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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Философия» являются формирование и
конкретизация знаний о закономерностях функционирования, взаимодействия и
развития общества и его основных структурных элементов (социальных
институтов, социальных общностей и пр.).
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Философия» изучается в 4 семестре очной формы и на 2
курсе заочной формы обучения.
Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знании,
приобретенные при изучении дисциплин «История», «История и культура стран
Азиатско-тихоокеанского региона», «Культурология». Знания, приобретенные
при освоении дисциплины «Философия» будут использованы при изучении
дисциплин, имеющих профессиональную направленность.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные
программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции
УК-1
Способен
осуществлять
поиск,
критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения
поставленных задач.
УК-5 Способен воспринимать межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом, этическом и философском
контекстах.

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
УК-1.1. Выполняет поиск необходимой
информации, её критический анализ и
обобщает результаты анализа для решения
поставленной задачи.
УК-5.2.
Интерпретирует
проблемы
современности
с
позиций
этики
и
философских знаний

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами
достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
Результаты обучения
индикатора
(знать-уметь-владеть)
достижения
компетенции
УК-1
Способен УК-1.1. Выполняет Знать - основные принципы критического
осуществлять поиск, поиск необходимой анализа; основные философские категории и
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критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач.

информации,
её
критический анализ
и
обобщает
результаты анализа
для
решения
поставленной
задачи.

специфику их понимания в различных
исторических типах философии и авторских
подходах.
Уметь - использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой
позиции; раскрывать смысл выдвигаемых
идей;
представить
рассматриваемые
философские проблемы в развитии общества.
Владеть - навыками исследования проблемы
профессиональной
деятельности
с
применением анализа решения поставленной
задачи; навыками выявления научных проблем
и использовать адекватные методы для их
решения; способностью к обобщению, анализу,
восприятию
информации,
способностью
ставить цель и выбирать пути ее достижения.
УК-5
Способен УК-5.2.
Знать - основные положения философской
воспринимать
Интерпретирует
науки и проблемы современности; основные
межкультурное
проблемы
концепции
взаимодействия
людей
в
разнообразие
современности
с организации, особенности их взаимодействия с
общества в социально- позиций этики и позиций этики и философских знаний.
историческом,
философских знаний Уметь
интерпретировать
проблемы
этическом
и
современности с позиций этики и философских
философском
знаний;
контекстах.
Владеть - способностью использовать основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции.

№
п/п

1

2
3

Раздел
дисциплины

Философия,
ее
предмет, место и роль в
культуре
История
развития
философской мысли
Онтология

Семестр

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
а) очная форма обучения
Виды учебных занятий,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)*

4

ЛК
2

ПЗ
2

СР
6

УО-1

4

2

2

6

ПР-4

4

2

2

6

УО-1

4

4
5
6
7
8
9

Гносеология
Общество как система
Философская
антропология
Философия культуры
Философия науки и
техники
Глобальные проблемы
современности

4
4
4

2
2
2

2
2
2

6
6
6

УО-1
УО-1
УО-1

4
4

1
1

1
1

6
6

УО-1
УО-1, ПР-4

4

1

1

3

УО-1

Итого
Итоговый контроль
Всего:

4

15

15

51
27
78

УО-4
108

15

15

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): реферат (ПР-4).

б) заочная форма обучения

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Семестр

№
п/п

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)*

Виды учебных занятий,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Философия,
ее
предмет, место и роль в
культуре
История
развития
философской мысли
Онтология

2

ЛК
1

2

1

-

10

ПР-4

2

-

1

10

УО-1

Гносеология
Общество как система
Философская
антропология
Философия культуры
Философия науки и
техники
Глобальные проблемы
современности

2
2
2

-

1
-

10
10
10

УО-1
УО-1
УО-1

2
2

-

-

10
10

УО-1
УО-1, ПР-4

2

-

-

5

УО-1

Контрольная работа

2

10

ПР-2

Раздел
дисциплины

Итого

2

ПЗ
-

СР
10

УО-1

2

95

5

Итоговый контроль
Всего

9
2

2

104

УО-4
108

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-2); реферат (ПР-4).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Философия, ее предмет, место роль в культуре
Философия как стремление к мудрости. Определение философии. Предмет
философии и круг ее основных проблем. Структура философского знания.
Философия и мировоззрение. Мировоззрение, его сущность и структура. Отличие
философии от мифологии, религии и науки. Философия в системе духовной
культуры человека и общества.
Понятие философской традиции, школы и течения. Идеализм.
Материализм. Особенности философии постмодернизма. Логика и методология
научного познания. Дедукция и индукция. Уровни научного познания.
Теоретическое и эмпирическое познание.
Раздел 2. История развития философской мысли
Особенности философии Древнего Востока: Индия – брахманизм, индуизм,
буддизм, Китай-даосизм и конфуцианство. Краткая характеристика трех этапов
развития античной философии: основные школы, течения, представители.
Натурфилософия: милетская школа, пифагорийская, элеатская. Период высокой
классики: Протагор, Сократ, Платон. Аристотель. Поздняя классика: эпикуреизм,
скептицизм, стоицизм, неоплатонизм. Философия средневековой Европы:
мистика, схоластика, патристика, апологетика. Учения Фомы Аквинского и
Августина Блаженного.
Философия эпохи Возрождения. Основные направления: натурфилософия,
социальная философия. Гуманизм и антропоцентризм – основные черты
философии Ренессанса. Философия Нового Времени как эпоха Просвещения.
Классическая немецкая философия. Философия К. Маркса. Отечественная
философия. Проблема Запад – Восток – Россия в науке и философии.
Преемственность и самобытность. Проблема духовности. Диалог культур.
Ницшеанская картина мира как антипод “классического” миропонимания.
Позитивизм XIX-XX вв. Рациональный эмпиризм Уильяма Джемса.
Аналитическая философия XX в. Б. Рассел, Дж. Э. Мур, Л. Витгенштейн.
Феноменология Э. Гуссерля об идеале научности, абсолютном характере истины.
Логика и методология научного познания. Дедукция и индукция. Уровни
научного познания. Теоретическое и эмпирическое познание.
Раздел 3. Онтология
Философский смысл категории «бытие». Формирование и развитие научнофилософского понятия материи. Возникновение метафизического отношения к
миру. Поиски субстанционального начала бытия. Проблема соотношения бытия и
мышления. Аристотель: определение места онтологии в структуре метафизики.
Онтологические модели бытия как существования: материалистическая
идеология, объективно-идеалистическая онтология, субстанциональность бытия.
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Способы и формы существования материи. Движение как фундаментальное
свойство бытия. Движение и развитие. Модели развития. Диалектика бытия и
всеобщие законы развития. Детерминизм и причинность. Парные категории.
Пространственно-временные уровни бытия.
Раздел 4. Гносеология
Основные проблемы гносеологии. Структура и функции сознания. Генезис
сознания и его сущность. Взгляды на проблему сознания: идеализм, дуализм,
вульгарный
материализм,
гилозоизм,
диалектический
материализм.
Гносеологические
доктрины:
пессимистическая,
конструктивная,
натуралистическая,
праксеологическая.
Платоническая,
имманентная,
трансцендентальная. Современная гносеологическая ситуация. Проблема
субъекта и объекта в гносеологии. Характеристики знания. Критерии истинности
знания. Интуиция и знание. Диалектика, ее категории. Законы диалектики.
Феноменологическое направление в изучении сознания - Э.Гуссерль,
М.Хайдеггер и др.
Раздел 5. Общество как система
Основные подходы к пониманию общества - понятие, сущностные
характеристики. Формационный и цивилизационный подходы к развитию
общества. (К. Маркс, Н.Я. Данилевский, А. Дж. Тойнби, О. Шпенглер, П.А.
Сорокин). Концепции «естественного права», социологические, марксистские.
Типологии обществ. Общество как развивающаяся система. Социальная
структура общества. Функционирование общества и социальные изменения.
Динамика социальных процессов. Общественный прогресс – причины, виды,
формы и критерии. Предмет, структура и функции философии истории. Смысл и
цель истории Движущие силы исторического процесса: взгляды античных
философов на общество, концепции провиденциализма, всемирная история Г.В.Ф.
Гегеля, географический детерминизм, марксистская концепция исторического
процесса. Современные концепции исторического развития. Особенности
периодизации истории общества. Критика концепции линейного развития.
Синергетика и общество. Основные структуры истории: всеобщее и
индивидуальное. Единство истории. Запад и Восток как предмет философии
истории. Проблема смысла и направленности исторического процесса.
Раздел 6. Философская антропология
Предмет, понятие, задачи и функции философской антропологии. Человек
как философская проблема. Проблема свободы и ответственности человека.
История развития философских антропологических идей. Основные философские
школы и направления. Становление западноевропейской философскоантропологической мысли: Античность и Средневековье. Марксистская
концепция человека. Психоанализ. Новые подходы в изучении человека.
Типы обоснования смысла жизни. Проблема личности и ее взаимосвязь с
обществом. Исторические типы взаимоотношений человека с обществом.
Структура личности и его типология.
Раздел 7. Философия культуры
Предмет исследования философии культуры. Духовная жизнь общества и
культура. Общественное сознание. Ценности в жизни человека. Ценности и
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оценки. Классификация ценностей. Ценностные ориентации и их социальная
обусловленность. Основные функции философии культуры. Мифологические
основания культуры, смысловые особенности мифа. Сущностные характеристики
философии культуры в периоды античности и средневековья. Проблема культуры
в «философии жизни». Амбивалентное отношение к культуре Ф. Ницше.
Философско-культурологические теории русского Просвещения. Проблема
культуры в философии экзистенциализма. Философия культуры: фрейдизма и
неофрейдизма; общественно-исторической школы; социологической школы;
«осевого времени» К.Ясперса.
Раздел 8. Философия науки и техники
Понятие философии науки и ее проблематика. Классификация и
периодизация науки. Сциентизм и антисциентизм. Феномен научных революций.
Научное и вненаучное знание. Исторические типы научной рациональности.
Методология исследовательских программ И. Лакатоса. Парадигмальная
философия науки Т. Куна. Этика ответственности ученого. Предмет философии
техники. Исторические этапы развития техники. Рационализация технической
деятельности. Природа технического знания. Технократия. Технократическое
общество и проблемы гуманизма. Проблема соотношения науки и техники.
Фундаментальные и прикладные исследования в технических науках.
Раздел 9. Глобальные проблемы современности
Футурология. Прогнозирование и типология социальных прогнозов.
Современная общепланетарная цивилизация, ее особенности и противоречия.
Всеобщие масштабы техногенной цивилизации. Комфорт как высшая ценность
техногенной цивилизации.
Информационное общество: перспективы его
развития и особенности проявления. Социально-гуманитарные последствия
перехода общества к информационной цивилизации. Перспективы ноосферной
цивилизации. Глобализация. Виды, противоречивые последствия глобализации.
Классификация глобальных проблем. Основные причины глобальных кризисов.
Критерии определения глобальных прогнозов. Римский клуб: цель создания,
виды деятельности. Особенности разрешения глобальных проблем. Роль
агрохимической науки в решении экологической проблемы. Взаимодействие
цивилизаций и сценарии будущего. Человечество перед историческим выбором.
Коэволюционные сценарии будущего. Космические перспективы развития
будущего. Концепция устойчивого развития. Предпосылки для выхода
человечества из глобального кризиса.
5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/
п
1

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

Раздел 1. Предмет философии, круг ее основных проблем.
Структура философского знания. Философия и мировоззрение.

2

ИАФ
-
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№
п/
п
2
3

4
5
6
7

8
9

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

Раздел 2. Краткая характеристика этапов развития философии:
основные школы, течения, представители.
Раздел 3. Философский смысл категории «бытие».
Формирование и развитие научно-философского понятия
материи.

2

-

2

-

Раздел 4. Основные проблемы гносеологии. Структура и
функции сознания.
Раздел 5. Основные подходы к изучению общества - понятие,
сущностные характеристики.
Раздел 6. Предмет, понятие, задачи и функции философской
антропологии. Человек как философская проблема.
Раздел 7. Предмет исследования философии культуры.
Духовная жизнь общества и культура. Ценности в жизни
человека.
Раздел 8. Понятие философии науки и техники, ее
проблематика. Классификация и периодизация науки.
Раздел 9.
Футурология. Прогнозирование и типология
социальных прогнозов. Современная общепланетарная
цивилизация, ее особенности и противоречия.

2

-

2

-

2

-

1

-

1

-

1

-

ИТОГО

15

-

б) заочная форма обучения
№
п/
п
1
2
3

4
5
6

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

Раздел 1. Предмет философии, круг ее основных проблем.
Структура философского знания. Философия и мировоззрение.
Раздел 2. Краткая характеристика этапов развития философии:
основные школы, течения, представители.
Раздел 3. Философский смысл категории «бытие».
Формирование и развитие научно-философского понятия
материи.
Раздел 4. Основные проблемы гносеологии. Структура и
функции сознания.
Раздел 5. Основные подходы к изучению общества - понятие,
сущностные характеристики.
Раздел 6. Предмет, понятие, задачи и функции философской

ИАФ

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-
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№
п/
п

7

8
9

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

антропологии. Человек как философская проблема.
Раздел 7. Предмет исследования философии культуры.
Духовная жизнь общества и культура. Ценности в жизни
человека.
Раздел 8. Понятие философии науки и техники, ее
проблематика. Классификация и периодизация науки.
Раздел 9.
Футурология. Прогнозирование и типология
социальных прогнозов. Современная общепланетарная
цивилизация, ее особенности и противоречия.
ИТОГО

ИАФ

-

-

-

-

-

-

2

-

5.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрено.
5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

2
3

Философия, ее предмет, место роль в ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
культуре
История развития философской мысли
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9
Онтология
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

4
5
6
7
8
9

Гносеология
Общество как система
Философская антропология
Философия культуры
Философия науки и техники
Глобальные проблемы современности

1

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

ИТОГО
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Колво
часов
6
6
6
6
6
6
6
6
3
51

СЗ-12

27
78

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций
(обработка текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; СЗ-12 – подготовка к сдаче экзамена по дисциплине.
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б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

2
3

Философия, ее предмет, место роль в ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
культуре
История развития философской мысли
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9
Онтология
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

4
5
6
7
8
9

Гносеология
Общество как система
Философская антропология
Философия культуры
Философия науки и техники
Глобальные проблемы современности

1

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

Колво
часов
10
10
10
10
10
10
10
10
5

Контрольная работа

10

ИТОГО

95

Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

СЗ-12

9
104

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций
(обработка текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; СЗ-12 – подготовка к сдаче экзамена по дисциплине.

5.6 Курсовой проект (работа)
Не предусмотрен.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника.
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника.
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Не предусмотрены.
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Не предусмотрены.
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены
учебной мебелью и компьютерной техникой (компьютерные классы, а также
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компьютеризированные рабочие места библиотеки) с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы
1. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. –
Москва : Дашков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
2. Основы философии: учебник для студентов-бакалавров нефилософских
специальностей : [16+] / науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. Кириллов ; Министерство
науки и высшего образования РФ, Южный федеральный университет и др. –
Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 285 с. : ил.
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Понуждаев, Э.А. Философия: учебное пособие (курс лекций, практикум,
консультационный курс, тесты) : [16+] / Э.А. Понуждаев, В.Н. Иванов,
Л.Н. Мирошниченко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 429 с. : табл., ил.
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699
2. Щербакова, Ю.В. Философия: шпаргалка : [16+] / Ю.В. Щербакова ; Научная
книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 40 с. : табл. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578525
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1.Кузьмина С.В. Философия. Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы студентов по
направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». –
Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2020
7.4 Перечень методического обеспечения практических (семинарских,
лабораторных) занятий:
1.Кузьмина С.В. Философия. Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы студентов по
направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». –
Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2020
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
MS Windows 7.
Программы:
MS Office PRO 2007, 7Zip, java 8, K-lite Mega Codec Pack, Kaspersky security
center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется допуск в сеть Internet.
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных
1. База данных: институт философии РАН: https://www.philosophy.ru
2. База данных: Информационный и поисковый портал по социальным
наукам Social Science Hub: www.sshub.com
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7.7 Перечень информационных справочных систем
1. Информационные системы и базы данных федерального портала
Философия – www.Philosophy.edu.ru/
2. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Философия» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течении недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Философия» подразумевает
несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение
специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала,
обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы
подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому
занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих
литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование
справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и
периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Не предусмотрено.
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы/
курсового проекта:
Не предусмотрено.
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
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- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Философия»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекций (обработка текста);
- подготовка рефератов и докладов;
- подготовка к сдаче экзамена по дисциплине.
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамен)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» проходит в виде
экзамена. Экзамен может проводиться в двух формах: по экзаменационным
билетам или в форме теста. Готовиться к экзамену необходимо последовательно.
Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в
соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие
разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если
студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий
по изучаемой теме. Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

15

16

17

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
MS Windows 7.
Программы:
MS Office PRO 2007, 7Zip, java 8, K-lite Mega Codec Pack, Kaspersky security
center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется допуск в сеть Internet.
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных
1. База данных: институт философии РАН: https://www.philosophy.ru
2. База данных: Информационный и поисковый портал по социальным
наукам Social Science Hub: www.sshub.com
7.7 Перечень информационных справочных систем
1. Информационные системы и базы данных федерального портала
Философия – www.Philosophy.edu.ru/
2. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/
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2

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История России» являются формирование
комплексного представления об историко-культурном развитии и своеобразии
России, ее место в мировой истории; выработка навыков получения и обобщения
исторической информации для формирования гражданской позиции.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «История России» изучается во2 семестре очной формы и на 1
курсе заочной формы обучения.
Для освоения дисциплины «История России» необходимы знания,
приобретенные при изучении предметов «История России», «Всеобщая история»
по школьной программе. Знания, приобретенные при освоении дисциплины
«История России» будут использованы при изучении дисциплин, имеющих
профессиональную направленность.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные
программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
Код и наименование
компетенции
индикатора достижения компетенции
УК-5 Способен воспринимать межкультурное УК-5.1. Анализирует современное состояние
разнообразие
общества
в
социально- общества на основе знания истории.
историческом, этическом и философском
контекстах.

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций:
Процесс изучения дисциплины направленна достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами
достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
Результаты обучения
индикатора
(знать-уметь-владеть)
достижения
компетенции
УК-5
Способен УК-5.1. Анализирует Знает
основные
закономерности
воспринимать
современное
исторического процесса, этапы исторического
3

межкультурное
состояние общества
разнообразие
на основе знания
общества в социально- истории.
историческом,
этическом
и
философском
контекстах.

развития России, ее место и роль в истории
человечества и в современном мире; историю и
развитие мировой культуры, место России и ее
роль в мировой культуре, специфику и
многообразие культур народов.
Умеет - анализировать основные этапы и
закономерности
исторического
развития
общества для формирования гражданской
позиции;
анализировать
особенности
социального
взаимодействия
с
учетом
национальных,
этнокультурных,
конфессиональных особенностей.
Владеет - навыками адекватной оценки места
и роли своей страны в истории человечества и
в современном мире.

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.

№
п/п

Семестр

а) очная форма обучения

Раздел
дисциплины

Виды учебных
занятий, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
ЛК

1

2
3

4

5

История как наука. Место
России
в
мировой
цивилизации.
Древнерусское
государство (VI – XIII вв.).
Образование и развитие
Русского
централизованного
государства (XIV – XVII
вв.).
Попытки модернизации
России в условиях
самодержавия (XVIII – I
половина XIX вв.).
Экономическое и
политическое развитие
России (II половина XIX –

ПЗ

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)*

СР

2

1

1

4

УО-1

2

2

2

4

УО-1, ПР-2

2

2

2

5

УО-1, УО-2

2

2

2

4

УО-1, ПР-2

2

2

2

4

УО-1, ПР-2

4

6

7

8

9

начале XX вв.).
Основные тенденции
внутренней и внешней
политики СССР (19171939 гг.).
Советский Союз в годы
Второй мировой и
Великой Отечественной
войны (1941 – 1945 гг.).
Попытки реформирования
СССР в 50 – 80-ее годы
XX в.
Становление нового
Российского государства
(1992 – 2000 гг.).
Итого
Итоговый контроль
Всего

2

2

2

4

УО-1, ПР-2

2

2

2

5

УО-1, ПР-2

2

2

2

4

УО-1, ПР-2

2

2

2

4

УО-1, ПР-2

2
2
2

17

17

38

17

17

38

УО-3
72

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-2).

№
п/п

1

2
3

4

Раздел
дисциплины

История как наука. Место
России
в
мировой
цивилизации.
Древнерусское государство
(VI – XIII вв.).
Образование и развитие
Русского
централизованного
государства (XIV – XVII
вв.).
Попытки модернизации
России в условиях
самодержавия (XVIII – I
половина XIX вв.).

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебных
занятий, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)*

1

ЛК
0,5

ПЗ
0,5

5

УО-1

1

1

1

5

УО-1, ПР-2

1

1

1

6

УО-1, УО-2

1

0,5

0,5

5

УО-1, ПР-2

5

СР

5

6

7

8

9

Экономическое и
политическое развитие
России (II половина XIX –
начале XX вв.).
Основные тенденции
внутренней и внешней
политики СССР (1917-1939
гг.).
Советский Союз в годы
Второй мировой и Великой
Отечественной войны (1941
– 1945 гг.).
Попытки реформирования
СССР в 50 – 80-ее годы XX
в.
Становление нового
Российского государства
(1992 – 2000 гг.).
Контрольная работа
Итого
Итоговый контроль
Всего

1

0,5

0,5

5

УО-1, ПР-2

1

0,5

0,5

5

УО-1, ПР-2

1

1

1

5

УО-1, ПР-2

1

0,5

0,5

5

УО-1, ПР-2

1

0,5

0,5

5

УО-1, ПР-2

10
56
4
60

ПР-2

1
1
1
1

6
6

6
6

УО-3
72

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-2).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. История как наука. Место России в мировой цивилизации.
Понятие истории. Значение познания прошлого. Объект и предмет
исторической науки. Исторические источники и вспомогательные исторические
дисциплины. Функции истории как науки. Методы и принципы исторического
исследования. Подходы к изучению истории. Историография России.
Место России в мировой цивилизации. Условия ее формирования.
Раздел 2. Древнерусское государство (VI – XIII вв.).
Восточные славяне: природные условия, территория, экономическое
развитие, общественный строй, верования.
Предпосылки и образование Киевской Руси. Политическое и социальноэкономическое устройство. Особенности внешнеполитических отношений.
Принятие христианства. Значение Киевской Руси и причины ее упадка.
Феодальная раздробленность на Руси. Иноземные нашествия на Русь. Их
влияние на характер развития русской цивилизации.
Раздел 3. Образование и развитие Русского централизованного
государства (XIV – XVII вв.).
Причины возвышения Москвы. Предпосылки формирования единого
государства. Основные этапы и специфика образования Московского государства.
Реформы Ивана III.
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Особенности централизации русского государства. Реформы Ивана IV.
Опричнина: причины, суть, последствия. Успехи и провалы во внешней политики.
Смута в России: причины, развитие, итоги Смутного времени. Правление
первых Романовых: особенности политического и социально-экономического
развития России XVII в. Проявления «бунташного века». Особенности внешней
политики. Церковь и государство в средневековой России. Соборное уложение
1649 г. Освоение Сибири и Дальнего Востока.
Раздел 4. Попытки модернизации России в условиях самодержавия
(XVIII – I половина XIX вв.).
Понятие «модернизация» и ее задачи. Объективная необходимость
петровских преобразований. Реформы Петра I и их значение. Укрепление
российского абсолютизма и его особенности. Северная война и Ништадский мир.
Эпоха «дворцовых переворотов»: преемники Петра I.
Екатерина II: «просвещенный абсолютизм» и реформы. Внешняя политика
России в XVIII в.
Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.
Александр I: противостояние либеральных идеалов и имперского сознания.
Реформы Александра I. Сперанский М.М. и его деятельность. Военные поселения.
А.А. Аракчеев. Правление императора Николая I: политическая реакция и
реформы. Внешняя политика России в первой половине XIX в.
Раздел 5. Экономическое и политическое развитие России (II половина
XIX – начале XX вв.).
Александр II. Отмена крепостного права в России. Реформы 1860-1870-х
годов, их сущность и характер. Значение реформ, их незавершенность и
противоречивость. Политика Александра III. С.Ю. Витте и его деятельность.
Внешняя политика России второй половины XIX в.
Общественная мысль и социально-политические движения в России XIXначала XX вв.: декабристы и их проекты, западничество, славянофильство,
либерализм, консерватизм, народничество, анархизм, марксизм.
Россия в начале XX в.: основные тенденции экономического и
внутриполитического развития. Николай II. Предпосылки первой русской
революции. Манифест 17 октября 1905 г. Политические партии России начала XX
в. Российский парламентаризм. Третьеиюньская монархия и её особенности. П.А.
Столыпин и аграрная реформа. Русско-японская война, ход и причины
поражения. Россия в условиях I мировой войны и общенационального кризиса.
Раздел 6. Основные тенденции внутренней и внешней политики СССР
(1917-1939 гг.).
Великая социальная революция 1917 г. в России. Февральская революция
1917 г. и её значение. Развитие событий от Февраля к Октябрю. Разгон
Учредительного собрания. Корниловский мятеж. Октябрьские события 1917 г. и
значение принятых декретов. В.И. Ленин. Первые преобразования большевиков.
Гражданская война и интервенция: этапы гражданской войны, участники и
их цели, результаты и последствия гражданской войны.
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Особенности экономического развития в первые годы советской власти:
большевистская атака на капитал, национализация, комбеды, продразвёрстка,
«военный коммунизм». Новая экономическая политика (НЭП). Продналог.
Особенности социального, экономического и политического развития СССР
в 1920-30-е гг. Формирование однопартийного политического режима. И.В.
Сталин. Образование СССР и Советская модель национально-государственного
устройства. Форсированное строительство социализма. Индустриализация.
Первые пятилетки и их значение. Коллективизация. Складывание тоталитаризма.
Репрессии. Советская внешняя политика в 1920-е – 1930-е гг.
Раздел 7. Советский Союз в годы Второй мировой и Великой
Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).
СССР во II мировой и Великой Отечественной войнах. Причины войны.
Ход войны на территории СССР (1941-1944 гг.). Причины военных неудач
Красной армии в начальный период войны. Перевод экономики на военные
рельсы. Партизанской движение. Тыл во время войны. Оборона Москвы и
Сталинграда. Курская битва и ее значение. Наступательные операции Красной
Армии и их значение в годе войны. Антигитлеровская коалиция и её значение.
Ход войны в Европе и Азии (1944-1945 гг.). Итоги и уроки Победы.
Маньчжурская операция. Окончание II мировой войны. Нюрнбергский процесс:
суд над военными преступниками.
Раздел 8. Попытки реформирования СССР в 50 – 80-ее годы XX в.
СССР во второй половине XX века. Социальное-экономическое развитие,
общественно-политическая жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные годы.
Оттепель. Н.С. Хрущёв и его социально-экономическая политика. Освоение
целины. Совнархозы. Попытки осуществления политических, экономических и
социальных реформ в 1960-80-х гг. Эпоха застоя - Л.И. Брежнев. Значение
экономических реформ А.Н. Косыгина. Советский Союз в 1985-1991 гг.
Перестройка:
экономические
и
политические
реформы.
Попытка
государственного переворота 1991 г. Распад СССР. Беловежские соглашения.
Внешняя политика в 1953-1991 гг.
Раздел 9. Становление нового Российского государства (1992 – 2000 гг.).
Формирование нового российского государства. Формирование и развитие
политической системы. Социально-экономические реформы и их последствия в
1990-е гг. Отношения федеральных властей с субъектами Российской Федерации.
Основные направления внешней политики. Основные тенденции общественнополитического, социально-экономического и внешнеполитического развития
России в начале XXI в.

№
п/п
1

5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
Тема практического занятия
Раздел 1. Тема:
изучения истории.

Теоретико-методологические
8

Количество
часов
ПЗ
основы
1

2
3
4
5
6
7
8
9

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Раздел 2. Тема: Создание и развитие древнерусского
государство (VI – XIII вв.).
Раздел 3. Тема: Московское царство (XIV – XVII вв.).
Раздел 4. Тема: Модернизация России в условиях
самодержавия (XVIII – I половина XIX вв.).
Раздел 5. Тема: Социально-экономическое и политическое
развитие России (II половина XIX – начале XX вв.).
Раздел 6. Тема: Внутренняя и внешняя политика СССР
(1917-1939 гг.).
Раздел 7. Тема: Вторая Мировая и Великая Отечественная
война (1941 – 1945 гг.).
Раздел 8. Тема: Либерализация тоталитарной системы СССР
в 50 – 80-ее годы XX в.
Раздел 9. Тема: Российская Федерация на рубеже XX – XXI
вв.
ИТОГО
б) заочная форма обучения
Тема практического занятия

5.5 Содержание самостоятельной работы
9

2
2
2
2
2
2
2
17

Количество
часов
ПЗ
основы
0,5

Раздел 1. Тема: Теоретико-методологические
изучения истории.
Раздел 2. Тема: Создание и развитие древнерусского
государство (VI – XIII вв.).
Раздел 3. Тема: Московское царство (XIV – XVII вв.).
Раздел 4. Тема: Модернизация России в условиях
самодержавия (XVIII – I половина XIX вв.).
Раздел 5. Тема: Социально-экономическое и политическое
развитие России (II половина XIX – начале XX вв.).
Раздел 6. Тема: Внутренняя и внешняя политика СССР
(1917-1939 гг.).
Раздел 7. Тема: Вторая Мировая и Великая Отечественная
война (1941 – 1945 гг.).
Раздел 8. Тема: Либерализация тоталитарной системы СССР
в 50 – 80-ее годы XX в.
Раздел 9. Тема: Российская Федерация на рубеже XX – XXI
вв.
ИТОГО
5.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрено.

2

1
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
6

а) очная форма обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1
2
3

4
5
6
7

8
9

Колво
Вид*
часов
История как наука. Место России в мировой ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 4
цивилизации.
СЗ-4, СЗ-6
Древнерусское государство (VI – XIII вв.). ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 4
СЗ-4, СЗ-6
Образование и развитие Русского
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 5
централизованного государства (XIV – XVII СЗ-4, СЗ-6
вв.).
Попытки модернизации России в условиях ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 4
самодержавия (XVIII – I половина XIX вв.). СЗ-4, СЗ-6
Экономическое и политическое развитие
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 4
России (II половина XIX – начале XX вв.). СЗ-4, СЗ-6, СЗ-7
Основные тенденции внутренней и внешней ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 4
политики СССР (1917-1939 гг.).
СЗ-4, СЗ-6
Советский Союз в годы Второй мировой и ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 5
Великой Отечественной войны (1941 – 1945 СЗ-4, СЗ-6
гг.).
Попытки реформирования СССР в 50 – 80- ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 4
ее годы XX в.
СЗ-4, СЗ-6
Становление нового Российского
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 4
государства (1992 – 2000 гг.).
СЗ-4, СЗ-6
ИТОГО:
х
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:
38

* Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы), ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники и информационных
ресурсов сети ИНТЕРНЕТ; СЗ-1 –работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-4 - составление таблиц для
систематизации учебного материала, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-7 - аналитическая обработка
текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект, анализ и др.)

б) заочная форма обучения
№
п/п

Самостоятельная работа

Колво
Содержание
Вид*
часов
1 История как наука. Место России в мировой ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 5
цивилизации.
СЗ-4, СЗ-6
2 Древнерусское государство (VI – XIII вв.).
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 5
СЗ-4, СЗ-6
3 Образование и развитие Русского
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 6
централизованного государства (XIV – XVII СЗ-4, СЗ-6
вв.).
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№
п/п
4
5
6
7

8
9

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид*
часов
Попытки модернизации России в условиях
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 5
самодержавия (XVIII – I половина XIX вв.). СЗ-4, СЗ-6
Экономическое и политическое развитие
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 5
России (II половина XIX – начале XX вв.).
СЗ-4, СЗ-6, СЗ-7
Основные тенденции внутренней и внешней ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 5
политики СССР (1917-1939 гг.).
СЗ-4, СЗ-6
Советский Союз в годы Второй мировой и
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 5
Великой Отечественной войны (1941 – 1945 СЗ-4, СЗ-6
гг.).
Попытки реформирования СССР в 50 – 80-ее ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 5
годы XX в.
СЗ-4, СЗ-6
Становление нового Российского государства ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 5
(1992 – 2000 гг.).
СЗ-4, СЗ-6
Контрольная работа
10
ИТОГО:
х
56
Подготовка и сдача зачета
4
ВСЕГО:
60
5.6 Курсовой проект (работа)
Не предусмотрен.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника.
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника.
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Не предусмотрены.
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Не предусмотрены.
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Компьютерная техника, учебная мебель.
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. История России: учебник / ред. Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Москва: Юнити, 2015. – 687 с. – (Cogito ergo sum). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
2. Моисеев, В.В. История России. С древнейших времен до наших дней:
учебник для вузов / В.В. Моисеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: ДиректМедиа, 2019. – 733 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646
3. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть истории человечества:
учебник / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. Древняя и
Средневековая
Русь.
–
527
с.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366
4. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть истории человечества:
учебник / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. Россия в Новое
время. – 856 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233367
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России:
учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - М.: Проспект,
2012, 2013, 2015, 2017. - 680 с.
2. Прилуцкая Е.Е. История: учебное пособие / Е.К. Прилуцкая. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2016. - 320 с.
3. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века:
учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. Раздел I-III. –
667
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414
4. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века:
учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. Раздел IV-VI.
–
702
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227411
5. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века:
учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 3. Раздел VII–
VIII.
–
584
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412
6. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века:
учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 4. Раздел IX–
XI.
–
649
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227413
7. История Отечества [Электронный ресурс] /Е.В. Черная, А.Е. Салионов, С.С.
Пай, ред.: Г.А. Трифонова, Е.П. Супрунова. - 2-е изд., перераб. и доп.-Владивосток:
Медицина ДВ, 2019. -776 с. - URL: https://www.rucont.ru/efd/685277
8. Культурология: история мировой культуры / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева,
Н.О. Воскресенская и др.; ред. А.Н. Маркова. – 2-е изд., стер. – Москва: Юнити,
2015. – 598 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385
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7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Черная Е.В. История России. Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы для студентов
направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» всех форм обучения.
– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
2. Черная Е.В. История России. Методические указания по выполнению
контрольных работ для студентов направления 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Черная Е.В. История России. Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы для студентов
направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» всех форм обучения.
– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
Не предусмотрены.
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы
/ курсового проекта:
Не предусмотрены.
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Операционная система: MS Windows 7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:
1. База данных ФОМ /URL: https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
2. База данных по экономической истории России конца XIX – начала XX
вв./URL: http://www.hist.msu.ru/ER/
7.9 Перечень информационных справочных систем:
1. Исторический портал История России в деталях/ URL:
https://www.history-at-russia.ru/
2. Информационные системы и базы данных федерального портала
ИСТОРИЯ.РФ /URL: https://histrf.ru/
3. Федеральный историко-документальный просветительский портал.
Историко-документальные
электронные
базы
данных
/URL:
https://portal.historyrussia.org/
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «История России» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течении недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «История России» подразумевает
несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение
специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала,
обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы
подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому
занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих
литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование
справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и
периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Не предусмотрены.
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
Не предусмотрены.
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
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Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История
России» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
-выполнение индивидуальных заданий по решению практических
ситуационных задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «История России» проходит в
виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных
учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России:
учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - М.: Проспект,
2012, 2013, 2015, 2017. - 680 с.
2. Прилуцкая Е.Е. История: учебное пособие / Е.К. Прилуцкая. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2016. - 320 с.
3. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века:
учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. Раздел I-III. –
667
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414
4. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века:
учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. Раздел IV-VI.
–
702
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227411
5. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века:
учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 3. Раздел VII–
VIII.
–
584
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412
6. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века:
учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 4. Раздел IX–
XI.
–
649
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227413
7. История Отечества [Электронный ресурс] /Е.В. Черная, А.Е. Салионов, С.С.
Пай, ред.: Г.А. Трифонова, Е.П. Супрунова. - 2-е изд., перераб. и доп.-Владивосток:
Медицина ДВ, 2019. -776 с. - URL: https://www.rucont.ru/efd/685277
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Операционная система: MS Windows 7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:
1. База данных ФОМ /URL: https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
2.Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
тематическая электронная библиотека и база данных для исследований и учебных
курсов в области гуманитарных наук/ URL: http://uisrussia.msu.ru/
7.9 Перечень информационных справочных систем:
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1. Исторический портал История России в деталях/ URL:
https://www.history-at-russia.ru/
2. Информационные системы и базы данных федерального портала
ИСТОРИЯ.РФ /URL: https://histrf.ru/
3. Федеральный историко-документальный просветительский портал.
Историко-документальные
электронные
базы
данных
/URL:
https://portal.historyrussia.org/
4. Исторические карты /URL: http://www.geoversum.by/catalog/item49.html
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Всеобщая история» являются формирование
систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях
мирового исторического процесса с древнейших времен до настоящего времени.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Всеобщая история» изучается во2 семестре очной формы и на
1 курсе заочной формы обучения.
Для освоения дисциплины «Всеобщая история» необходимы знании,
приобретенные при изучении школьных предметов «История России», «Всеобщая
история». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Всеобщая история»
будут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную
направленность.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные
программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
Код и наименование
компетенции
индикатора достижения компетенции
УК-5 Способен воспринимать межкультурное УК-5.1. Анализирует современное состояние
разнообразие
общества
в
социально- общества на основе знания истории.
историческом, этическом и философском
контекстах.

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций:
Процесс изучениядисциплины направленна достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами
достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
Результаты обучения
индикатора
(знать-уметь-владеть)
достижения
компетенции
УК-5
Способен УК-5.1. Анализирует Знает - основные закономерности и этапы
воспринимать
современное
мирового исторического развития; историю,
межкультурное
состояние общества развитие, специфику и многообразие культур
3

разнообразие
на основе
общества в социально- истории.
историческом,
этическом
и
философском
контекстах.

знания народов мира.
Умеет - анализировать основные этапы и
закономерности
истории
мировых
цивилизаций;
анализировать
особенности
социального
взаимодействия
с
учетом
национальных,
этнокультурных,
конфессиональных особенностей.
Владеет - навыками адекватной оценки места
и роли истории человечества в современном
мире.

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
а) очная форма обучения

1

2
3
4
5
6

2

2

2

2

5

УО-1, ПР-2

2

2

2

7

УО-1, ПР-2

2

3

3

7

УО-1, ПР-2, ПР-4

2

4

4

7

УО-1, ПР-2, ПР-4

2

4

4

7

УО-1, ПР-2, ПР-3

2
2
2

17

17

38

Семестр

№
п/п

Виды
Формы текущего
учебныхзанятий,
контроля
включая
успеваемости.
самостоятельную
Форма
работу студентов и
промежуточной
трудоемкость (в
аттестации (по
часах)
семестрам)*
ЛК
ПЗ
СР
2
2
5
УО-1

Раздел
дисциплины

Теоретические
основы
изучения
«Всеобщей
истории».
Первобытная
эпоха
человечества.
Цивилизации
Древнего
Востока и античности.
Средневековье в Европе и
на Востоке.
Эпоха Нового времени в
истории Запада и Востока.
Формирование единого
мирового сообщества в XX
– начале XXI вв.
Итого
Итоговый контроль
Всего

17

17

38

УО-3
72

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты и
доклады (ПР-4).

б) заочная форма обучения
4

1

2
3
4
5
6

1

1

1

1

9

УО-1, ПР-2

1

1

1

9

УО-1, ПР-2

1

1

1

9

УО-1, ПР-2, ПР-4

1

1

1

10

УО-1, ПР-2, ПР-4

1

1

1

10

УО-1, ПР-2, ПР-3

1
1
1

6

6

56
4
60

УО-3
72

Раздел
дисциплины

Теоретические
основы
изучения
«Всеобщей
истории».
Первобытная
эпоха
человечества.
Цивилизации
Древнего
Востока и античности.
Средневековье в Европе и на
Востоке.
Эпоха Нового времени в
истории Запада и Востока.
Формирование единого
мирового сообщества в XX –
начале XXI вв.
Итого
Итоговый контроль
Всего

Курс

№
п/п

Виды
Формы текущего
учебныхзанятий,
контроля
включая
успеваемости.
самостоятельную
Форма
работу студентов и
промежуточной
трудоемкость (в
аттестации (по
часах)
курсам)*
ЛК
ПЗ
СР
1
1
9
УО-1

6

6

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты и
доклады (ПР-4).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Теоретические основы изучения «Всеобщей истории».
Появление термина «всеобщая история». Полибий. Понятие, предмет и
задача всеобщей истории. Объект всеобщей истории как особенность учебной
дисциплины. Хронология и ее роль в изучении всеобщей истории. Варианты
периодизации всеобщей истории (Гесиод, Пифагор, Б. Гильдебранд, Л.И.
Мечников, К. Маркс, А. Тойнби). Современная периодизация всеобщей истории.
Основные подходы к изучению всеобщей истории (прагматический,
теологический, формационный, цивилизационный).
Раздел 2. Первобытная эпоха человечества.
Периодизация первобытной истории. Основные точки зрения на
происхождения человека. Антропогенез и антропосоциогенез. Этапы эволюции
человека.
Занятия и орудия труда первобытных людей. Общественные отношения.
Неолитическая революция: понятие и последствия.
Религия и искусство первобытного мира.
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Раздел 3. Цивилизации Древнего Востока и античности.
Понятие и основные признаки периода Древности.
Древние цивилизации Востока: Месопотамия, Древний Египет, Индия,
Китай. Политическое и общественное устройство, экономика. Религиозные
верования. Культурное наследие цивилизаций Востока.
Античность. Древняя Греция. Эллинистический мир. Древний Рим.
Основные этапы исторического развития, формы политического и общественного
устройства. Античное язычество. Возникновение и распространение
христианства. Культура античности.
Раздел 4. Средневековье в Европе и на Востоке.
Понятие и основные признаки периода Средневековья.
Великое переселение народов. Создание варварских королевств. Франкская
империя. Реформы Карла Великого. Феодальное общество: социальные и
экономические отношения. Средневековый город. Христианство и церковь в
Западной Европе. Крестовые походы. Возникновение сословно-представительных
монархий в европейских странах.
Византия: особенности социально-экономического и политического
развития. Реформы Юстиниана и их последствия. Распад и падение Византии.
Культурно наследие Византии.
Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама.
Арабский халифат. Индия, Китай, Япония в Средние века.
Культура и наука в эпоху Средневековья.
Раздел 5. Эпоха Нового времени в истории Запада и Востока.
Понятие и основные признаки эпохи Нового времени.
Великие географические открытия: причины, содержание, последствия.
Эпоха Возрождения. Гуманизм. Начала модернизации в Европе. Зарождение
капиталистических отношений.
Реформация в Германии и других странах. Контрреформация. Утверждение
абсолютизма. Первые буржуазные революции: Нидерланды, Англия.
Эпоха
Просвещения.
Рационализм.Промышленная
революция.
Экономическая экспансия стран Запада в Азии, Африке, Латинской Америке.
Американская и Великая французская революции и их последствия. Образование
США.
XIX век в истории Европы и мира: основные тенденции.Завершение
промышленного переворота. Индустриализация. Воссоединение Италии и
Германии. Гражданская война в США.Реформы и революции в
западноевропейском обществе. Консервативный, либеральный, социалистический
ответы на социальные вызовы.Складывание нового мирового соотношения сил в
Европе.
Формирование колониальной системы. Начало модернизации цивилизаций
Востока. Индия, Китай, Африка, страны Латинской Америки.
Наука. Быт.Культура.
Раздел 6. Формирование единого мирового сообщества в XX – начале
XXI вв.
Понятие и основные признаки Новейшего времени.
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Мир на рубеже XIX - XX вв. Первая мировая война и ее последствия.
Кризис западной цивилизации и пути выхода из него (США, Англия, Франция и
Германия).
Вторая мировая война и ее итоги. «Двухполюсный мир». Биполярная
система международных отношений. Страны Запада и Востока после Второй
мировой войны.
Распад колониальной системы и образование независимых государств в
Латинской Америки, Азии и Африки. Пути их модернизации.
Распад мировой системы социализма. Новая система международных
отношений.
Научно-технический прогресс. Переход от индустриального общества к
постиндустриальному. Становление информационного общества.
Глобализация ее противоречия. Формирование общепланетарной
цивилизации.
Наука, культура, религия, быт.
5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1
2
3
4
5
6

Раздел 1. Тема: Теоретико-методологические основы изучения
«Всеобщей истории».
Раздел 2. Тема: Основные этапы развития первобытного
человека.
Раздел 3. Тема: Политическое, социально-экономическое и
культурное развитие древнего Востока и Запада.
Раздел 4. Тема: Особенности средневековья в Европе и на
Востоке.
Раздел 5. Тема: Новые тенденции мирового развития в эпоху
нового времени.
Раздел 6. Тема: Развитие мирового сообщества в XX – начале
XXI вв.
ИТОГО

2
2
2
3
4
4
17

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1

Раздел 1. Тема: Теоретико-методологические основы изучения
«Всеобщей истории».
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1

2
3
4
5
6

Раздел 2. Тема: Основные этапы развития первобытного
человека.
Раздел 3. Тема: Политическое, социально-экономическое и
культурное развитие древнего Востока и Запада.
Раздел 4. Тема: Особенности средневековья в Европе и на
Востоке.
Раздел 5. Тема: Новые тенденции мирового развития в эпоху
нового времени.
Раздел 6. Тема: Развитие мирового сообщества в XX – начале
XXI вв.
ИТОГО

1
1
1
1
1
6

5.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрено.

№
п/п
1
2
3
4
5
6

5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид*
часов
Теоретические основы изучения «Всеобщей ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 5
истории».
СЗ-4
Первобытная эпоха человечества.
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 5
СЗ-4
Цивилизации Древнего Востока и
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 7
античности.
СЗ-4, СЗ-7
Средневековье в Европе и на Востоке.
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 7
СЗ-4, СЗ-9
Эпоха Нового времени в истории Запада и
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 7
Востока.
СЗ-4, СЗ-9
Формирование единого мирового
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 7
сообщества в XX – начале XXI вв.
СЗ-4
ИТОГО:
х
38
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:
38

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 –использование компьютерной техники, Интернет.СЗ-1 - работа
с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-7 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект, анализ и др.); СЗ-9 подготовка рефератов, докладов.

б) заочная форма обучения
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№
п/п
1
2
3
4
5
6

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид*
часов
Теоретические основы изучения «Всеобщей ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 9
истории».
СЗ-4
Первобытная эпоха человечества.
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 9
СЗ-4
Цивилизации Древнего Востока и
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 9
античности.
СЗ-4, СЗ-7
Средневековье в Европе и на Востоке.
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 9
СЗ-4, СЗ-9
Эпоха Нового времени в истории Запада и
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 10
Востока.
СЗ-4, СЗ-9
Формирование единого мирового
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 10
сообщества в XX – начале XXI вв.
СЗ-4
ИТОГО:
х
56
Подготовка и сдача зачета
4
ВСЕГО:
60
5.6 Курсовой проект (работа)
Не предусмотрен.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника.
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника.
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Не предусмотрены.
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Не предусмотрены.
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
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Компьютерная техника, учебная мебель.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Всемирная история: учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и
др.; под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва:
Юнити-Дана,
2015.
887
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
2. История: для бакалавров: учебник / П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. - 3-е изд,
перераб.
Ростов:
Феникс,
2014.
576
с.
-URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484
3. История мировой экономики: учебник / ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. – 3-е
изд., стереотип. – Москва: Юнити, 2012. – 671 с. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Васильев Л.С. История Востока: Учебник реком. Минобразования РФ в 2т. /
Л.С. Васильев - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк. Т.1. - 2005. - 512 с.
2. Васильев Л.С. История Востока: Учебник реком. Минобразования РФ в 2т. /
Л.С. Васильев - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк. Т.2. - 2005. - 575 с.
3. Девлетов О.У. История Европы с древнейших времён до конца XV века:
учебное пособие для студентов вузов. – 2-е изд. – Москва; Берлин: Директ-Медиа,
2015. – 526 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592
4. Зеленская Т.В. История стран Западной Европы и Америки в новейшее
время: учебное пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 377 с. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113
5. Кареев Н.И. Общий ход всемирной истории. – Москва: Директ-Медиа, 2014.
– 468 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99872
6. Культурология: история мировой культуры / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева,
Н.О. Воскресенская и др.; ред. А.Н. Маркова. – 2-е изд., стер. – Москва: Юнити,
2015. – 598 с.– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385
7. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век: учебник: в 2 ч. / А.М.
Родригес, Р.Г. Ланда, И.Н. Селиванов и др.; под ред. А.М. Родригес. - Москва:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. 1945–2000. - 368 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928
8. Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века: учебник: в 3 ч. / В.А.
Мельянцев, Р.Г. Ланда, А.М. Родригес, И.Н. Селиванов; под ред. А.М. Родригес. Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. - 400 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868
9. Павленко В.Г. Всеобщая история: (Основы истории Средних веков). –
Кемерово:
КемГУКИ,
2010.
–
118
с.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227760
10. Прилуцкая Е.Е. История стран Азиатско-тихоокеанского региона. –
учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018.- 198 с.
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11. Сенькова И.В. История. От первобытности до конца XVII века: учебнометодическое пособие. – Архангельск: ИД САФУ, 2014. – 112 с. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436412
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Черная Е.В. Всеобщая история. Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы для студентов
направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» всех форм обучения.
– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Черная Е.В. Всеобщая история. Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы для студентов
направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» всех форм обучения.
– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
Не предусмотрены.
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы
/ курсового проекта:
Не предусмотрены.
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Операционная система: MS Windows 7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:
1. База данных Института Всеобщей истории РАН /URL: https: //
www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshcheyistorii-ran
2. База данных: Хронос. Всемирная история в интернете /URL:
http://www.hrono.ru/
7.9 Перечень информационных справочных систем:
1. Федеральный историко-документальный просветительский портал.
Историко-документальные
электронные
базы
данных
/URL:
https://portal.historyrussia.org/
2. Исторический портал Всемирная история в деталях /URL:
https://www.istoriia.ru/
3. Информационные системы и базы данных федерального портала
ИСТОРИЯ.РФ /URL: https://histrf.ru/
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Всеобщая история» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течении недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Всеобщая история» подразумевает
несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение
специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала,
обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы
подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому
занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих
литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование
справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и
периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Не предусмотрены.
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
Не предусмотрены.
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
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Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Всеобщая
история» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
-выполнение индивидуальных заданий по решению практических
ситуационных задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Всеобщая история» проходит в
виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных
учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

14

Дата
ознакомления

Подпись

15
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7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Операционная система: MS Windows 7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:
1. База данных Института Всеобщей истории РАН /URL: https: //
www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshcheyistorii-ran
2. База данных: Хронос. Всемирная история в интернете /URL:
http://www.hrono.ru/
7.9 Перечень информационных справочных систем:
1. Федеральный историко-документальный просветительский портал.
Историко-документальные
электронные
базы
данных
/URL:
https://portal.historyrussia.org/
2. Исторический портал Всемирная история в деталях /URL:
https://www.istoriia.ru/
3. Информационные системы и базы данных федерального портала
ИСТОРИЯ.РФ /URL: https://histrf.ru/
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1

2

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: повышение
исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей
ступени образования; формирование и конкретизация знаний по практическому
овладению необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой,
культурной, профессиональной и научной деятельности, как в повседневном, так и
в профессиональном общении, а также для дальнейшего самообразования;
формирование навыков и умений по:
- овладению студентами наиболее употребительных и относительно простых
языковых средств в основных видах речевой деятельности: говорении,
аудировании, чтении и письме;
- работе со специальной литературой на иностранном языке с целью
получения профессиональной информации.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам учебного плана
в соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника», и является обязательной к обучению,
изучается в 3 и 4 семестрах студентами очной формы обучения и на 2 курсе
студентами заочной формы обучения. Имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной
образовательной программы. Знания, приобретенные при освоении дисциплины
будут использованы при выполнении научно-исследовательской работы в рамках
освоения ОПОП ВО, а также в профессиональной деятельности выпускника.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные
программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
УК-4.2.
УК-4
Способен
осуществлять
деловую Демонстрирует умение вести обмен деловой
коммуникацию в устной и письменной информацией в устной и письменной формах
формах на государственном языке Российской не менее чем на одном иностранном языке.
Федерации иностранном языке

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции
УК-4
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию
в
устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
иностранном языке

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции
УК-4.2.
Демонстрирует
умение вести обмен
деловой
информацией в
устной и
письменной формах
не менее чем на
одном иностранном
языке.

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать: - приемы самостоятельной работы с
языковым материалом (лексикой,
грамматикой, фонетикой) с использованием
справочной и учебной литературы;
Уметь: логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь на
одном из иностранных языков; создавать на
русском и иностранном языке письменные
тексты официально-делового стиля речи по
профессиональным вопросам;
Владеть: - приемами самостоятельной работы
с
языковым
материалом
(лексикой,
грамматикой, фонетикой) с использованием
справочной и учебной литературы

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.

№
п/п

1
2
3
4

Раздел
дисциплины

Бытовой (Я и моя семья)
Учебно-познавательный
(Я и мое образование)
Социально-культурный
(Я и мир / моя страна)
Профессиональный (Я и
моя будущая профессия)
Итого

Семестр

а) очная форма обучения

3
3

Виды учебных
занятий, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
ЛК ПЗ ЛР СР
8
20
8
20

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам) *
УО-1, ПР-1
УО-1, ПР-3

3

-

8

-

20

УО-1, ПР-3

3

-

10

-

23

УО-1, ПР-1

3

-

34

-

83
4

5
6
7
8

В т.ч. интерактивные
формы обучения
Итоговый контроль
Итого за 3 семестр
Энергетика
Виды энергии
Электростанции
Межкультурное
общение
Итого
В т.ч. интерактивные
формы обучения
Итоговый контроль
Итого за 4 семестр
ВСЕГО

14
3
3
4
4
4
4
4
4

-

34
12
20
14
14

-

12

-

60
10

-

36
48
158

4 4
3,4 -

60
94

-

27
110
2
4
2
4

УО-4
УО-1, ПР-1
УО-1, ПР-3
УО-1, ПР-3
УО-1, ПР-1

УО-4
252

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС).
Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4).

№
п/п

1
2
3
4

Раздел
дисциплины

Бытовой
Профессиональный
Энергетика
Межкультурное общение
Контрольная работа
Итого
В т.ч. интерактивные
формы обучения
Итоговый контроль
ВСЕГО

курс

б) заочная форма обучения
Виды учебных
занятий, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛК ПЗ ЛР
СР

2
2
2
2

-

4
6
10
4

-

2
2

-

24
12

-

2
2

-

24

-

49
60
60
40
10
219

9
228

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации *
УО-1, ПР-3
УО-1, ПР-1
УО-1, ПР-1
УО-1, ПР-1
ПР-2

УО -4, ПР-2
252

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1),
контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3).

5.2 Содержание лекционного курса
Не применимо
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5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
Тема практического занятия
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

Знакомство. Неопределенный и определенный
артикли. Образование множественного числа имен
существительных. Притяжательный падеж
существительных
Я и моя семья / Семейные традиции, уклад жизни.
Степени сравнения прилагательных и наречий
Порядок слов в английском предложении. Основные
типы вопросов, используемые в английском языке
Высшее образование в России и за рубежом.
Мой университет.
Безличные и неопределенно-личные предложения.
Неопределенные местоимения some / any
Отрицательное местоимение по и их производные.
Национальные традиции и обычаи России/ стран
изучаемого языка / других стран мира. Родной край.
Достопримечательности разных стран.
Местоимения little и few и местоименные выражения a
little и a few. Оборот there is/there are.
Будущая работа. Избранное направление
профессиональной деятельности
Времена английского глагола. Правильные и
неправильные глаголы.
История, современное состояние и перспективы
развития изучаемой науки.
Модальные глаголы и их эквиваленты.
Работа: обязанности, условия и оплата.
Согласование времен в главном и придаточном
предложениях.
Поиск работы: составление резюме
Страдательный залог (Passive Voice).
Итого за 3 семестр
Основные понятия энергетики, история развития.
Сложное дополнение (Complex object)
Информационные технологии в области энергетики
Придаточные предложения условия и времени.
Сослагательное наклонение в условных предложениях
Виды энергии.
Причастие I и II, функции

Количество
часов
ПЗ
ИАФ
4
2

4

2

8

4

8

4

2

2

4

2

2
34
6

14

8

4

6

12
13
14

15

16
17

18

№
п/
п
1
2
3
4
5

Традиционные источники энергии. Герундий. Формы
герундия и его функции в предложении.
Альтернативные источники энергии.
Отличие герундия от причастия I.
Преимущества и недостатки использования разных
видов энергии.
Отличие герундия от глагольного существительного.
История развития и классификация электростанций.
Формы глагола-сказуемого во временных группах
действительного и страдательного залога
Ядерная энергия. Сохранение энергии.
Инфинитив. Формы инфинитива и его функции.
Путешествия и командировки как средство
межкультурного общения.
Предлоги места и направления и их употребление.
Планирование путешествия / Гостиницы / Рестораны.
Перевод производных слов.
Итого за 4 семестр
б) заочная форма обучения
Тема практического занятия
Знакомство. Я и моя семья / Семейные традиции, уклад.
Избранное направление профессиональной деятельности.
Будущая работа: обязанности, условия и оплата.
Энергия – часть нашей жизни.
Виды энергии: история, классификация и хранение.
Путешествия и командировки как средство
межкультурного общения.
Итого

6

4

6

4

4

10

4
6

6

2

60

10

Количеств
о часов
ПЗ ИАФ
4
2
6
4
4
6
4

4
2

24

12

5.4 Содержание лабораторных работ
Не применимо
5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид*
часов
Знакомство.
ОЗ-1; СЗ-2; СЗ-6; ФУ-1 10
Я и моя семья / Семейные традиции, уклад ОЗ-1; ОЗ-5; СЗ-6; СЗ-11; 10
жизни.
ФУ-1
7

Высшее образование в России и за
ОЗ-9; СЗ-6; СЗ-9
рубежом. Мой университет.
4 Национальные традиции и обычаи России/ ОЗ-9; СЗ-6; СЗ-8
других стран мира. Достопримечательности
родного края.
5 Будущая работа. Избранное направление
ОЗ-9; СЗ-8
профессиональной деятельности.
6 История, современное состояние и
ОЗ-9; СЗ-9
перспективы развития изучаемой науки.
7 Работа: обязанности, условия и оплата.
СЗ-6; СЗ-8
8 Поиск работы: составление резюме
СЗ-7; ФУ-1
х
Итого за 3 семестр
Подготовка и сдача экзамена
9 Виды энергии. Традиционные и
ОЗ-9; ОЗ-5; СЗ-6; СЗ-8;
альтернативные источники энергии.
ФУ-1
10 История
развития
и
классификация ОЗ-9; СЗ-6; СЗ-9
электростанций.
11 Планирование путешествий
ОЗ-1; ОЗ-5; СЗ-6; СЗ-7
12 Гостиницы / Рестораны.
ОЗ-1; СЗ-6; СЗ-11; ФУ-1
Итого за 4 семестр
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО
3.

20
20

4
10
6
3
83
27
2
4
2
4
12
36
95

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-2 повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и
видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре,
конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование. ФУ-1 - решение задач и упражнений по
образцу; ФУ-10 – выполнение контрольных работ

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид*
часов
Знакомство. Я и моя семья / Семейные
ОЗ-1; ОЗ-5; СЗ-6; СЗ-7; 49
традиции, уклад.
СЗ-8; ФУ-1
Избранное направление профессиональной ОЗ-1; ОЗ-5; ОЗ-9; СЗ-6; 60
деятельности. Работа: обязанности / условия. СЗ-7; СЗ-8; ФУ-1
Энергия – часть нашей жизни.
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-6; СЗ-7; 30
ФУ-1
Виды энергии: история, классификация и
ОЗ-1; ОЗ-5; СЗ-6; СЗ-7; 30
хранение.
СЗ-8; ФУ-1
Путешествия и командировки как средство ОЗ-1; ОЗ-5; СЗ-6; СЗ-7; 40
межкультурного общения.
СЗ-8; ФУ-1
Выполнение контрольной работы
ФУ-10
10
8

Итого за курс
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО

х

209
9
228

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет
и др. СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы,
аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста
(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к
выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование. ФУ-1 решение задач и упражнений по образцу; ФУ-10 – выполнение контрольных работ

5.6 Курсовой проект (работа)
Не применимо
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены
Не применимо
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены
Основным оборудованием: учебной мебелью; столом преподавателя; стулом
преподавателя; доской 3 створчатой маркерной.
Основным оборудованием: персональными компьютерами 16 ед.,
компьютером преподавателя 1 ед. (2 монитора), компьютерными столами и
стульями на 16 посадочных мест, подкатной тележкой под компьютерным блоком
16 ед., учебными столами 6 ед., столом преподавателя 1 ед., креслом преподавателя
1 ед., столом под офисную технику 1 ед., тумбой 1 ед., шкафом для учебных
материалов 1 ед., доской одинарной маркерной 1 ед., блоком питания 16 ед.,
коммутатором 1 ед., блоком питания преподавателя 1 ед., ИБП, ВК-500 – 16 штук.
ИБП АРС BACUPS 500 VA -16, ИБП АРС BACUPS700 VA- 1.
Программным обеспечением: Windows 10, Windows-8. Пакетом офисных
программ Microsoft Office 2013, Антивирусным обеспечением «Антивирус
Касперского»
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены
Не применимо
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования
оснащены
Не применимо
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6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены
Учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы
1. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учеб. пособие / Н.Г.
Кутека. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016 – 203с.
2. Востолапова, Л.И. Иностранный язык: учебно-методическое пособие для
студентов
направления
подготовки
13.03.02
«Электроэнергетика
и
электротехника» заочной формы обучения/ Л.И. Востолапова. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020. – 88 с.
7.2 Перечень дополнительной литературы
1. Бунькина, Л.Н. Do you know: сборник тестов по иностранному языку
(английскому) / Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Н. В. Колоколова,
Л.А.Чижикова, Н. В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217с.
2. Цветкова, Т.Н. Try to overcome grammar / Т.Н. Цветкова, Л.А. Чижикова. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –148с.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Бунькина, Л.Н. Do you know: сборник тестов по иностранному языку
(английскому) / Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Н. В. Колоколова,
Л.А.Чижикова, Н. В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217с.
2. Востолапова, Л.И. Иностранный язык: учебно-методическое пособие для
студентов
направления
подготовки
13.03.02
«Электроэнергетика
и
электротехника» заочной формы обучения/ Л.И. Востолапова. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020. – 88 с.
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий
1. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учеб. пособие / Н.Г.
Кутека. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016 – 203с.
2. Востолапова, Л.И. Иностранный язык: учебно-методическое пособие для
студентов
направления
подготовки
13.03.02
«Электроэнергетика
и
электротехника» заочной формы обучения/ Л.И. Востолапова. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020. – 88 с.
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий
Не применимо
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой
работы / курсового проекта
Не применимо
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7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства
MS Windows 7
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security
center, Библиотека клиент.
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных
1. JSTOR цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг
(на английском языке) - https://about.jstor.org/
2. Независимая статистическая и аналитическая база данных Администрации
США по вопросам энергетики - https://www.eia.gov/
7.9 Перечень информационных справочных систем
1.
Справочный
портал
в
области
науки
и
технологии,
http://www.sunfoundry.com
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн», http://biblioclub.ru/
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно слушать,
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, принимать
активное участие в практической работе.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать пройденный на практических занятиях материал.
2. При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий материал.
3. В течение недели работать с рекомендованной основной и дополнительной
литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим
занятиям
Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» подразумевает
несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по изучаемой теме,
выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам, проведение
ролевых и деловых игр, просмотр видеофильмов по изучаемому материалу, работа
с аудиозаписями. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию,
сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника, проработать
и выучить новую терминологическую лексику, проработать справочную
литературу, повторить пройденный материал. Подготовка к практическим
занятиям, подразумевает активное использование аудио и видео материалов.
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8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным
занятиям
Не применимо
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы / курсового проекта
Не применимо
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Иностранный
язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов;
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических
ситуационных задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проходит в
виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала
следует повторить, пройденный на занятиях учебный материал определить место
каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной
программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать,
хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать
завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать
определение понятий по изучаемой теме. При подготовке к экзамену
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы
обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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7.1 Перечень основной литературы
1. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учеб. пособие / Н.Г.
Кутека. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016 – 203с.
2. Цветкова, Т.Н. Overcome English Grammar / Т.Н. Цветкова, Л.А. Чижикова.
– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 148с.
7.2 Перечень дополнительной литературы
1. Бунькина, Л.Н. Do you know: сборник тестов по иностранному языку
(английскому) / Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Н. В. Колоколова,
Л.А.Чижикова, Н. В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217с.
2. Востолапова, Л.И. Иностранный язык: учебно-методическое пособие для
студентов
направления
подготовки
13.03.02
«Электроэнергетика
и
электротехника» заочной формы обучения/ Л.И. Востолапова. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2021. – 71 с.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Бунькина, Л.Н. Do you know: сборник тестов по иностранному языку
(английскому) / Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Н. В. Колоколова,
Л.А.Чижикова, Н. В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217с.
2. Востолапова, Л.И. Иностранный язык: учебно-методическое пособие для
студентов
направления
подготовки
13.03.02
«Электроэнергетика
и
электротехника» заочной формы обучения/ Л.И. Востолапова. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2021. – 71 с.
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий
1. Востолапова, Л.И. Иностранный язык: учебно-методическое пособие для
студентов
направления
подготовки
13.03.02
«Электроэнергетика
и
электротехника» заочной формы обучения/ Л.И. Востолапова. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2021. – 71 с.
2. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учеб. пособие / Н.Г.
Кутека. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016 – 203с.
3. Цветкова, Т.Н. Overcome English Grammar / Т.Н. Цветкова, Л.А. Чижикова.
– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 136с.
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства
Windows 8.1.
Office 2010, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Project Expert 7
Tutorial, Консультант.
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7.8 Перечень современных профессиональных баз данных
1. JSTOR цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг
(на английском языке) - https://about.jstor.org/
2. Независимая статистическая и аналитическая база данных Администрации
США по вопросам энергетики - https://www.eia.gov/
3. Реферативная база данных SCOPUS - https://www.scopus.com/home.uri.
4. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink
(ресурсы открытого доступа), https://link.springer.com/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
формирование культуры безопасности и использование знаний по теории,
методологии и организации безопасности в сфере профессиональной
деятельности.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в 3 семестре
очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в
специальность», «Экологические проблемы в электроэнергетике» и др. Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
будут использованы при изучении дисциплин «Электрические станции и
подстанции», «Техническое обслуживание и ремонт систем электроэнергетики» и
др.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные
программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции
УК-8
Способен создавать и поддерживать в
повседневной в профессиональной
деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной
среды, обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
УК-8.1. Создаёт и поддерживает в
повседневной в профессиональной
деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной
среды, обеспечения устойчивого развития
общества.
УК-8.2. Понимает, как создавать и
поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов.
УК-8.3. Выявляет возможные угрозы для
жизни и здоровья человека, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций,
демонстрирует приемы оказания первой
помощи пострадавшему

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами
достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции
УК-8
Способен создавать и
поддерживать в
повседневной в
профессиональной
деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности
для сохранения
природной среды,
обеспечения
устойчивого развития
общества, в том числе
при угрозе и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции
УК-8.1. Создаёт и
поддерживает в
повседневной в
профессиональной
деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности
для сохранения
природной среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества.
УК-8.2. Понимает,
как создавать и
поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности,
в том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов.

УК-8.3. Выявляет
возможные угрозы
для жизни и
здоровья человека, в
том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций,
демонстрирует
приемы оказания

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать – возможные угрозы для жизни; типы
чрезвычайных ситуаций; условия сохранения
окружающей среды и обеспечения устойчивого
развития общества
Уметь – поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной
среды, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Владеть – методами предотвращения угроз
возникновения чрезвычайных ситуаций при
действии электрического тока.
Знать – правила поведения в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов.
Уметь – идентифицировать опасности и
оценивать риски в сфере своей
профессиональной деятельности, применять
профессиональные знания для обеспечения
безопасности и улучшения условий труда, а
также при возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов
Владеть – культурой безопасности,
экологическим сознанием и
рискоориентированным мышлением, при
котором решаются вопросы безопасности.
Знать – правила техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной
безопасности и нормы охраны труда при
работе с электрооборудованием
Уметь – оказывать первую помощь
пострадавшем действия от электрического
тока; создавать условия для обеспечения
безопасности работы с электротехническим
оборудованием; применять индивидуальные
средства защиты

первой помощи
пострадавшему

Владеть – приемами оказания первой помощи
пострадавшему

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.

Семестр

а) очная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк пр лp
ср

Введение в
безопасность.
Основные понятия и
определения

3

2

2

Человек и техносфера

3

2

3

Идентификация и
воздействие на
человека вредных и
опасных факторов
среды обитания
Защита человека и
среды обитания от
вредных и опасных
факторов природного,
антропогенного и
техногенного
происхождения
Обеспечение
комфортных условий
для жизни и
деятельности человека
Психофизиологические
и эргономические
основы безопасности
Чрезвычайные
ситуации и методы
защиты в условиях их

3

2

3

2

3

2

3

2

3

3

№
п/п

1

4

5

6

7

Раздел
дисциплины

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по семестрам)

2

ПР-1

2

6

ПР-1

3

10

ПР-1

14

ПР-1

10

ПР-1

8

ПР-1

12

ПР-1

10

2

ПР-4

8

реализации.
Управление
безопасностью
жизнедеятельности
Итого
Итоговый контроль
Всего

3

2

12

ПР-1
72
УО-3
108

17

17

74

17

17

74

3

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).

№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения

Введение в
безопасность.
Основные понятия и
определения

2

2

Человек и техносфера

2

3

Идентификация и
воздействие на
человека вредных и
опасных факторов
среды обитания
Защита человека и
среды обитания от
вредных и опасных
факторов природного,
антропогенного и
техногенного
происхождения
Обеспечение
комфортных условий
для жизни и
деятельности человека
Психофизиологические
и эргономические
основы безопасности
Чрезвычайные
ситуации и методы
защиты в условиях их

1

4

5

6

7

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк пр лp
ср

2

1

2

1

2

2

2

2

2

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по курсам)

4

ПР-1

2

8

ПР-1

2

12

ПР-1

12

ПР-1

12

ПР-1

8

ПР-1

16

ПР-1

2

ПР-4

8

реализации.
Управление
безопасностью
жизнедеятельности
Контрольная работа
Итого
Итоговый контроль
Всего

2

10

ПР-1

2

10
92
4
96

ПР-2

6

6

2
6

6

УО-3
72

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1); контрольная работа (ПР-2).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения
Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная,
городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой
обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные,
антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. Экологическая,
промышленная, производственная безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и
характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Безопасность
и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей
человека. Значение безопасности в современном мире. Причины проявления
опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей.
Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Безопасность и демография. Мести
роль безопасности в предметной области и профессиональной
деятельности.
Раздел 2. Человек и техносфера
Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов.
Этапы формирования техносферы. Современное состояние техносферы и
техносферной безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы.
Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов.
Взаимодействие человека со средой обитания. Причины возникновения и
основы профилактики травматизма и заболеваемости на производстве и рабочем
месте.
Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и
опасных факторов среды обитания
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и
техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы.
Идентификация и нормирование опасных и вредных производственных факторов.
Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и
принципы установления. Параметры, характеристики и источники основных
вредных и опасных факторов среды обитания человека и основных компонентов

техносферы. Последствия воздействия на человека вредных процессов и
факторов.
Воздействие основных негативных факторов на человека, их предельнодопустимые уровни. Приемы первой помощи. Первая помощь пострадавшим от
действия электрического тока. Условия для обеспечения безопасности работы с
электротехническим оборудованием.
Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных
факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения
Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты
человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного
воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения.
Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных
потоков, опасностей биологического и психологического происхождения.
Общая характеристика и классификация защитных средств.
Безопасность и экологичность технических систем. Методы контроля и
мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы
контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных
факторов и их уровней. Правила соблюдения экологической безопасности при
работе с токсическими материалами и отходами производства.
Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности
человека
Взаимосвязь
условий
жизнедеятельности
со
здоровьем
и
производительностью труда. Идентификация и нормирование опасных, вредных
производственных факторов.
Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая,
воздушная, световая, акустическая и психологическая среды, их влияние на
самочувствие,
состояние
здоровья
и
работоспособность
человека.
Психофизиологические и эргономические условия организации и безопасности
труда. Принципы, методы и средства организации комфортных условий
жизнедеятельности.
Раздел 6. Психофизиологические и эргономические основы
безопасности
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность.
Психические процессы, психические свойства, психические состояния, влияющие
на безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания
опасных ситуаций. Профессиограмма. Инженерная психология.
Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы
физического и умственного труда, творческий труд. Классификация условий
труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий
труда по факторам производственной среды.
Эргономика как наука о правильной организации человеческой
деятельности, соответствии труда физиологическим и психическим возможностям
человека, обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья
человека. Система «человек – машина – среда». Антропометрическая,

сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая
совместимость человека и машины. Организация рабочего места.
Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их
реализации
Основные понятия и определения, классификация (типы) чрезвычайных
ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития
чрезвычайных ситуаций. Возможные угрозы для жизни. Методы прогнозирования
и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость
функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и
способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных
ситуациях.
Основные методы защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Методы защиты населения и персонала в условиях чрезвычайных ситуаций.
Организация эвакуации персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия
медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их
использования. Основы организации аварийно-спасательных и других
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях.
Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности
Законодательные и нормативные правовые основы управления
безопасностью жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативноправовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной,
производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов:
назначение, объекты регулирования и основные положения.
Организация охраны труда на морском транспорте. Правила техники
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы
охраны труда. Методы и средства повышения безопасности технических систем и
технологических процессов в профессиональной деятельности. Контроль за
соблюдением правил техники безопасности в профессиональной деятельности.
Приемы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и нарушений
правил техники безопасности на рабочем месте. Средства индивидуальной
защиты.
5.3 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п

1
2
3
4

Тема лабораторной работы

Раздел 2. Исследование производственного травматизма
Раздел 3. Первая помощь
Раздел 5. Исследование запылённости и загазованности
помещений
Раздел 5. Исследование параметров микроклимата в
производственных помещениях

Количество
часов
ЛБ
ИАФ

2
3
4
4

-

№
п/п

Количество
часов
ЛБ
ИАФ

Тема лабораторной работы

Раздел 5. Исследование естественного и искусственного
освещения в производственных помещениях и на судах
Раздел 7. Прогнозирование и оценка обстановки в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
ИТОГО

5
6

2
2
17

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Количество
часов
ЛБ
ИАФ

Тема лабораторной работы

Раздел 2. Исследование производственного травматизма
Раздел 3. Первая помощь
Раздел 5. Исследование естественного и искусственного
освещения в производственных помещениях и на судах
ИТОГО

1
2
3

2
2

-

2
6

-

5.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Кол-во
часов

1

Введение в безопасность. Основные
понятия и определения

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

2

2

Человек и техносфера

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6

3

Идентификация и воздействие на
человека вредных и опасных факторов
среды обитания
Защита человека и среды обитания от
вредных и опасных факторов
природного, антропогенного и
техногенного происхождения
Обеспечение комфортных условий для
жизни и деятельности человека
Психофизиологические и
эргономические основы безопасности
Чрезвычайные ситуации и методы
защиты в условиях их реализации.
Управление безопасностью
жизнедеятельности
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

14

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

12

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

12

4

5
6
7
8

74
74

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Кол-во
часов

1

Введение в безопасность. Основные
понятия и определения

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

4

2

Человек и техносфера

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

8

3

Идентификация и воздействие на
человека вредных и опасных факторов
среды обитания
Защита человека и среды обитания от
вредных и опасных факторов
природного, антропогенного и
техногенного происхождения
Обеспечение комфортных условий для
жизни и деятельности человека
Психофизиологические и
эргономические основы безопасности
Чрезвычайные ситуации и методы
защиты в условиях их реализации.
Управление безопасностью
жизнедеятельности
Выполнение контрольной работы
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

12

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

12

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

12

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

16

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10
92
4
96

4

5
6
7
8

ОЗ-1, СЗ-1

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- учебная мебель;
- доска;
- мультимедийный комплекс;
- экран;

- плакаты: Классификация защитных сооружений; Схема устройства щели;
Приборы химической разведки; Приборы радиационной разведки и контроля
заражений; Обеззараживание транспорта, сооружений и территории; Санитарная
обработка людей и обеззараживание одежды, обуви и средств индивидуальной
защиты; Гражданские противогазы; Респираторы и простейшие средства
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; Места прижатия артерий
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ,
оснащены:
- учебная мебель;
- доска;
- приборы: люксметр; термометр; чашечный анемометр; психрометр,
газовый анализатор;
- учебно-наглядные пособия: противогазы; каски; спецодежда; носилки для
переноса пострадавших
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы
1. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Теоретические основы
безопасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с.
2. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для бакалавров / Под ред. проф.
Э.А. Арустамова. – 19-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и Ко», 2015. – 448 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375807&sr=1
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. для вузов / Под ред. проф.
Л.А. Муравья. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Ивановская М.А., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: Метод.
указания по выполнению контрольной работы и организации самостоятельной
работы для подготовки бакалавров направления 13.03.02 заочной формы
обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 42 с.
2. Корнева С.В., Ким И.Н., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности:
теория и программированный контроль знаний. – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2005. – 127 с.

3. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Электробезопасность на судах и береговых
предприятиях: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 94 с.
4. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. / Т.А. Хван, П.А. Хван. –
Изд. 11-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 448 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593
5. Вязова А.В. Вибрация. Воздействие вибрации на организм человека:
Конспект лекций для студентов всех направлений всех форм обучения. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с.
7.4 Методическое обеспечение лабораторных работ
1. Ширяева Е.В., Ивановская М.А. Безопасность жизнедеятельности:
Лабораторный практикум. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 128 с.
2. Ивановская М.А., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности:
Десмургия: Уч.-метод. пос. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 62 с.
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
7.7 Перечень информационных справочных систем
– информационные справочные системы:
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
- Информационно-справочная система «Техэксперт»
https://cntd.ru/about/condition_letters
- Информационный портал «Охрана труда в России» https://ohranatruda.ru
- Единая общероссийская справочно-информационная система по охране
труда http://akot.rosmintrud.ru
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Безопасность жизнедеятельности» студентам следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных
занятиях.
Студентам рекомендуется:

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, следует
ознакомиться с методическими указаниями для проведения лабораторной работы.
Выполнение работы предусматривает активное использование приборов и
справочной литературы (ГОСТы, СанПиНы и др.).
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование нормативных правовых источников (законов,
постановлений, приказов, методических разработок и др.).
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная
аттестация
по
дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности» проходит в виде зачета. Зачет проводится устно или
письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы.
Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение
занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие
результаты (успешно выполнившие задания на лабораторных работах, тестовые

задания текущего контроля) могут претендовать на получение автоматического
зачета.
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной
программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников.
При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету
рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / Э. А. Арустамов,
А. Е. Волощенко, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко ; под ред. Э. А.
Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. :
ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 (дата
обращения:
02.06.2021).
2. Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности : [16+] / А. Т. Соколов. –
2-е изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»,
2016. – 352 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578065 (дата
обращения:
02.06.2021).
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / под ред. Е. И.
Холостовой, О. Г. Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. :
ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161 (дата
обращения:
02.06.2021).
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Ивановская М.А., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: Метод.
указания по выполнению контрольной работы и организации самостоятельной
работы для подготовки бакалавров направления 13.03.02 заочной формы
обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 42 с.
2. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Теоретические основы
безопасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с.
3. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Электробезопасность на судах и береговых
предприятиях: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 94 с.
4. Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие /
Т. А. Хван, П. А. Хван. – 11-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 448 с. : ил.,
табл. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593 (дата
обращения:
02.06.2021).
5. Вязова А.В. Вибрация. Воздействие вибрации на организм человека:
Конспект лекций для студентов всех направлений всех форм обучения. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с.
7.4 Методическое обеспечение лабораторных работ
1. Ширяева Е.В., Ивановская М.А. Безопасность жизнедеятельности:
Лабораторный практикум. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 128 с.
2. Ивановская М.А., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности:
Десмургия: Уч.-метод. пос. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 62 с.

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru; научная
электронная библиотека eLIBRARY.RU
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
- http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – Специализированная база данных
«Экология: наука и техника»
- http://ecograde.bio.msu.ru – Информационно-аналитическая система
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физикохимического мониторинга»
- http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV – База данных по статистике
окружающей среды (ООН)
- https://www.iso.org/ru/home.html – База данных международных
стандартов.
- http://www.normacs.ru/news_base.jsp – База нормативных документов
- http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php – База данных
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека «Документы»
7.7 Перечень информационных справочных систем
- http://consultant.ru – Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
- https://cntd.ru/about/condition_letters – Информационно-справочная система
«Техэксперт»
- https://ohranatruda.ru – Информационный портал «Охрана труда в России»
- http://akot.rosmintrud.ru – Единая общероссийская справочноинформационная система по охране труда

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются
формирование у обучающихся знаний и практических навыков физической культуры личности и способности направленного использования средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой части учебного плана подготовки бакалавра.
Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается в 1 семестре очной
формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для достижения планируемых результатов обучения по данной дисциплине обязательным является общий
уровень физической подготовки обучающихся, подтвержденный соответствующей медицинской справкой с указанием группы физического здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины по физической культуре.
Результаты обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» будут
использованы обучающимися в процессе прохождения учебной, производственной практик, а также в дальнейшей профессиональной деятельности.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой
бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование

Код и наименование

компетенции

индикатора достижения компетенции

УК-7 Способен поддерживать должный УК-7.1. Понимает влияние оздоровиуровень физической подготовленности тельных систем физического воспитадля обеспечения полноценной социаль- ния на укрепление здоровья, профилакной и профессиональной деятельности. тику профессиональных заболеваний.
УК-7.2. Выполняет индивидуально подобранные комплексы оздоровительной
или адаптивной физической культуры

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлена на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование компетенции
УК-7
Способен
поддерживать
должный уровень
физической подготовленности
для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
УК-7.1. Понимает
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной
деятельности

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать: - определение основных категорий и понятий, характеризующих физическое здоровье и здоровый образ жизни человека; основы физического здоровья человека; возможности укрепления здоровья человека; основные методы физического воспитания и самовоспитания.
Уметь:- использовать принципы здорового образа жизни человека; применять
основные методы физического воспитания и самовоспитания.
Владеть:опытом
использования
принципов здорового образа жизни;
опытом применения основных методов
физического воспитания и самовоспитания.

УК-7.2. Выполняет индивидуально
подобранные комплексы оздоровительной или адаптивной
физической культуры

Знать:- основные методы физического
воспитания и укрепления здоровья;
Уметь:-подбирать
индивидуальные
средства и методы для развития своих
физических качеств;
Владеть:- опытом использования методик физического самосовершенствования для обеспечения собственной полноценной социальной и профессиональной деятельности.

5 Структура и содержание дисциплины «Физическая культура и спорт»

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)
лк

пр

лр

ср

Формы текущего контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по семестрам)

1

Легкая атлетика (л/а)

1

-

32

-

2

КЗ-1

2

Атлетическая
гимнастика

1

-

8

-

-

КЗ-1

3

Спортивные игры
(волейбол)
Спортивные игры
(баскетбол)
Профессиональноприкладная
физическая
подготовка
(ППФП)
Итоговый контроль
Итого

1

-

8

-

-

КЗ-1

1

-

8

-

-

КЗ-1

1

-

12

-

2

КЗ-1

1
1

-

68

-

4

УО-3
72

4
5

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3);
контрольные задания (КЗ-1).

№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
пр
лр
ср

1

Легкая атлетика (л/а)

1

-

-

-

32

2

Атлетическая
гимнастика

1

-

-

-

8

3

Спортивные игры
(волейбол)

1

-

-

-

8

4

Спортивные игры
(баскетбол)

1

-

-

-

8

5

Профессиональноприкладная физическая подготовка

1

-

-

-

12

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
курсам)

ПР-4
по выбору раздела
дисциплины

Раздел
дисциплины
Итоговый контроль
Итого

Курс

№
п/п

1
1

-

-

-

4
72

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
курсам)
УО-3

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3).
Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4).

5.2 Содержание лекционного курса
не предусмотрено

5.3 Содержание практических занятий
№
п/п
1

2

3

4

а) очная форма обучения
Тема практического занятия

Раздел 1. Легкая атлетика
Тема: Бег на короткие дистанции (60м;100м):
- низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование;
Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м):
- высокий старт, бег по виражу, бег по дистанции; тактика бега
и выбор тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая подготовка;
Тема: Прыжки в длину с места:
-техника отталкивания, техника приземления
Раздел 2. Атлетическая гимнастика
Тема: Развитие силовых качеств:
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности,
круговая тренировка, упражнения с отягощением;
(подтягивание на высокой перекладине, поднимание туловища
(сед) из положения лежа на спине, руки за головой)
Раздел 3. Спортивные игры (волейбол)
Тема: тактика игры в нападении и защите, техника перемещения игрока, техника приема мяча, техника передачи мяча, техника подачи мячалюбым способом.
Раздел 4.Спортивные игры (баскетбол)
Тема: тактика игры в нападении, техника передвижений игрока, остановка, поворот, техника ловли мяча, техника передачи
мяча, техника бросков мяча в корзину, техника ведения мяча с
изменением направления движения

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

32

-

8

8

8

-

-

-

№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

Раздел 5. ППФП
Тема: Развитие основных физических качеств:
общая выносливость, сила, силовая выносливость, быстрота,
гибкость, ловкость (сгибание разгибание рук в упоре лежа,
прыжки на скакалке)
ИТОГО
б) заочная форма обучения – не предусмотрена

5

5.4 Содержание лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены
5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1

2

Легкая атлетика.
Дисциплины и виды в легкой атлетике.
Основные средства (упражнения). Общая
и специальная физическая подготовка,
целии задачи. Принципы здорового образа жизни человека.
ППФП
Определение понятия ППФП, её цели,
задачи, свойства. Место ППФП в системе
подготовки
будущего
специалиста.
ППФП: развитие прикладных специальных качеств - устойчивость к неблагоприятным воздействиям внешней среды,
устойчивость к укачиванию, быстрота
зрительного различия, подвижность
нервных процессов. Основных категория
и понятия, характеризующие физическое
здоровье и здоровый образ жизни человека
ИТОГО:
ВСЕГО:

ИАФ

12
-

68

Вид

-

Колво часов

2

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9
СЗ-9
по выбору раздела
дисциплины
2

4
4

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники,
Интернет и др.;СЗ-9-подготовка рефератов, докладов

б) заочная форма обучения

№ п/п
1

2

3

4

5

Самостоятельная работа
Содержание
Раздел 1. Легкая атлетика
Тема: Бег на короткие дистанции
(60м;100м):
- низкий старт, стартовый разбег, бег по
дистанции, финиширование;
Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м):
- высокий старт, бег по виражу, бег по
дистанции; тактика бега и выбор тактического варианта на длинные дистанции,
кроссовая подготовка;
Тема: Прыжки в длину с места:
-техника отталкивания, техника приземления.
Раздел 2. Атлетическая гимнастика
Тема: Развитие силовых качеств:
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности,
круговая тренировка, упражнения с отягощением;
(подтягивание на высокой перекладине,
поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой)
Раздел 3. Спортивные игры (волейбол)
Тема: тактика игры в нападении и защите, техника перемещения игрока, техника
приема мяча, техника передачи мяча,
техника подачи мячалюбым способом.
Раздел 4.Спортивные игры (баскетбол)
Тема: тактика игры в нападении, техника
передвижений игрока, остановка, поворот, техника ловли мяча, техника передачи мяча, техника бросков мяча в корзину,
техника ведения мяча с изменением
направления движения
Раздел 5. ППФП
Тема: Развитие основных физических качеств:
общая выносливость, сила, силовая выносливость, быстрота, гибкость, ловкость
(сгибание разгибание рук в упоре лежа,
прыжки на скакалке)

Вид

Колво часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9
СЗ-9
по выбору раздела
дисциплины

32

8

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9
СЗ-9
по выбору раздела
дисциплины

8

8

12

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета:
ВСЕГО:

Вид
УО-3, ПР-4

Колво часов
68
4
72

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники,
Интернет и др.; СЗ-9-подготовка рефератов, докладов
Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3);
Письменные работы (ПР): (рефераты) ПР-4

5.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
Курсовая работа не предусмотрена
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
не предусмотрены
6.2 Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (спортивный зал) №2
Основное оборудование:
Кольцо баскетбольное; комплект гимнастических скамеек 2,5 м.; комплект
гимнастических скамеек 3,5 м; сетка волейбольная соревновательная; стенка
шведская комплект; стойка в/больная для зала универсальная; щиты баскетбольные; сетка б/б бел; сетка б/б красн-син-бел; сетка волейбольная офис.; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; табло игровое; турник навесной.
Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (тренажерный зал) №3.
Основное оборудование:
Беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер для спины; гриф
«хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски олимпийские 20 кг;
диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой тренажер универсальный; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жима под углом 45
град.; скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Кроссовер; тренажер
машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; тренажер Т-

образная с упором под грудь; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; штанга
тренировочная 45 кг; комплект гантелей; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; гири 52
кг; гриф Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг; диски олимпийские 2,5 кг;
диски олимпийские 5кг; диски олимпийские 10кг; турник настенный; комплекс
тренажер большой; штанги.
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
не предусмотрены
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностьюподключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы
1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва:
КноРус, 2020. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. —
URL:https://book.ru/book/918665.— Текст: электронный.
2. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791 .
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие
/ Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2020. - 101 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.
2. Ким Е.К. Методические рекомендации при нарушениях опорнодвигательного аппарата средствами кинезитерапии на учебных занятиях по физической культуре со специальным медицинским отделением./Е.К.. Ким, Т.А. Косова, А.Д. Косова, А.С. Цой - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020– 20с.
3. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методические рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и преподавателей/С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –22 с.

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1.Кононова Т.А. Физическая культура и спорт, Элктивные дисциплины по
физической культуре и спорту: методические указания по выполнению реферативных работ для студентов всех направлений и форм обучения./Т.А. Кононова,
Т.А. Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 63с.
2. Дробот В.Е. Самостоятельные практические занятия по легкой атлетике:
методические указания для студентов и курсантов всех специальностей и направлений./ В.Е. Дробот, С.М. Белоконь, Н.П. Коско, Т.А. Косова, Т.А. Кононова, И.А.
Холоша – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 81с.
3. Самостоятельная работа студента по физической культуре: учебное пособие для вузов / В. Л. Кондаков [и др.]; под редакцией В. Л. Кондакова. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12652-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/447949 .
7.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Дробот В.Е. Подвижные игры и эстафеты для общей и специальной физической подготовки студентов и курсантов: учебно-методические пособие для
студентов и курсантов всех направлений./В.Е. Дробот, Л.В.Кутузова, Н.П. Коско,
Т.А. Косова, Т.А. Кононова, И.А. Холоша – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 –
79с.
2. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и
учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические указания по
дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»./Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. Дробот - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 27с.
3. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для вузов / Е. В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321 .
5. Дворкин, Л. С. Тяжелая атлетика в 2 т. Том 2: учебник для вузов /
Л. С. Дворкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
496 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07522-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453756 (дата
обращения: 04.06.2020).
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
не предусмотрено
7.6Перечень методического обеспечения для выполнениякурсовой работы:
не предусмотрено

7.7 Перечень лицензионного программного обеспечения и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
Операционная система: MSWindows7.
Программы:
MSOfficePRO 2007, 7Zip, java8, K-LiteMegaCodecPack,
KasperskyEndpointSecurity для Windows, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копицентра.
С помощью браузера InternetExplorer осуществляется доступ в сеть Internet.
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:
1)База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
2)База данных «Здоровье для всех»
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
3)Банк данных «Спортивное право»
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
4)Реферативная
база
данных
SCOPUS:.
Доступonlinehttps://www.scopus.com/home.uri.
5) Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/.
6) ЭБС «Университетскаябиблиотека online» Доступon-linehttp: // www.
bibli-oclub.ru.
7.9 Перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Министерство спорта РФhttp://www.minsport.gov.ru/
4. http://www.rusmedserver.ru/
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink
(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
Для проведения практических занятий по дисциплине «Физическая культура
и спорт» студенты распределяются в учебные отделения: основное и подготовительное.
Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с
учетом состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и
физической подготовленности студентов. Врачебное обследование студентов
проводится до начала учебных занятий по физической культуре.

В основное и подготовительное отделение зачисляются студенты, отнесенные к основной и подготовительной медицинским группам.
К основной медицинской группе относятся студенты:
- без нарушений состояния здоровья и физического развития;
- с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников в физическом развитии и физической подготовленности.
К подготовительной медицинской группе относятся студенты:
- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо подготовленные;
- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических
состояний);
- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой ремиссии,
длящейся не менее 3-5 лет.
Медицинские справки и заключения сдаются в течение первых двух недель
ведущему преподавателю.
Медицинские справки ВКК предоставляются ведущему преподавателю в течение 1,5 месяцев.Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к практическим учебным занятиям по учебной дисциплине «Физическая культура и
спорт» не допускаются.
В спортивное учебное отделение - учебные группы по видам спорта - зачисляются студенты основной медицинской группы, показавшие хорошую физическую и спортивную подготовленность и желание углубленно заниматься одним из
видов спорта, занятия по которым организованы в университете.
Перед началом изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» необходимо ознакомится с требованиями, предъявляемые обучающемуся со стороны
преподавателя, а также с (со):
- тематическими планами практических занятий;
- контрольными нормативами по видам спорта;
- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так же
электронными ресурсами).
В конце семестра допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура
и спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную
программу.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия предусматривают освоение основных методов и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков средствами физической культуры и спорта.
С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Физическая культура и спорт» обучающиеся должны заранее подготовиться к практическим
занятиям:
- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале
или на улице);

- понять, какие элементы и технические приемы остались неясными, следует изучить их заранее (до практических занятий) или получить консультацию у
ведущего преподавателя;
- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях
к уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых нормативов.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём
этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Физическая
культура и спорт» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
-работа с нормативными документами;
-использование компьютерной техники, Интернет и др;
-подготовка рефератов, докладов.
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету):
В конце семестра допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура
и спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную
программу.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура и спорт»
проводится в конце 1 семестра для студентов очной формы обучения и 1 курса
для студентов заочной формы обучения в форме зачета.
Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все
требуемые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре
необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически посещая

занятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической подготовленности студентов определяется по выполнению контрольных заданий (нормативов).
Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Физическая культура и спорт» подготавливают и защищают реферат.

7.7 Перечень лицензионного программного обеспечения и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
Windows 8.1.
Office 2010.
Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Project Expert 7 Tutorial.
Консультант.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:
1) База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
2) База данных «Здоровье для всех»
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
3) Банк данных «Спортивное право»
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
4)
Реферативная
база
данных
SCOPUS:.
Доступ
on-line
https://www.scopus.com/home.uri.
5) Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.
6) ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www.
bibli-oclub.ru.
7). Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovationactivity/articles-databases/.
8). Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.
7.9 Перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/
4. http://www.rusmedserver.ru/
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springer link
(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/
6. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ on-line:
https://rucont.ru/.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Введение в специальность» является формирование у обучающегося установленных программой бакалавриата компетенций путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с
соответствующими индикаторами достижения компетенций, для последующего
применения в области профессиональной деятельности, ознакомление студентов с
современным состоянием электроэнергетики как науки, ее историей, проблемами
и перспективами развития и дает представление о всех разделах энергетики, их
взаимосвязях; энергетических системах и основных, происходящих в них процессах преобразования; передачи и потребления энергии; принципах работы и конструктивном выполнении энергетических установок.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Введение в специальность» относится к базовой части
программы бакалавриата, является вводной ознакомительной дисциплиной
профессиональной направленности и имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь со всеми профессиональными дисциплинами,
изучается в 1 семестре очной формы обучения и на первом курсе заочной формы
обучения.
Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Введение в специальность» направлено на дальнейшее их применение в процессе
изучения всех профильных профессиональных дисциплин.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения.
Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ОПК-4.6. Применяет знание функций и основОПК-4
Способен использовать методы ана- ных характеристик электрических и электронлиза и моделирования электрических ных аппаратов
цепей и электрических машин

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций.
Код и наиме- Код и наименонование ком- вание индикатопетенций
ра достижения
компетенции
ОПК-4.6. ПриОПК-4
Способен ис- меняет
знание
пользовать ме- функций и остоды анализа и новных характемоделирования ристик электриэлектрических ческих и элекцепей и элек- тронных аппаратрических ма- тов
шин

Результаты обучения
(знать – уметь - владеть )
Знать: - назначение, область применения, основы принципа работы электрических и электронных устройств,
перспективы развития электроэнергетики в целом;
Уметь: - анализировать информацию по применению
электротехнических устройств и использованию их в
составе электроэнергетических объектов;
Владеть: - навыками сбора, обработки и анализа информации о работе электрических и электронных аппаратов в сетях электроэнергетики.

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Раздел дисциплины и виды занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения.

Раздел
дисциплины

1

Раздел 1. Общая характеристика дисциплины
Раздел 2. Общая характеристика подготовки бакалавров по направлению
Раздел 3. Современное состояние, цели, задачи и перспективы развития
отечественной энергетики
Раздел 4. Энергетические ресурсы
Земли и их использование
Раздел 5. Современные способы получения электрической энергии
Раздел 6. Возможные способы преобразования различных видов энергии в
электрическую
Раздел 7. Потребление электрической
энергии
Раздел 8. Передача энергии на расстояние

2
3

4
5
6

7
8

Формы текущего контроля
успеваемости.
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

1

2

6

УО-1

1

1

4

УО-1

Семестр

№
п/п

Виды учебных
занятий, включая
самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
ЛК ПЗ СР
1
2
2
4
3
1

УО-1

ПР-1
1

2

2

4

УО-1

1

2

2

4

УО-1

1

2

2

4

УО-1

1

2

2

4

УО-1

1

2

1

4

УО-1
4

9

Раздел 9. Влияние техники и энерге- 1
тики на биосферу
Итого:
Итоговый контроль
Всего:

2

2

4

17

17

38

17

17

38

УО-1
УО-3
72

б) заочная форма обучения

Раздел
дисциплины

1

Раздел 1. Общая характеристика дисциплины
Раздел 2. Общая характеристика подготовки бакалавров по направлению
Раздел 3. Современное состояние, цели, задачи и перспективы развития
отечественной энергетики
Раздел 4. Энергетические ресурсы
Земли и их использование
Раздел 5. Современные способы получения электрической энергии
Раздел 6. Возможные способы преобразования различных видов энергии в
электрическую
Раздел 7. Потребление электрической
энергии
Раздел 8. Передача энергии на расстояние
Раздел 9. Влияние техники и энергетики на биосферу
Итого:
Итоговый контроль
Всего:

2
3

4
5
6

7
8
9

Формы текущего контроля
успеваемости.
Форма промежуточной аттестации (по курсам)*

1

1

1

Курс

№
п/п

Виды учебных
занятий, включая самостоятельную работу
студентов и
трудоемкость (в
часах)
ЛК ПЗ СР
1
1
6

УО-1

1

8

УО-1

0,5

0,5

6

УО-1

1

0,5

0,5

6

УО-1

1

0,5

0,5

6

УО-1

1

0,5

1

6

УО-1

1

0,5

1

6

УО-1

1

0,5

0,5

6

УО-1

1

1

1

6

УО-1

6

6

56
4
60

УО-3
72

6

6

Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3); Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (текущие) по освоенным разделам (ПР-2), рефераты (ПР-4).

5

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Общая характеристика дисциплины.
Области и сферы профессиональной деятельности выпускника. Цели и задачи роста профессиональной компетентности, приоритеты профессионального
роста в области энергетики и электротехники. Методики и траектории самомотивации к постоянному совершенствованию ранее приобретенных знаний и умений
в области электроэнергетики и электротехники. Основные направления развития
электроэнергетики и электротехники.
Раздел 2. Общая характеристика подготовки бакалавров по направлению.
Профессиональные и образовательный стандарты в области электроэнергетики и электротехники. Реализация примерной основной образовательной программы и учебного плана. Обзор приобретаемых бакалавром компетенций. Бально-рейтинговая система оценки освоения учебной дисциплины. Особенность занятий и учёбы в вузе. Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов. «Дорожная карта» развития профессиональной деятельности и профессионального роста выпускников в области электроэнергетики и электротехники.
Раздел 3. Современное состояние, цели, задачи и перспективы развития
отечественной энергетики.
Современное состояние отечественной энергетики и электротехники. Основные документы по развитию отечественной энергетике. Цели, задачи и перспективы развития отечественной электроэнергетики и электротехники.
Раздел 4. Энергетические ресурсы Земли и их использование.
Использование энергетических ресурсов. Виды энергетических ресурсов и их запасы: уголь, нефть, природный газ, гидроэнергетические ресурсы, атомная энергия, прочие энергоресурсы.
Раздел 5. Современные способы получения электрической энергии.
Тепловые конденсационные электрические станции. Теплоэлектроцентрали.
Газотурбинные установки. Парогазовые установки. Гидравлические электрические станции. Аккумулирующие электрические станции. Приливные электрические станции. Атомные электрические станции.
Раздел 6. Возможные способы преобразования различных видов энергии в электрическую.
Необходимость в развитии способов преобразования энергии в электрическую. Новые способы получения электроэнергии.
Раздел 7. Потребление электрической энергии.
Применение электрической энергии в народном хозяйстве. Энергетика и
общество. Понятие об электроэнергетической системе. Принципы работы и конструктивное выполнение основных элементов электроэнергетической системы.
Раздел 8. Передача энергии на расстояние.
Преимущества объединения энергетических систем. Управление энергетическими системами.
Раздел 9. Влияние техники и энергетики на биосферу.
Энергетика и окружающая среда. Охрана природы. Биосфера и технический
прогресс. Развитие энергетической техники и ее влияние на окружающую среду.
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5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4

5
6

7

8
9

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ ИАФ
2

Раздел 1. Общая характеристика дисциплины.
Тема: Области и сферы профессиональной деятельности выпускника. Цели и задачи роста профессиональной компетентности, приоритеты профессионального роста в области энергетики и электротехники.
Раздел 2. Общая характеристика подготовки бакалавров по 3
направлению.
Тема: Изучение областей и сфер профессиональной деятельности выпускника по направлению 13.03.02 "Электроэнергетика и
электротехника", и федерального государственного образовательного стандарта и учебного плана по направлению 13.03.02
"Электроэнергетика и электротехника". Реализация примерной
основной образовательной программы и учебного плана. Обзор
приобретаемых бакалавром компетенций.
Раздел 3. Современное состояние, цели, задачи и перспективы 1
развития отечественной энергетики.
Тема: Основные документы по развитию отечественной энергетике. Цели, задачи и перспективы развития отечественной электроэнергетики и электротехники.
Раздел 4. Энергетические ресурсы Земли и их использование.
2
Тема: Виды энергетических ресурсов и их запасы: уголь, нефть,
природный газ, гидроэнергетические ресурсы, атомная энергия,
прочие энергоресурсы.
Раздел 5. Современные способы получения электрической энергии. 2
Тема: Нетрадиционные способы получения электрической энергии.
Раздел 6. Возможные способы преобразования различных ви2
дов энергии в электрическую.
Тема: Новые способы получения электроэнергии. Альтернативные источники энергии.
Раздел 7. Потребление электрической энергии.
2
Тема: Электроэнергетическая система и её элементы. Структура, функции и параметры.
Раздел 8. Передача энергии на расстояние.
1
Тема: Управление энергетическими системами.
Раздел 9. Влияние техники и энергетики на биосферу.
2
Тема: Энергетика и окружающая среда. Охрана природы. Биосфера и технический прогресс.
ИТОГО:
17

-

-

-

-

-

-
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б) заочная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7
8

Количество часов
Тема практического занятия
ПЗ ИАФ
Раздел 2. Общая характеристика подготовки бакалавров по 1
направлению.
Тема: Изучение областей и сфер профессиональной деятельности выпускника по направлению 13.03.02 "Электроэнергетика и
электротехника", и федерального государственного образовательного стандарта и учебного плана по направлению 13.03.02
"Электроэнергетика и электротехника".
Раздел 3. Современное состояние, цели, задачи и перспективы 0,5
развития отечественной энергетики.
Тема: Основные документы по развитию отечественной энергетике.
Раздел 4. Энергетические ресурсы Земли и их использование.
0,5
Тема: Виды энергетических ресурсов и их запасы: уголь,
нефть, природный газ, гидроэнергетические ресурсы, атомная
энергия, прочие энергоресурсы.
Раздел 5. Современные способы получения электрической
0,5
энергии.
Тема: Нетрадиционные способы получения электрической
энергии.
Раздел 6. Возможные способы преобразования различных ви1
дов энергии в электрическую.
Тема: Новые способы получения электроэнергии. Альтернативные источники энергии.
Раздел 7. Потребление электрической энергии.
1
Тема: Электроэнергетическая система и её элементы. Структура, функции и параметры.
Раздел 8. Передача энергии на расстояние .
0,5
Тема: Управление энергетическими системами.
Раздел 9. Влияние техники и энергетики на биосферу.
1
Тема: Энергетика и окружающая среда. Охрана природы. Биосфера и технический прогресс.
ИТОГО:
6

8

5.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
№
Содержание
п/п
1 Раздел 1. Общая характеристика дисциплины
2
3
4
5
6
7
8
9

Раздел 2. Общая характеристика подготовки бакалавров по направлению
Раздел 3. Современное состояние, цели, задачи и
перспективы развития отечественной энергетики
Раздел 4. Энергетические ресурсы Земли и их использование
Раздел 5. Современные способы получения электрической энергии
Раздел 6. Возможные способы преобразования
различных видов энергии в электрическую
Раздел 7. Потребление электрической энергии

Кол-во
часов
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
4
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
СЗ-5
6
Вид

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
Раздел 8. Передача энергии на расстояние
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
Раздел 9. Влияние техники и энергетики на био- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
сферу
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
ИТОГО:
Подготовка к сдаче и сдача зачета
ВСЕГО:

4
4
4
4
4
4
4
38
38

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
№
Содержание
п/п
1 Раздел 1. Общая характеристика дисциплины
2
3
4
5
6

Раздел 2. Общая характеристика подготовки бакалавров по направлению
Раздел 3. Современное состояние, цели, задачи и
перспективы развития отечественной энергетики
Раздел 4. Энергетические ресурсы Земли и их использование
Раздел 5. Современные способы получения электрической энергии
Раздел 6. Возможные способы преобразования
различных видов энергии в электрическую

Кол-во
часов
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
6
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
СЗ-5
8
Вид

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6

6
6
6
6

9

7
8
9

Раздел 7. Потребление электрической энергии

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
Раздел 8. Передача энергии на расстояние
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
Раздел 9. Влияние техники и энергетики на био- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
сферу
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
ИТОГО:
Подготовка к сдаче и сдача зачёта
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
ВСЕГО:

6
6
6
56
4
60

Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными
документами, СЗ-1 –работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных (документальных) материалов, профессиональных и образовательного стандартов, основной профессиональной образовательной программы, учебного плана, СЗ-6-ответы на контрольные вопросы.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предназначенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и практических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета.
Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения.
6.1 Аудитория для проведения лекционных и практических занятий оснащена:
учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black).
6.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
персональные компьютеры; библиотека, оснащенная рабочими станциями
(операционная система MS Windows7, программы: MS Office PRO 2007, 7Zip,
java8, К-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент).
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Основы современной энергетики: учебник для вузов: в 2 т./ под ибщей
редакцией чл.-корр. РАН Е.В. Аметистов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изда-
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тельский дом МЭИ, 2008. Том 2. Современная электроэнергетика/ под ред. профессора А.П. Бурмана и В.А. Строева. – 632 с.
2. Передача и распределение электрической энергии: Учебное пособие /
А.А. Герасименко, В.Т. Федин. – Ростов н/Д.: Феникс; Красноярск: Издательские
проекты, 2006.
3. Лыкин А.В. Электрические системы и сети: Учебное пособие / А.В. Лыкин. – М.: Логос-М, 2007. – 254 с.
4. Файбисович Д.Л Справочник по проектированию электрических сетей /
Под ред. Д.Л. Файбисович. – М.: ЭНАС, 2006. – 352 с.
5. Электрооборудование электрических станций и подстанций / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В Чиркова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 448 с.
7.2 Перечень дополнительной литературы:
7. Веников В.А., Путятин Е.В. Введение в специальность: Электроэнергетика: Учеб. для вузов / В.А. Веников, Е.В. Путятин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Высш. шк., 1988. – 239 с.
8. Идельчик В.И. Электрические системы и сети / В.И. Идельчик. – М.:
Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.
9. Блок. В.М. Электрические сети и системы: Учебное пособие для студентов электроэнергетических специальностей вузов / В.М. Блок. – М.: Высшая школа, 1986. – 430 с.
10. Солдаткина Л.А. Электрические сети и системы: Учебное пособие для
вузов / Л.А. Солдаткина. – М.: Энергия, 1978. – 216 с.
11. Электрические системы в примерах и иллюстрациях / Под ред. В.А. Веникова. – М.: Высшая школа, 1983. – 504 с.
7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
7.3.4 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ от
26.11.2019 г. № 2798-р.
7.3.5 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования – бакалавриат по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утв. приказом Министерством образования и науки РФ
от 28.02.2018 г. № 144 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22 марта 2018 г., регистрационный № 50467).
7.3.6 Основная профессиональная образовательная программы высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений рыбной промышленности»
7.3.7 Учебный план по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий,
организаций и учреждений рыбной промышленности»
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7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
7.4.1 Корниенко И.В. Введение в специальность. Методические указания по
выполнению практических работ и организации самостоятельной работы студентов. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2020 – 19 с.
7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip;
Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них отечественное программное
обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для Windows;
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4,
Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II,
iTALC 3.0.3;
- свободно распространяемого отечественного программного обеспечение:
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://www.ieee.org
http://www.inteco-electro.ru/
http://4energetic.ru/
http://epri.com
http://elektro.elektrozavod.ru.
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
- «Электроэнергетика России»: РБК Магазин исследований:
https://marketing.rbc.ru/research/39453/
- Электроэнергетика в РФ и за рубежом. Представительства:
https://polpred.com/?otr=3&cat=2
- "Электроэнергетическая отрасль России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года" // INFOLine:
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=173014
- "Электроэнергетика. Генерация, передача, распределение, сбыт 2012" |
АСУ-Импульс: издание баз данных и справочников; ит-аутсорсинг:
http://asuimp.ru/?q=node/1576
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
https://lib.rucont.ru/
7.7 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/
3. Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек
сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vlibrary.ru/
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Введение в специальность» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Практическое занятие по дисциплине «Введение в специальность» включает решение ситуационных (практических) задач по изучаемой теме. Для того,
чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию осуществляется по методическим указаниям и начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям включает изучение теоретического материала, методики проведения расчетов, изучение справочной литературы, нормативных документов и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Организация
и планирование промышленного рыболовства» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, методических разработок и др.);
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач и их защита по указанным вопросам;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачёту).
Промежуточная аттестация по дисциплине «Введение в специальность»
может проходить в виде зачета или тестирования. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованного учебника. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной,
если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на зачётные вопросы и
вопросы, выносимые на тестирование, и лучшего запоминания теоретического
материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это
позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить
их с преподавателем на консультациях.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата ознакомления

Подпись

15

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

Изменению подлежат

Роспись

16

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
Номер Номер
Дата
изменения страницы пункта внесения

ФИО исполнителя

Подпись
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1 Цели освоения дисциплины
Целями и задачами освоения дисциплины «Информатика» являются
формирование и конкретизация знаний по эффективному использованию
современных средств вычислительной техники в решении научных, инженерных
и производственных задач.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Информатика» является дисциплиной базовой части и имеет
логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами
основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина
«Информатика» изучается в 1 семестре очной формы обучения, на 1 курсе
заочной формы обучения.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные
программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен осуществлять поиск, обработку и
анализ информации из различных источников
и представлять её в требуемом формате с
использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-1.1. Алгоритмизирует решение задач и
реализует алгоритмы с использованием
программных средств.
ОПК-1.2. Применяет средства
информационных технологий для поиска,
хранения, обработки, анализа и представления
информации.

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесённых с установленными индикаторами достижения
компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесённых с установленными индикаторами
достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесённые
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
осуществлять поиск,

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции
ОПК-1.1.
Алгоритмизирует
решение задач и

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать - содержание и способы использования
компьютерных и информационных технологий
при решении инженерных задач;

обработку и анализ
информации из
различных источников
и представлять её в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и
сетевых технологий

реализует алгоритмы
с использованием
программных
средств.

ОПК-1.2. Применяет
средства
информационных
технологий для
поиска, хранения,
обработки, анализа и
представления
информации.

Уметь – работать с пакетами прикладных
программ, с базами данных, информационносправочными поисковыми системами;
применять компьютерную технику и
информационные технологии при решении
инженерных задач в области
электроэнергетики; собирать данные по
сложным научным проблемам, относящимся к
профессиональной области и
алгоритмизировать их с использованием
программных средств;
Владеть – навыками сбора данных и создания
алгоритма для решения поставленных
инженерных задач.
Знать: - основные методы обработки
информации с помощью компьютерных
программ; основные информационные
технологии и программные средства, которые
применяются в профессиональной
деятельности;
Уметь: - определять и применять
программное обеспечение для поиска,
хранения, обработки, анализа и представления
информации;
Владеть: - навыками работы с основными
информационными технологиями и
программными средствами, которые
используются при решении профессиональных
задач и для исследования проблем в области
электроэнергетики; средствами компьютерной
техники и информационных технологий.

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа.

№
п/п

1

Раздел
дисциплины

Технические и
программные средства
реализации
информационных
процессов

Семестр

а) очная форма обучения

2

Виды учебных занятий,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоёмкость (в часах)
ЛК

ПЗ

ЛР

СР

2

-

2

6

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)*
УО-1

2
3
4

5

Технология обработки
текстовой информации
Технология обработки
числовой информации
Технология обработки
графической
информации
Сетевые технологии в
решении типовых
задач
профессиональной
деятельности.
Итого
Итоговый контроль
Всего

1

4

-

12

12

ТС-1

1

4

-

12

12

УО-1

1

4

4

16

УО-1

1

3

-

4

11

УО-1

17

-

34

57
36
93

УО-4
144

1
17

-

34

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС):
тестирование (ТС-1).

№
п/п

1

2
3
4

5

Раздел
дисциплины

Технические и
программные средства
реализации
информационных
процессов.
Технология обработки
текстовой информации
Технология обработки
числовой информации
Технология обработки
графической
информации
Сетевые технологии в
решении типовых
задач
профессиональной
деятельности

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебных занятий,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоёмкость (в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)*

ЛК

ПЗ

ЛР

СР

1

1

-

2

14

УО-1

1

1

-

2

24

УО-1

1

2

-

4

24

УО-1

1

1

-

2

19

УО-1

1

1

-

2

16

УО-1

Итого
Контрольная работа
Итоговый контроль
Всего

6

-

12

1
6

12

97
20
9
126

ПР-2
УО-4
144

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольная работа
(ПР-2).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Технические и программные средства реализации
информационных процессов.
Конфигурация персонального компьютера (ПК). Характеристика основных
устройств ПК. Виды памяти. Представление информации в памяти компьютера.
Процессор. Внешние устройства, их разновидности и характеристика.
Запоминающие устройства: классификация, принципы работы, основные
характеристики. Обмен информацией между устройствами ПК. Средства
передачи информации.
Операционная система и прикладное программное обеспечение.
Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную
тайну. Методы защиты информации.
Раздел 2. Технология обработки текстовой информации.
Общие требования к оформлению текстовых документов. Текстовый
процессор: назначение и выполняемые функции. Элементы интерфейса
текстового редактора. Настройка текстового редактора: параметры и их
установка. Форматирование текстового документа. Основные объекты текстового
документа и их свойства. Стили, их свойства и технология создания. Таблица и её
элементы, работа с таблицами. Преобразование текста в таблицу и наоборот.
Табуляция. Списки. Редактор формул. Печать документов.
Раздел 3. Технология обработки числовой информации.
Элементы окна табличного процессора. Рабочая книга, её создание
открытие, сохранение. Работа с листами рабочей книги. Ввод и редактирование
данных. Форматирование ячеек. Выделение фрагментов электронной таблицы,
перемещение и копирование выделенных фрагментов. Ввод и использование
формул. Относительная и абсолютная адресация. Маркер заполнения. Функции в
Excel, категории функций, ввод функций. Построение диаграмм, настройка
элементов диаграммы. Печать таблицы.
Раздел 4. Технология обработки графической информации.
Особенности растровой и векторной графики. Типы графических
изображений. Цветовые модели. Форматы растровой и векторной графики.
Классификация эскизов. Технологии подготовки эскизов. Требования к
результатам работы, представленным в электронном виде.
Раздел 5. Сетевые технологии в решении типовых задач
профессиональной деятельности.
Сетевые технологии обработки информации. Принципы организации
локальных и глобальных сетей. Структура локальных и глобальных

компьютерных сетей. Топология сетей. Протоколы. IP-адрес. Маршрутизация.
Сервисы Интернета. Браузеры. Поисковые системы. Интерактивное общение в
Интернете. Методы и средства веб-программирования. Язык гипертекстовой
разметки. Создание динамических веб-страниц и внедрение сценариев.
Автоматизация разработки веб-узлов. Информационная безопасность. Защита
информации в локальных и глобальных компьютерных сетях.
5.3 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Тема лабораторной работы
Раздел 1. Технические и программные средства
реализации информационных процессов.
Тема: Основные устройства компьютера. Техника
безопасности. Виды внешней памяти. Работа с
внешними носителями информации.
Раздел 2. Технология обработки текстовой
информации.
Тема: Подготовка фрагмента пояснительной записки
с эскизом и формулами.
Раздел 2. Технология обработки текстовой
информации.
Тема: Подготовка фрагмента пояснительной записки
с таблицами.
Раздел 2. Технология обработки текстовой
информации.
Тема: Подготовка многостраничного документа с
оглавлением.
Раздел 3. Технология обработки числовой
информации.
Тема: Решение задачи с вариативными исходными
данными.
Раздел 3. Технология обработки числовой
информации.
Тема: Решение задачи с применением
математических функций.
Раздел 3. Технология обработки числовой
информации.
Тема: Обработка и визуализация данных
эксперимента.

Количество часов
ЛР

ИАФ (при
необходимости)

2

-

4

-

4

-

4

-

3

-

3

-

3

-

Раздел 3. Технология обработки числовой
8 информации.
Тема: Выполнение многостраничных расчётов.
Раздел 4. Технология обработки графической
информации.
9
Тема: Создание эскиза электрической цепи
постоянного тока.
Раздел 4. Технология обработки графической
информации.
10
Тема: Создания эскиза кинематической схемы
редуктора.
Раздел 6. Сетевые технологии в решении типовых
задач профессиональной деятельности.
Тема: Интернет-браузеры. Сервисы Internet. Поиск
11
информации, необходимой для решения
поставленной задачи в профессиональной
деятельности.
Раздел 6. Сетевые технологии в решении типовых
задач профессиональной деятельности.
12
Тема: Создание архивов. Работа с антивирусными
программами.
ИТОГО

3

-

2

-

2

-

2

-

2

-

34

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

1

2

3

Тема лабораторной работы
Раздел 1. Технические и программные средства
реализации информационных процессов.
Тема: Основные устройства компьютера. Техника
безопасности. Виды внешней памяти. Работа с
внешними носителями информации.
Раздел 2. Технология обработки текстовой
информации.
Тема: Подготовка документа технического характера
с рисунком и формулами.
Раздел 3. Технология обработки числовой
информации.
Тема: Решение задачи с вариативными исходными
данными.

Количество часов
ЛР

ИАФ (при
необходимости)

2

-

2

-

2

-

4

5

6

Раздел 3. Технология обработки числовой
информации.
Тема: Решение задачи с применением
математических функций.
Раздел 4. Технология обработки графической
информации.
Тема: Создание эскиза электрической цепи
постоянного тока.
Раздел 5. Сетевые технологии в решении типовых
задач профессиональной деятельности. Защита
информации.
Тема: Интернет-браузеры. Сервисы Internet. Поиск
информации, необходимой для решения
поставленной задачи в профессиональной
деятельности.
ИТОГО

2

-

2

-

2

-

12

-

5.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

2
3
4
5

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ11

12

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ-6

12

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ-6

16

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ-6

11

х

57
36
93

Содержание
Технические и программные средства
реализации информационных процессов.
Технология обработки текстовой
информации
Технология обработки числовой
информации
Технология обработки графической
информации.
Сетевые технологии в решении типовых
задач профессиональной деятельности.
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

1

Вид*

Колво
часов

Самостоятельная работа

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-2 - повторная работа над учебным
материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), СЗ-6 – ответы на
контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование.

б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид*

Колво
часов

№ п/п
1
2
3
4
5

Вид*

Колво
часов

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ-6

14

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ-6

24

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ-6

24

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ-6

19

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ-6

16

Самостоятельная работа
Содержание
Технические и программные средства
реализации информационных процессов.
Технология обработки текстовой
информации
Технология обработки числовой
информации
Технология обработки графической
информации.
Сетевые технологии в решении типовых
задач профессиональной деятельности.
ИТОГО:
Контрольная работа
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

ФУ-14

97
20
9
126

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-2 - повторная работа над
учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), СЗ-6 –
ответы на контрольные вопросы. ФУ-14 – выполнение контрольной работы и подготовка к её защите.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа, оснащены:
Учебной мебелью, мультимедийным проектором, экраном, сетью Wi-Fi.
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ,
оснащены:
современными компьютерами под управлением операционных систем
Windows или Linux, объединёнными локальными вычислительными сетями с
выходом в Интернет, установленными программами: Mozilla Firefox, Mozilla
Thunderbird, Microsoft Word или LibreOffice Writer, Microsoft Excel или LibreOffice
Calc.
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
современными компьютерами под управлением операционной системы
Windows, объединёнными локальными вычислительными сетями с выходом в
Интернет, установленными программами: Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird,
Microsoft Word или LibreOffice Writer, Microsoft Excel или LibreOffice Calc.

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для академического
бакалавриата / В. В. Трофимов, М. И. Барабанова ; ответственный редактор В. В.
Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М: Юрайт, 2019. — 553 с.— URL:
https://www.urait.ru/bcode/434466.
2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для академического
бакалавриата / В. В. Трофимов; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е
изд., перераб. и доп. — М: Юрайт, 2019. — 406 с.— URL:
https://www.urait.ru/bcode/434467.
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Недбайлов А.А. Компьютерные технологии. Операционные системы
(Windows и Linux)». Файловые менеджеры (Проводник, Nautilus, Konqueror,
Thunar, Midnight Commander): учеб. пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010.
229 с.
2. Недбайлов А.А. Компьютерные технологии. Подготовка текстовых
документов (Word, Writer, AbiWord): учеб. пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз,
2010. 306 с.
3. Недбайлов А.А. Компьютерные технологии. Выполнение расчётов в среде
электронных таблиц (Excel, Calc, Gnumeric): учеб. пособие. Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2010. 270 с.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Мартышко В.И. Графическое представление данных в Excel 2003.
Методические указания для самостоятельной работы студентов всех
специальностей по дисциплине «Информатика». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010
.- 37с.
2. Недбайлов А.А. Информатика. Методические указания по выполнению
лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов всех
форм обучения по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
3. Недбайлов А.А. Информатика. Методические указания по выполнению
контрольной работы для студентов заочной формы обучения по направлению
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». - Владивосток: Дальрыбвтуз,
2020.
7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
4. Недбайлов А.А. Информатика. Методические указания по выполнению
лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов всех
форм обучения по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
1. Windows 8.1
2. Office Professional Plus 2010
3. Office Professional Plus 2013
4. Office Professional Plus 2016
5. Kaspersky Endpoint Security для Windows
6. 7-Zip
7. Adobe Acrobat Reader DC
8. Mozilla Firefox
9. Google Chrome
10. STDU Viewer
11. LibreOffice Writer
12. LibreOffice Calc
13. Veyon Master
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных:
1. База данных «Электрик» - http://www.electrik.org/
7.7 Перечень информационных справочных систем:
1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам". Раздел – Электротехника
(http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.30)
2. Реестр федеральных государственных информационных систем
(http://rkn.gov.ru/it/register/#)
3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
(http://www.consultant.ru)
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru
5. Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании
(http://www.ict.edu.ru)
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Информатика» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
- после завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и воспроизводить примеры,
приведённые в лекции;
- при подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов;

- в течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой;
- повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к лабораторным занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные занятия по дисциплине «Информатика» подразумевает
несколько видов работ: выполнение вариантных заданий, выполнение творческих
заданий, выполнение заданий исследовательского типа с подготовкой отчёта.
Для подготовки к лабораторному занятию необходимо ознакомиться с
соответствующим текстом учебника или лекции, а также разбиравшимися
примерами. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
Выполнение задания на лабораторном занятии начинается после его анализа
и выбора технологии и среды её реализации.
Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение, краткое
конспектирование, заключительное обобщение.
В ходе выполнения задания допускается использование ресурсов сети
Интернет.
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Информатика» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- поиск необходимой информации в сети Интернет;
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка к тестированию.
8.4 Методические
аттестации (экзамену):

рекомендации

по

подготовке

к

промежуточной

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информатика» проходит в виде
экзамена в 1 семестре.
Готовиться к экзамену следует последовательно. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных
учебников и учебных пособий. Желательно составить краткий конспект. Работу
над темой можно считать завершённой, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный
вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к
экзамену за счёт обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к
экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с
тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к
экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретённые знания за счёт
новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного
материала.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Культурология» являются расширение
кругозора и эрудиции студентов и формирование в них гуманистических
ориентаций и свободного самоопределения своих духовных интересов и
ценностей, а также навыков их обоснования и утверждения своих позиций.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Культурология» изучается в 1 семестре очной формы обучения
и на 1 курсе заочной формы обучения.
Для освоения дисциплины «Культурология» необходимы знания,
приобретенные
при
изучении
школьных
дисциплин
«История»,
«Обществознание». Знания, приобретенные при освоении дисциплины
«Культурология» будут использованы при изучении дисциплин «Философия»,
«История культуры стран АТР», а также при изучении дисциплин, имеющих
профессиональную направленность.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные
программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
УК-5.1. Анализирует современное состояние
УК-5
общества на основе знания истории.
Способен воспринимать межкультурное УК-5.2.
Интерпретирует
проблемы
разнообразие
общества
в
социально- современности
с
позиций
этики
и
историческом, этическом и философском философских знаний.
контекстах
УК-5.3. Демонстрирует понимание общего и
особенного
в
развитии
цивилизаций,
религиозно-культурных отличий и ценностей
локальных цивилизаций.

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций и представленных в таблице 2.
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с
установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции
УК-5
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
УК-5.1.Анализирует
современное состояние
общества на основе
знания истории.

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать – национальные, этнокультурные и
конфессиональные
особенности
и
народные традиции населения.
Уметь – соблюдать этические нормы и
права
человека;
анализировать
особенности социального взаимодействия
с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей.
Владеть
–
навыками
выявления
разнообразия
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия.

УК-5.2. Интерпретирует
проблемы
современности с
позиций этики и
философских знаний.

Знать –
основы развития мировой
культуры и её связь с проблемами
современности; основные принципы
организации деловых контактов в
современном
обществе;
основные
концепции взаимодействия людей в
организации,
особенности
их
взаимодействия.
Уметь – выявлять и оценивать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного
взаимодействия;
соблюдать этические нормы и права
человека в процессе межкультурного
взаимодействия.
Владеть – навыками преодоления
коммуникативных,
образовательных,
этнических, конфессиональных и других
барьеров в процессе межкультурного
взаимодействия; навыками выявления
разнообразия
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия.

УК-5.3. Демонстрирует
понимание общего и
особенного в развитии
цивилизаций,
религиозно-культурных
отличий и ценностей
локальных цивилизаций.

Знать
–
концепцию
развития
цивилизаций,
религиозно-культурных
отличий
и
ценностей
локальных
цивилизаций;
основные
концепции
взаимодействия людей в организации,
особенности их взаимодействия.
Уметь – анализировать особенности
социального взаимодействия с учетом
национальных,
этнокультурных,
конфессиональных
особенностей,
религиозно-культурных отличий.
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Владеть – навыками преодоления
коммуникативных,
религиознокультурных
отличий,
этнических,
конфессиональных и других барьеров в
процессе
межкультурного
взаимодействия; навыками организации
продуктивного
взаимодействия
в
профессиональной среде с учетом
национальных,
этнокультурных,
конфессиональных особенностей
и
религиозно-культурных отличий.

5 Структура и содержание дисциплины «Культурология»

№
п/п

1
2

3

4

5
6

Раздел
дисциплины

Культурология
как
наука.
Историческое
развитие
представлений
о
культуре. Основные
школы и направления
культурологии.
Культура как система.
Морфология
культуры.
Феномен
духовной
культуры. Место и
роль
религии
в
культуре.
Культура
Древнего
мира.
Динамика культуры.
Межкультурная
коммуникация.

Семестр

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
а) очная форма обучения

1

Виды учебных занятий,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛК

ПЗ

2

2

ЛР
-

СР
4

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)*
УО-1, ПР-4
УО-1

1

2

2

-

4

УО-1

1

2

2

4
УО-1

1

2

2

1

2

2

-

-

4

4

УО-1
УО-1

1

2

2

-

4
5

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

Виды учебных занятий,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛК

7

8

9

Эволюция
Европейской
культуры.
Социодинамика
отечественной
культуры
Современная
социокультурная
ситуация
Итого
Итоговый контроль
Всего

ПЗ

ЛР

СР

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)*
УО-1

1

2

2

-

4
УО-1

1

1

1

-

5
УО-1, ПР-1

1

2

2

17

17

17

-

5
38

17

38

УО-3
72

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4).

№
п/п

1
2

3

4

Раздел
дисциплины

Культурология
как
наука.
Историческое
развитие
представлений
о
культуре. Основные
школы и направления
культурологии.
Культура как система.
Морфология
культуры.
Феномен
духовной
культуры. Место и

Курс

б) заочная форма обучения

1

лк

пр

лр

ср

0,5

0,5

-

5

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)*
УО-1, ПР-4

1

1

-

5

УО-1

1

0,5

-

5

УО-1

1

0,5

-

5

УО-1

Виды учебных занятий,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

1

1
1

6

5
6

7

8

9

роль
религии
в
культуре.
Культура
Древнего
мира.
Динамика культуры.
Межкультурная
коммуникация.
Эволюция
Европейской
культуры.
Социодинамика
отечественной
культуры
Современная
социокультурная
ситуация
Контрольная работа
Итого
Итоговый контроль
Всего

Курс

№
п/п

Раздел
дисциплины

1

Виды учебных занятий,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)*

лк

пр

лр

ср

0,5

1

-

6

УО-1

0,5

1

-

5

УО-1

0,5

0,5

-

5

УО-1

0,5

0,5

-

5

УО-1

0,5

0,5

-

5

УО-1, ПР-1
ПР-2

-

10
56
4
60

1

1

1

1

6
6

6
6

УО-3
72

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольная работа
(ПР-2), рефераты (ПР-4).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Культурология как наука
Предмет и объект культурологии, ее задачи и функции. Этапы становления
культурологии. Структура культурологии: фундаментальная и прикладная
культурология, теория и история культуры. Ее связь с другими науками:
культурология и история культуры, культурология культуры, социология
культуры, культурная антропология и др. Источники культурологического знания.
Методы и принципы изучения культуры.
Раздел 2. Историческое развитие представлений о культуре. Основные
школы и направления культурологии
Понимание слова «культура» в Античности, Средневековье, эпоху
Возрождения и Просвещения. Соотношение понятия «культура» с близкими по
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смыслу понятиями (калогатия, пайдея, цивилизация, просвещение, образование и
т.п.). Многообразие современных подходов к пониманию культуры.
Характеристика направлений, школ культурологии. Рассмотрение наиболее
значимых концепций культуры. Отечественная культурологическая мысль.
Раздел 3. Культура как система. Морфология культуры
Понятие структуры, морфологии культуры. Основные культурные элементы:
артефакты, универсалии, нормы, ценности, язык, знаки, символы. Структура
культуры: материальная и духовная сферы. Виды культуры: физическая,
социальная, политическая, техническая, экологическая и другие. Уровни и формы
культуры. Субкультура и контркультура, доминирующая и индивидуальная
(личностная) культура. Народная, элитарная и массовая культура. Специфические
и «срединные» культуры. Локальные культуры. Мировая и национальные
культуры.
Типология культуры. Понятие типа, критерии типологии. Историческая и
теоретическая типология. Восток и Запад как предмет культурного анализа.
Функции культуры: коммуникационная, адаптации, социализации,
эвристическая, аксиологическая, регулятивная, рекреационная и другие.
Раздел 4. Феномен духовной культуры. Место и роль религии в культуре
Особенности
первобытного
мышления:
синкретизм,
аниматизм,
антропоморфизм, мифологизм. Сущность и функции мифа. Современная
мифология.
Место и роль религии в культуре. Понятия политеизма, монотеизма и
атеизма, мировых и национальных религий. Влияние религии на формирование
морально-нравственных и художественных ценностей. Философское и научное
мировоззрение как проявление высшего уровня развития человека.
Искусство в культуре. Теории возникновения искусства. Виды и функции
искусства. Стили искусства в историческом развитии.
Раздел 5. Культура Древнего мира
Архаическая культура. Понятие «архаика» в широком и узком смысле слова.
Археологическая периодизация: культура каменного века (палеолит, мезолит,
неолит) и века металлов. Краткая характеристика основных культурных
достижений каждого периода. Особенности первобытного мышления. Ранние
формы религиозных верований. Понятие табу, инцеста и промискуитета. Теории
возникновения искусства. Наскальная живопись палеолитических пещер. Сходство
и отличительные черты искусства палеолита и неолита.
Древнейшие цивилизации Востока.
Хронологические рамки древних цивилизаций. Очаги возникновения первых
цивилизаций. Типологические признаки перехода архаического общества к
цивилизации. Неолитическая революция. Роль рек и ирригационного земледелия.
Рост городов. Деспотическая система власти: фараон, император, царь. Религия и
жречество. Восточная мифология. Монументальная архитектура – пирамиды,
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зиккураты, дворцы. Роль письменности и этапы её развития: идеограмма,
пиктографическое письмо. Каноничность и символизм древневосточного
искусства.
Культура Античности и её наследие.
Основные этапы развития античной культуры. Мера, гармония и красота как
основные черты античной культуры. Полис и его значение в античной культуре.
Материальная культура античности. Особенности картины мира древних греков и
римлян. Достижения в духовной культуре. Общее и особенное греческой и римской
культуры. Мировые достижения античности.
Раздел 6. Динамика культуры. Межкультурная коммуникация
Понятие культурной динамики. Проблема культурогенеза в современной
культурологии. Законы развития культуры. Типы культурной динамики: фазовый
(этапный), циклический, инверсионный. Характер культурных изменений.
Факторы социокультурной детерминации (трансмиссия, инновация, диффузия,
аккультурация, синтез, трансферт, симбиоз, конфликт). Межкультурная
коммуникация. Инкультурация и социализация человека в культуре.
Раздел 7. Эволюция Европейской культуры.
Культура средневековой Европы. Христианское сознание и миропонимание.
Роль средневекового замка. Икона и скульптура. Символизм средневекового
искусства. Характеристика средневековых субкультур: духовенство, рыцарскофеодальная, народная, городская. Школы и университеты. Карнавалы. Основные
литературные жанры.
Итальянское и Северное Возрождение. Гуманизм и антропоцентризм.
Титаны Возрождения. Роль Реформации в европейской культуре.
Эпоха Просвещения. Этические идеалы эпохи. Буржуазные революции и их
значение. Деятели европейского Просвещения. Роль философии в формировании
научного мировоззрения. Художественные стили.
Новейшее время. Технический прогресс и роль городов. Наука как
классическая система знаний, распространение грамотности. Светский характер
культуры, её многонациональность и многоязычность.
Раздел 8. Социодинамика отечественной культуры
Место и роль России в мировой культуре. Менталитет и традиционная
русская культура. Современная российская социокультурная ситуация.
Современные молодежные субкультуры.
Раздел 9. Современная социокультурная ситуация
Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе.
Культура и глобальные проблемы современности. Актуальность взаимодействия:
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культура и техника, культура и природа, культура и общество, культура и человек
в ракурсе современных проблем.

5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Культурология как наука.
Основные культурологические концепции.
Структура культуры.
Место и роль религии в культуре.
Культура Древнего мира.
Культурная динамика и ее типы.
Эволюция Европейской культуры.
Менталитет и традиционная русская культура.
Культура и глобальные проблемы современности.
ИТОГО

2
2
2
2
2
2
2
1
2
17

ИАФ
-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Культурология как наука.
Основные культурологические концепции.
Структура культуры.
Место и роль религии в культуре.
Культура Древнего мира.
Культурная динамика и ее типы.
Эволюция Европейской культуры.
Менталитет и традиционная русская культура.
Культура и глобальные проблемы современности.
ИТОГО

0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
4

ИАФ
-

-

5.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрены.
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5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Самостоятельная работа

Колво
Содержание
Вид
часов
Культурология как наука.
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 4
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8, СЗ-9
Историческое развитие представлений о ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 4
культуре. Основные школы и направления ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
культурологии.
СЗ-8
Культура как система. Морфология
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 4
культуры.
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Феномен духовной культуры. Место и
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 4
роль религии в культуре.
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Культура Древнего мира.
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 4
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Динамика культуры. Межкультурная
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 4
коммуникация.
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Эволюция Европейской культуры.
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 4
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Социодинамика отечественной культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 5
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Современная социокультурная ситуация. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 5
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8, СЗ-11
ИТОГО:
38
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО
38

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и
справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации
учебного материала; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка
рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование.
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б) заочная форма обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Колво
Вид
часов
Культурология как наука.
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 5
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Историческое развитие представлений о ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 5
культуре. Основные школы и направления ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
культурологии.
СЗ-8
Культура как система. Морфология
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 5
культуры.
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Феномен духовной культуры. Место и
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 5
роль религии в культуре.
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Культура Древнего мира.
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 6
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Динамика культуры. Межкультурная
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 5
коммуникация.
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Эволюция Европейской культуры.
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 5
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Социодинамика отечественной культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 5
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Современная социокультурная ситуация. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 5
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Контрольная работа
10
ИТОГО:
56
Подготовка и сдача зачета
4
ВСЕГО
60

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и
справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации
учебного материала; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции.

5.6 Курсовой проект (работа)
Не предусмотрен.
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа,
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника.
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника.
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ,
оснащены:
Не предусмотрены.
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:
Не предусмотрены.
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
7 Учебно-методические обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Культурология: учебное пособие/ А.Н. Маркова, Л.А. Никитич, Н.С.
Кривцова и др.; ред. А.Н. Маркова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити,
2015. – 401 с.: ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115384. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-238-01271-1. – Текст: электронный.
2. Каверин Б.И. Культурология: учебное пособие / Б.И.Каверин. – Москва:
Юнити, 2015. – 287 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119593. – Библиогр. в кн. – ISBN 5238-00782-5. – Текст: электронный.
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Никитич Л.А. Культурология: учебное пособие / Л.А. Никитич. – Москва:
Юнити, 2015. – 351 с. – (Экзамен). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115387. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-238-01626-9. – Текст: электронный.
2. Багновская Н.М. Культурология: учебник / Н.М. Багновская. – 3-е изд. –
Москва: Дашков и К, 2020. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-394-00963-1. – Текст: электронный.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
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1. Трифонова Г.А. Культурология: Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех
форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 70 с.
2. Бут И.В. Культурология: Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы для студентов
направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» всех
форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 28 с.
3. Трифонова Г.А., Бут И.В. Культурология: Методические указания по
выполнению контрольных работ для студентов направления подготовки 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника» заочной формы обучения. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020. – 37 с.
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Трифонова Г.А. Культурология: Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех
форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 70 с.
2. Бут И.В. Культурология: Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы для студентов
направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» всех
форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 28 с.
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
Не предусмотрены.
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы/
курсового проекта:
Не предусмотрено.
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Операционная система: MS Windows 7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных.
- современные профессиональные базы данных:
1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.
Библиотека по культурологии - https://mydocx.ru/10-128.html
2. Базы данных по культурологии: Федеральный образовательный портал http://ecsocman.hse.ru/text/20356134
7.9 Перечень информационных справочных систем.
- информационные справочные системы
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1. Мировое искусство (литература, живопись, архитектура), www.world-art.ru
2. Культурология.РФ (искусство во всех проявлениях), www.kulturologia.ru
3. Независимое СМИ о культуре (все о культуре и духе времени) www.colta.ru
4. Культура.РФ. Портал культурного наследия, традиций народов России,
https://www.culture.ru
5. Портал «Культура России», www.russianculture.ru
6. Музеи России, www.museum.ru/
7. Музеи мира – обзоры величайших музеев, https://wmuseum.ru/
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
Программа дисциплины «Культурология» предусматривает такие виды
работ как лекции, практические работы и самостоятельную работу.
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения
согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и
подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой,
рекомендованной преподавателем.
Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных
занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в
контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические
работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей
программой дисциплины.
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно
рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения).
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать конспект лекции, осмысливая материал.
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине
систематически работать с рекомендованной преподавателем основной,
дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для
самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трех этапов –
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса.
3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям
необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов
дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю
успеваемости.
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Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при
возникновении затруднений при изучении теоретического материала или
выполнении заданий.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Культурология» подразумевает
несколько видов работ: устное собеседование и выполнение тестовых заданий по
предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию,
сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции).
Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и
подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из
трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути
изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и
периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Не предусмотрено.
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы/
курсового проекта:
Не предусмотрено.
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического
материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Культурология» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- составление плана текста;
- конспектирование текста;
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- работа со словарями и справочниками;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- составление плана и тезисов ответа;
- составление таблиц для систематизации учебного материала;
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
- тестирование;
- подготовка рефератов, докладов.
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на
контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к
литературе, а своим записям.
Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил
минимальный балл за ответы на вопросы собеседования.
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету):
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Культурология»
является зачет. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить
соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной
литературой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному
вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными публикациями
по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При подготовке к
промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с
тем, чтобы обсудить их преподавателем на консультациях.
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить
и расширить ранее приобретенные знания за счет их конкретизации и
систематизации и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Операционная система: MS Windows 7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных.
- современные профессиональные базы данных:
1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.
Библиотека по культурологии - https://mydocx.ru/10-128.html
2. Базы данных по культурологии: Федеральный образовательный портал http://ecsocman.hse.ru/text/20356134
7.9 Перечень информационных справочных систем.
- информационные справочные системы
1. Мировое искусство (литература, живопись, архитектура), www.world-art.ru
2. Культурология.РФ (искусство во всех проявлениях), www.kulturologia.ru
3. Независимое СМИ о культуре (все о культуре и духе времени) www.colta.ru
4. Культура.РФ. Портал культурного наследия, традиций народов России,
https://www.culture.ru
5. Портал «Культура России», www.russianculture.ru
6. Музеи России, www.museum.ru/
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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Правоведение» являются формирование
комплекса знаний и умений в области правовой теории, выработка позитивного
отношения к праву, рассмотрении его как социальной реальности, выработанной
человеческой цивилизацией, а также использование полученной информации для
принятия управленческих решений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Правоведение» изучается в 1 семестре очной формы обучения
и на 1 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения школьной программы дисциплины
«Обществознание». Знания, приобретенные при освоении дисциплины
«Правоведение»
будут
использованы
при
изучении
дисциплин
профессиональной направленности.
3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные
программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
УК-2.2
Выбирает оптимальный способ решения задач,
учитывая действующие правовые нормы
и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения.

УК-2
Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-10. Способен формировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению

УК-10.1
Демонстрирует
гражданскую позицию
предотвращению коррупции в обществе.

по

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами
достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
3

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)

УК-2
Способен определять круг
задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

УК-2.2.
Выбирает
оптимальный
способ
решения
задач,
учитывая
действующие
правовые нормы и имеющиеся
условия,
ресурсы
и
ограничения.

УК-10 Способен
формировать нетерпимое
отношение к коррупционному
поведению

УК-10.1.
Демонстрирует гражданскую
позицию по предотвращению
коррупции в обществе

4

Знать: - методы, критерии и
параметры оценки
результатов выполнения
работы (проекта); принципы,
методы и требования,
предъявляемые к проектной
работе, ГОСТы, Стандарты,
ПУЭ (правила устройства
электроустановок),
технические условия на
проектирование объектов
электроэнергетики,
законодательные и
нормативно-правовые акты в
области экологического,
трудового,
административного,
уголовного, гражданского и
семейного права.
Уметь: - учитывать
требования, предъявляемые к
проектной работе, ГОСТы,
Стандарты, ПУЭ, технические
условия на проектирование
объектов электроэнергетики;
использовать
законодательные и
нормативно-правовые акты в
области экологического,
трудового,
административного права.
Владеть:
навыками
практического
применения
нормативных
правовых
документов
в
области
электроэнергетики.
Знать: основные термины и
понятия гражданского права,
используемые в
антикоррупционном
законодательстве,
действующее
антикоррупционное
законодательство и практику
его применения.
Уметь: правильно толковать
гражданско-правовые
термины, используемые в
антикоррупционном
законодательстве; давать
оценку коррупционному
поведению

Владеть: навыками
правильного толкования
гражданско-правовых
терминов, используемых в
антикоррупционном
законодательстве, навыками
оценки коррупционного
поведения и его пресечения.

Семестр

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебной
Формы
работы, включая
текущего
самостоятельную
контроля
№
Раздел
работу студентов и
успеваемости
п/п
дисциплины
трудоемкость (в
Форма
часах)
промежуточной
аттестации(по
ЛК
ПР
СР
семестрам)*
Введение в дисциплину
«Правоведение». Задачи,
предмет, система дисциплины
1 «Правоведение», ее связь с
1
1
1
2
УО-1
другими областями знаний.
Общество и государство.
2 Основные понятия о праве.
1
1
1
2
УО-1
Правоотношения.
Правонарушения.
3
1
1
1
2
УО-1
Юридическая
ответственность.
Основы конституционного
4
1
2
2
2
УО-1
права РФ.
5 Основы трудового права РФ.
1
2
2
4
УО-1
Основы гражданского права
6
1
2
2
6
УО-1, ПР-1
РФ.
Основы административного
7
1
2
2
5
УО-1, ПР-1
права РФ.
Основы экологического права
8
1
2
2
5
УО-1
РФ.
9 Основы уголовного права РФ.
1
2
2
5
УО-1
Основы кодекса торгового
10
1
2
2
5
УО-1
мореплавания.
Итого
17
17
38
72
5

Раздел
дисциплины

Итоговый контроль
Всего

Семестр

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
ЛК

ПР

СР

17

17

38

1

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации(по
семестрам)*
УО-3
72

*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО); собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).

б) заочная форма обучения

1

2
3

4
5
6
7
8
9
10

Раздел
дисциплины

Введение в дисциплину
«Правоведение». Задачи,
предмет, система дисциплины
«Правоведение», ее связь с
другими областями знаний.
Общество и государство.
Основные понятия о праве.
Правоотношения.
Правонарушения.
Юридическая
ответственность.
Основы конституционного
права РФ.
Основы трудового права РФ.
Основы гражданского права
РФ.
Основы административного
права РФ.
Основы экологического права
РФ.
Основы уголовного права РФ.
Основы кодекса торгового

Курс

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации(по
курсам)*

ЛК

ПР

СР

1

-

1

2

УО-1

1

1

-

4

УО-1

1

1

-

4

УО-1

1

1

-

4

УО-1

1

-

1

6

УО-1

1

1

1

9

УО-1,ПР-1

1

-

1

9

УО-1, ПР-1

1

1

-

6

УО-1

1
1

1

1
1

6
6

УО-1
УО-1

6

Раздел
дисциплины

Курс

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
ЛК

мореплавания.
Контрольная работа
Итого
Итоговый контроль
Всего

ПР

СР

6

10
56
4
60

1
6

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации(по
курсам)*

УО-3
72

*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО); собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Задачи, предмет, система дисциплины «Правоведение», ее связь с
другими областями знаний. Общество и государство
Задачи, предмет, система дисциплины «Правоведение», ее связь с другими
областями знаний. Общество и государство.
Происхождение, сущность, место и роль государства в обществе. Причины
возникновения, признаки, функции, формы государства. Государство и
государственная власть. Органы государства, их классификация. Государство и
гражданское общество. Правовое государство: понятие, признаки, проблемы
становления.
Раздел 2. Основные понятия о праве
Понятие права, его признаки, функции, сущность. Толкование, аналогия
права, закона. Реализация права. Правоприменительная деятельность.
Раздел 3. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность
Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность. Понятие
правоотношения, их особенности, элементы (субъекты, содержание, объекты,
основания их возникновения, изменения, прекращения). Виды правоотношений.
Понятие правонарушения, его признаки, юридический состав. Виды
правонарушений. Понятие юридической ответственности, ее признаки, принципы.
Основания юридической ответственности, ее виды и порядок применения.
Раздел 4. Основы конституционного права РФ
Понятие и предмет конституционного права РФ. Основы Конституционного
строя РФ. Основы правового статуса личности. Российское гражданство: понятие
и принципы. Конституционные права и свободы человека и гражданина. Гарантии
прав и свобод личности. Народовластие и формы его осуществления.
Избирательное право в РФ. Суверенитет России: понятие, признаки, гарантии.
Принципы Федеративного устройства РФ. Основы конституционного статуса РФ
и ее субъектов. Система органов государственной власти в РФ.
Правоохранительные органы, их главное назначение, особенности, органы,
7

относящиеся к такого рода органам. Местное самоуправление в РФ (понятие,
принципы, структура).
Раздел 5. Основы трудового права РФ
Понятие, система и источники трудового права. Нормативные акты о труде
работников рыбно отрасли. Обеспечение занятости, трудоустройство, гарантии
права на труд. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, порядок
заключения. Виды трудовых договоров. Совместительство. Испытательный срок.
Оформление приема на работу. Переводы на другую работу. Отличие перевода от
перемещения. Изменение существенных условий труда в связи с изменениями в
организации производства и труда. Прекращение трудового договора (контракта).
Основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по
инициативе работника, по инициативе администрации. Дополнительные
основания для прекращения трудового договора некоторых категорий работников
при определенных условиях. Особенности прекращения трудового договора в
зависимости от основания. Расторжение трудового договора по инициативе
третьих лиц. Порядок оформления увольнения. Выходное пособие.
Раздел 6. Основы гражданского права РФ
Право собственности. Понятие, законодательство и система гражданского
права. Гражданское правоотношение (понятие, элементы, основания
возникновения, изменения и прекращения). Сделки (виды, форма). Субъекты
гражданского права (понятие, признаки). Понятие и виды представительства.
Доверенность, ее виды, содержание, форма. Понятие исковой давности, ее сроки и
начало их течения. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой
давности. Последствия истечения сроков исковой давности. Понятие, субъекты и
объекты права собственности. Формы собственности, приобретение права
собственности. Способы его защиты.
Раздел 7. Основы административного права РФ
Роль и значение административного права. Понятие и особенности
административно-правовых отношений. Административное принуждение
(понятие, виды). Административная ответственность (понятие, основание
применения, виды административных взысканий). Порядок наложения и
обжалования административных взысканий. Основания освобождения от
административной ответственности. Государственная служба. Административная
ответственность за правонарушения против порядка управления (гл.19 КоАП РФ
от 30.12.2001г. №195-ФЗ (ред. от 11.08.2020 г.); ФЗ от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» (с изм.от 31.07.2020г., №299ФЗ).
Раздел 8. Основы экологического права РФ
Понятие, предмет, метод, источники экологического права. Объекты,
субъекты экологических правоотношений. Экологические правонарушения и
экологическая ответственность.
Раздел 9. Основы уголовного права РФ
Понятие, предмет, методы, источники уголовного права РФ. Понятие и
основание уголовной ответственности. Понятие, состав, Категории преступлений.
Соучастие в преступлении. Понятие и виды уголовных наказаний. Коррупция:
8

понятие, виды, история появления и развития. Противодействие коррупции.
Коррупция и уголовная ответственность. (Федеральный закон от 25.12.2008г.
№273-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О противодействии коррупции»). Преступления
против основ конституционного строя и безопасности государства (ст.275-284 УК
РФ). Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления (ст.285-294 УК РФ).
Раздел 10. Основы кодекса торгового мореплавания
Понятие торгового мореплавания. Отношения, регулируемые кодексом
торгового мореплавания. Сфера применения правил, установленных кодексом
торгового мореплавания.
5.3 Содержание практических работ
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Раздел 1. Введение в дисциплину «Правоведение». Задачи,
предмет, система дисциплины «Правоведение», ее связь с
1 другими областями знаний. Общество и государство.
Тема: Связь дисциплины «Правоведение» с другими
дисциплинами.
Раздел 2. Основные понятия о праве.
2
Тема: Содержание понятия «Право».
Раздел 3. Правоотношения. Правонарушения.
3 Юридическая ответственность.
Тема: Квалификация правонарушений.
Раздел 4. Основы конституционного права РФ.
4
Тема: Права и обязанности гражданина.
Раздел 5. Основы трудового права РФ.
5
Тема: Порядок приема на работу и увольнения.
Раздел 6. Общие положения гражданского права РФ.
6 Тема: Понятие собственности. Основания получения и
утраты собственности.
Раздел 7. Основы административного права РФ.
7
Тема: Правонарушения в сфере дорожного движения.
Раздел 8. Основы экологического права РФ.
8
Тема: Мероприятия по охране окружающей среды.
Раздел 9. Основы уголовного права РФ.
Тема: Коррупция и уголовная ответственность.
9
(Федеральный закон от 25.12.2008г. №273-ФЗ (ред. от
26.05.2021) "О противодействии коррупции»).
Раздел 10. Основы кодекса торгового мореплавания.
10
Тема: Ответственность капитана судна.
9

Количество
часов
ПЗ
ИАФ*

1

-

1

-

1

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

ИТОГО

17

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

1

2
3
4

Количество
часов
ПЗ
ИАФ*

Тема практического занятия
Раздел 1. Введение в дисциплину «Правоведение». Задачи,
предмет, система дисциплины «Правоведение», ее связь с
другими областями знаний. Общество и государство
Тема: Связь дисциплины «Правоведение» с другими
дисциплинами
Раздел 2. Основные понятия о праве.
Тема: Содержание понятия «Право».
Раздел 3. Правоотношения.
Тема: Правонарушения. Юридическая ответственность.
Раздел 4. Основы конституционного права РФ.
Тема: Права и обязанности гражданина.

Раздел 5. Основы трудового права РФ.
Тема: Порядок приема на работу и увольнения.
Раздел 6. Основы гражданского права РФ.
6
Тема: Понятие собственности и их защита.
Раздел 7. Основы административного права РФ.
7 Тема: Порядок привлечения к административной
ответственности.
Раздел 8. Основы экологического права РФ.
8
Тема: Мероприятия по охране окружающей среды.
Раздел 9. Основы уголовного права РФ.
Тема: Коррупция и уголовная ответственность.
9
(Федеральный закон от 25.12.2008г. №273-ФЗ (ред. от
26.05.2021) "О противодействии коррупции»).
Раздел 10. Основы кодекса торгового мореплавания.
10
Тема: Ответственность капитана судна.
ИТОГО
5

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

6

-

5.4 Содержание лабораторных работ.
Не предусмотрено.
5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1

Введение в дисциплину «Правоведение».
Задачи, предмет, система дисциплины
10

Вид*

Колво
часов

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9
СЗ-1

2

№
п/п

2

Самостоятельная работа
Содержание
«Правоведение», ее связь с другими
областями знаний. Общество и государство.
Основные понятия о праве.

3

Правоотношения. Правонарушения.
Юридическая ответственность.

4

Основы конституционного права РФ.

5

Основы трудового права РФ.

6

Основы гражданского права РФ.

7

Основы административного права РФ.

8

Основы экологического права РФ.

9

Основы уголовного права РФ.

10 Основы кодекса торгового мореплавания.

Вид*

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-4, ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-11
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-11
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1

ИТОГО
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО

Колво
часов

4
4
4
6
6
4
2
4
2
38
38

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1- чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы);
ОЗ-6–работа с нормативными документами, ОЗ-4конспектирование текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1-работа
с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-11 тестирование.

№
п/п

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание

2

Введение в дисциплину «Правоведение».
Задачи, предмет, система дисциплины
«Правоведение», ее связь с другими
областями знаний. Общество и государство.
Основные понятия о праве.

3

Правоотношения. Правонарушения.

1

11

Вид*

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,

Колво
часов
2

4
4

№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

4

Юридическая ответственность.
Основы государственного права РФ.

5

Основы трудового права РФ.

6

Основы гражданского права РФ.

7

Основы административного права РФ.

8

Основы экологического прав РФ.

9

Основы уголовного права РФ.

10 Основы кодекса торгового мореплавания.
Контрольная работа
ИТОГО
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО

Вид*

СЗ-1
ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-11
ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-11
ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,
СЗ-1
ПР-2
СЗ-1, ОЗ-1

Колво
часов
4
6
9
9
6
6
6
10
56
4
60

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1- чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы);
ОЗ-6–работа с нормативными документами, ОЗ-4конспектирование текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1-работа
с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-11 тестирование.

5.6 Курсовой проект (работа)
Не предусмотрено
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника.
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены:
Мультимедийное оборудование, учебная мебель, доска.
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ,
оснащены:
Не предусмотрены
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:
Не предусмотрены
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6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1.Правоведение: учебник: [16+] / С. В. Барабанова, Ю. Н. Богданова,
С. Б. Верещак и др.; под ред. С. В. Барабановой. – Москва: Прометей, 2018. – 390
с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777. – ISBN 978-5-90700367-5. – Текст: электронный.
2.Правоведение: учебное пособие / под общ. ред. Н. Н. Косаренко. – 5-е изд.,
стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 357 с. – (Экономика и право). – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215. – ISBN
978-5-89349-929-2. – Текст: электронный
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1.Братановский, С. Н. Право: учебник для вузов : [16+] / С. Н. Братановский,
М. С. Братановская, К. М. Конджакулян. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016.
– 453 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472942. – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-4475-7787-2. – DOI 10.23681/472942. – Текст : электронный.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Верещагин С.Г. Правоведение. Методические указания по проведению
практических работ и организации самостоятельной работы для студентов
направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2021-32с.
2. Верещагин С.Г. Правоведение. Методические указания по выполнению
контрольных работ для студентов направления 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021-20с.
3 .Галочкина Г.В, Павлюк Т.И, Митюшин А.П «Терминологический словарь
по юридическим дисциплинам»-Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018 – 200 с.
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Верещагин С.Г. Правоведение. Методические указания по проведению
практических работ и организации самостоятельной работы для студентов
направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2021-32с.
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий
Не предусмотрено
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы /
курсового проекта
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Не предусмотрено
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Операционная система: MS Windows7;
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент;
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных
- современные профессиональные базы данных
1.База данных: Государственная система правовой информации - официальный
интернет- портал правовой информации- http://pravo.gov.ru
2.База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
3. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/
7.9 Перечень информационных справочных систем
1.Информационно-правовая система «Законодательство России»-ГС РПА
России. http://pravo.gov.ru/ips.html
2.ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал: Доступ on-line:
http://www.garant.ru/
3. Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line:
http://www.consultant.ru/.
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Правоведение» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения
согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и
подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой,
рекомендованной преподавателем.
Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных
занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в
контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
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3. В течении недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Практическое занятие по дисциплине «Правоведение» подразумевает
несколько видов работ: работа с нормативными документами, ответы на
контрольные вопросы, тестирование, подготовка рефератов по предложенным
темам, контрольная работа по теме. Для того, чтобы подготовиться к
практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим
текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается
после изучения задания и подбора, соответствующих литературы и нормативных
источников. Работа с литературой может состоять из 3х этапов: чтение,
конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к практическим занятиям подразумевает активное использование
справочной литературы (энциклопедий, словарей, схем, таблиц и др.) и
периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям
Не предусмотрено
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы/курсового проекта
Не предусмотрено
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия. Объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
-наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполняемой самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Правоведение»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
-работа с нормативными документами,
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-конспектирование текста,
-использование компьютерной техники, Интернет и др.
-работа с конспектом лекции (обработка текста),
-тестирование,
-подготовка рефератов.
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачёту)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоведение» проходит в виде
зачёта. Готовиться к зачёту необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендационные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных
учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершённой, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный
вопрос. Это позволяет сэкономить время для подготовки непосредственно к
зачёту за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к
зачёту рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем,
чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобретённые
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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№
п/п

ФИО

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Должность
Дата
ознакомления

17

Подпись

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
ФИО
Дата
и должность лица,
Изменению подлежат
Роспись
выполняющего проверку

18

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изменения

Номер
страницы

Номер
пункта

Дата
внесения

19

ФИО исполнителя

Подпись

2

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Социология» являются формирование и
конкретизация знаний о закономерностях функционирования, взаимодействия и
развития общества и его основных структурных элементов (социальных
институтов, социальных общностей и пр.).
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Социология» изучается в 1 семестре очной формы и на 1
курсе заочной формы обучения.
Для освоения дисциплины «Социология» необходимы знании,
приобретенные при изучении дисциплин «История», «История и культура стран
Азиатско-тихоокеанского региона», «Культурология». Знания, приобретенные
при освоении дисциплины «Социология» будут использованы при изучении
дисциплин, имеющих профессиональную направленность.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные
программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
Код и наименование
компетенции
индикатора достижения компетенции
УК-3 Способен осуществлять социальное УК-3.1. Определяет стратегию сотрудничества
взаимодействие и реализовывать свою роль в для достижения поставленной цели.
команде

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами
достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции
УК-3
Способен УК-3.1. Определяет
осуществлять
стратегию
социальное
сотрудничества для
взаимодействие
и достижения
реализовывать свою поставленной цели.
роль в команде.

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать: - нормы коллективного общения;
проблемы подбора эффективной команды;
основные условия эффективной командной
работы; основы стратегического управления
человеческими
ресурсами,
нормативные
правовые акты, касающиеся организации и

3

осуществления
профессиональной
деятельности;
модели организационного
поведения,
факторы
формирования
организационных отношений; соотносить свои
устремления с интересами других людей и
социальных групп; вырабатывать командную
стратегию.
Уметь:- применять принципы и методы
организации
командной
деятельности;
подбирать методы и методики исследования
профессиональных практических задач.
Владеть:- навыками создания команды для
выполнения практических задач; навыками
организации
и
управления
командным
взаимодействием в решении поставленных
целей; навыками составления деловых писем с
целью
организации
и
сопровождения
командной работы.

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебных
занятий, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)*

1

Предмет, структура и
роль социологии в
современном обществе

1

ЛК
1

ПЗ
2

СР
3

УО-1

2

Формирование и
основные этапы
развития
социологической
мысли

1

2

4

2

ПР-4

3

Общество как
социальная система

1

1

2

3

УО-1

4

Социальные группы и
общности (Деловая
игра)

1

2

4

2

УО-1, УО-2

5

Культура как основа

1

2

4

2

УО-1
4

общественной жизни
6

Социальная структура,
стратификация и
мобильность в
обществе

1

1

4

3

УО-1

7

Социальные
изменения и
социальные процессы

1

2

4

2

УО-1

8

Экономическая
социология и
социология труда
Социологическое
исследование. Его
сущность и основные
этапы. Методы сбора
информации.
(Апробация метода
наблюдения в полевых
условиях)

1

2

4

2

УО-1

1

4

6

2

УО-1, ФУ-14

Итого
(в
том
числе
интерактивные
формы)
Итоговый контроль
Всего:

1
1

17

34
8

21

9

1
1

17

34

21

УО-3
72

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), деловая игра (УО-2), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): Письменные работы (ПР):
реферат (ПР-4), групповой исследовательский проект (ФУ-14).

№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебных занятий,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

1

Предмет, структура и
роль социологии в
современном обществе

1

ЛК
1

2

Формирование и
основные этапы

1

1

ПЗ
2

СР
-

2

5

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)*
УО-1

УО-1,ПР-4
5

развития
социологической
мысли
3

Общество как
социальная система

1

1

2

5

УО-1

4

Социальные группы и
общности

1

1

1

5

УО-1

5

Культура как основа
общественной жизни

1

1

1

5

УО-1

6

Социальная структура,
стратификация и
мобильность в
обществе

1

1

1

5

УО-1

7

Социальные изменения
и социальные процессы

1

-

1

5

УО-1

8

Экономическая
социология и
социология труда
Социологическое
исследование. Его
сущность и основные
этапы. Методы сбора
информации.

1

-

1

5

УО-1

1

-

1

5

УО-1

Контрольная работа

1

10

ПР-2

9

Итого

6

12

Итоговый контроль
Всего

6

12

50
4

УО-3

54

72

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-2); реферат (ПР-4).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Предмет, структура и роль социологии в современном
обществе
Предмет, структура и роль социологии в современном обществе. Понятие и
основные вопросы социологии. Общество и человек как главные объекты
социологии. Социологический реализм и социологический номинализм как
важнейшие направления в социологии. Особенности социологического познания.
Определение предмета социологии. Структура социологии. Место социологии в
системе социогуманитарного знания. Основные функции и роль социологии в
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современном обществе. Законы социологии. Проблема мультипарадигмальности
в социологии.
Раздел 2. Формирование и основные этапы развития социологической
мысли
Формирование и основные этапы развития социологической мысли.
Социальные знания в древнем мире. Учения об обществе и человеке в античной
философии (Демокрит, Сократ, софисты, Платон, Аристотель). Социальные
знания в средневековье (Августин Блаженный, Фома Аквинский). Философскосоциологические идеи и учения эпохи Возрождения и Нового времени
(гуманисты Возрождения, Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Б. Спиноза, Т. Мор, Т.
Кампанелла, Д. Локк, Ш. Монтескье, К.-А. Гельвеций, Ж.-Ж. Руссо, Д. Вико, А.
Кондорсе, Г. Гегель). Социологические идеи А. Сен-Симона и его роль в
становлении социологии. О. Конт и возникновение социологии как науки.
Развитие социологии во второй половине ХIХ в.– начале ХХ в.в. (К. Маркс, Г.
Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер). Основные течения и школы в зарубежной
социологии в ХХ в.: психобиологическое течение в социологии
(У. МакДугалл, З. Фрейд, К. Юнг, К. Лоренц, Э. Уилсон и др.); «формальная
социология»(Ф. Теннис, Г. Зиммель); политическая социология (В. Парето и др.).
Антропологическое течение в социологии (М. Шелер, А. Гелен); неомарксистская
социология (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Э. Фромм, Ю. Хабермас). Чикагская
школа (Р. Парк, Э. Бэрджесс); интегральная социология (П. Сорокин);
структурно-функциональная школа (Т. Парсонс, Р. Мертон); символический
интеракционизм (Ч. Кули, У. Томас, Д. Мид); феноменологическая социология и
этнометодология (А. Шюц, Г. Гарфинкель); теория обмена (Д. Хоманс, П. Блау и
др.). Эмпирическая социология; социоинженерия; социометрия (Д. Морено);
индустриальная социология (Ф. Тэйлор, Э Мэйо и др.); теория конфликта (Л.
Козер, Р. Дарендорф и др.). Становление и исторические судьбы социологии в
России. Общие тенденции развития социологии в современной России.
Раздел 3. Общество как социальная система
Становление системных идей в социологии. Признаки социальной
целостности общества. Понимание специфики общества с точки зрения
временной локализации деятельности социальных общностей. Эпоха
глобализации. Типология общества. Современная социальная мысль. Системные
принципы и структура общества. Функционирование социальных систем.
Понятие и сущность социального института. Возникновение, основные
виды и типы социальных институтов, их общие и специфические признаки.
Функции социальных институтов (явные и латентные) и их роль в обществе.
Взаимосвязь и взаимодействие социальных институтов. Основные институты в
современном обществе: семья, власть, религия, образование.
Раздел 4. Социальные группы и общности
Социальные общности и социальные группы. Социальные общности и их
основные типы (этнические, демографические и др.) Понятие социальной группы.
Типология социальных групп: большие, средние, малые; постоянные и
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временные; первичные и вторичные; формальные и неформальные; референтные
и др. Структура группы. Особенности коммуникации и взаимодействия
индивидов в социальных группах (групповая динамика). Проблема лидерства в
группах. Квазигруппы (толпа, социальные круги и др.). Основные формы
массового поведения. Понятие социального действия, поведение, иерархия
потребностей (А. Маслоу), мотивы и мотивация, ценности и значение,
самооценка, самоуважение. Понятие социального статуса и социальной роли и их
значение в социальном взаимодействии. Социальное взаимодействие как основа
социальных отношений, его типы и формы.
Раздел 5. Культура как основа общественной жизни
Общество и культура. История общества как история поколений. Проблема
старого и нового в историческом процессе. Понятие и сущность культуры.
Типология культуры и ее основные критерии (исторический, этнический,
религиозный и др.). Материальный и духовный виды культуры и их взаимосвязь.
Основные элементы в структуре культуры: язык, символы, ценности, нормы,
традиции. Происхождение и основные этапы в развитии культуры. Культура и
цивилизация. Основные формы культуры в современном обществе: массовая
культура, элитарная культура, народная культура, субкультура, контркультура.
Основные функции и роль культуры в обществе.
Раздел 6. Социальная структура, стратификация и мобильность в
обществе
Понятие социальной стратификации и ее основные критерии: власть,
престиж, доход, отношение к средствам производства, образование. Основные
исторические формы социальной стратификации (рабство, касты, сословия,
классы). Основные концепции социальной стратификации (К. Маркс, Э.
Дюркгейм, М. Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс и др.) в зеркале социальной
реальности. Богатые и бедные: понятие и сущность. Уровень жизни. Абсолютная
и относительная бедность. Депривация. Субкультура бедности. Средний класс:
понятие и его роль в обществе. Особенности социальной стратификации в СССР
и современной России. Проблемы формирования среднего класса. Понятие
социальной мобильности. Основные типы, виды и формы социальной
мобильности: горизонтальная и вертикальная, восходящая и нисходящая,
индивидуальная и групповая, структурная и др. Основные причины, факторы,
способы (каналы) и особенности социальной мобильности в разных типах
общества. Миграция как разновидность социальной мобильности, ее основные
виды и механизмы. Текучесть кадров как форма социальной мобильности, ее
основные причины. Социальная мобильность в СССР, современной России и за
рубежом (сравнительный анализ).
Раздел 7.Социальные изменения и социальные процессы
Социальный прогресс и развитие общества. Проблемы глобализации.
Социальный контроль. Понятие и сущность девиантного поведения (социальных
отклонений). Общие виды девиаций: индивидуальные и групповые, первичные и
вторичные, позитивные и негативные. Основные формы негативного поведения:
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преступность, наркомания, алкоголизм, проституция и т.п. Аномия, ее сущность и
роль в социальной жизни. Понятие социального контроля, его функции и
основные элементы. Социальные нормы, их сущность и типология. Социальные
санкции и их основные виды. Основные методы социального контроля.
Социальный конфликт. Социальный конфликт как специфический тип
социальных процессов, его сущность, основные формы и роль в обществе.
Основные теории социального конфликта (К. Маркс, Г. Зиммель, П. Сорокин, Л.
Козер, А. Гидденс, Р. Дарендорф и др.). Основные стадии развития социального
конфликта и методы его разрешения.
Раздел 8. Экономическая социология и социология труда
Предпосылки возникновения экономической социологии. Труды А.Смита.
Теория капитализма К. Маркса. Немецкая историческая школа политэкономистов.
Становление экономической социологии в России. Основные категории
экономической социологии. Понятие и сущность социологии труда. Цель и задачи
дисциплины. Понятие трудовых ресурсов, трудовой деятельности. Рынка труда.
Уровень и качество жизни. Социальные гарантии и социальная защита в сфере
труда.
Раздел 9. Социологическое исследование. Его сущность и основные
этапы. Методы сбора информации
Социологическое исследование: понятие и классификация. Типология по
целям, задачам. Структура и этапы проведения СИ. Построение программы
социологического исследования. Методологический и методический разделы
программы СИ. Основные методы сбора социологической информации.
Количественные и качественные методы, их специфика.
5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/
п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

1

Раздел 1: Понятие объекта и предмета социологии, макро и
микро- уровни структуры социологии, связь социологии с
другими науками.

2

-

2

Раздел 2: Социологические учения Х1Х – ХХ вв. Основные
этапы развития социологической мысли. Подготовка реферата.

4

-

3

Раздел 3: Понятие общества как социальной системы. Роль и
виды социальных институтов, и их функционирование.

2

-

4

Раздел 4: Определение социальных групп и общностей, их
классификация. Деловая игра «Социальное взаимодействие в

4

2
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№
п/
п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

группе».
5

Раздел 5: Социологическое определение культуры, её
основные компоненты и виды.

4

-

6

Раздел 6: Понятие социальной структуры, стратификации и
мобильности в обществе. Стратификация в России.

4

-

7

Раздел 7: Сущность социальных изменений и социальных
процессов. Их типология и характеристика.

4

-

8

Раздел 8: Предмет экономической социологии и социологии
труда. Понятие труд, рынок, потребность и спрос на рабочую
силу, безработица, регулирование рынка труда.

4

-

9

Раздел 9: Виды социологических исследований. Сущность и
основные этапы. Методы сбора информации. Апробация метода
наблюдения в полевых условиях.

6

6

Итого:

34

(в том числе интерактивные формы)
ИТОГО

8
34

8

б) заочная форма обучения
№
п/
п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

1

Раздел 1: Понятие объекта и предмета социологии, макро и
микро- уровни структуры социологии, связь социологии с
другими науками.

2

-

2

Раздел 2: Социологические учения Х1Х – ХХ вв. Основные
этапы развития социологической мысли. Подготовка реферата.

2

-

3

Раздел 3: Понятие общества как социальной системы. Роль и
виды социальных институтов, и их функционирование.

1

-

4

Раздел 4: Определение социальных групп и общностей, их
классификация.

2

-

5

Раздел 5: Социологическое определение культуры, её
основные компоненты и виды.

1

-

6

Раздел 6: Понятие социальной структуры, стратификации и

1

10

№
п/
п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

мобильности в обществе. Стратификация в России.
7

Раздел 7: Сущность социальных изменений и социальных
процессов. Их типология и характеристика.

1

-

8

Раздел 8: Предмет экономической социологии и социологии
труда. Понятие труд, рынок, потребность и спрос на рабочую
силу, безработица, регулирование рынка труда.

1

-

9

Раздел 9: Виды социологических исследований. Сущность и
основные этапы. Методы сбора информации

1

-

ИТОГО

12

-

5.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрено
5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Колво
часов
3

1

Предмет, структура и роль социологии в ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
современном обществе

2

Формирование и основные этапы
развития социологической мысли

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9

2

3

Общество как социальная система

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

3

4

Социальные группы и общности.

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

2

5

Культура как основа общественной
жизни.

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

2

6

Социальная структура, стратификация и ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
мобильность в обществе.

3

7

Социальные изменения и социальные
процессы

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

2

8

Экономическая социология и социология ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
труда.

2

9

Социологическое исследование. Его
сущность и основные этапы. Методы

2

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ14

11

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Колво
часов

сбора информации.
ИТОГО

21

Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

СЗ-11

21

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций
(обработка текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; СЗ-11 – тестирование; (ФУ-14) - групповой
исследовательский проект.

б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Колво
часов
-

1

Предмет, структура и роль социологии в ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
современном обществе

2

Формирование и основные этапы
развития социологической мысли

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9

5

3

Общество как социальная система

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

5

4

Социальные группы и общности.

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

5

5

Культура как основа общественной
жизни.

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

5

6

Социальная структура, стратификация и ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
мобильность в обществе.

5

7

Социальные изменения и социальные
процессы

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

5

8

Экономическая социология и социология ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
труда.

5

9

Социологическое исследование. Его
сущность и основные этапы. Методы
сбора информации.

5

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

Контрольная работа

10

ИТОГО

50

Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

СЗ-11

4
54

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций
(обработка текста); СЗ-11 – тестирование.
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5.6 Курсовой проект (работа)
Не предусмотрен
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран.
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран.
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Не предусмотрены.
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Не предусмотрены.
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены
учебной мебелью и компьютерной техникой (компьютерные классы, а также
компьютеризированные рабочие места библиотеки) с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы
1. Волков, Ю.Е. Социология : учебное пособие / Ю.Е. Волков. – Москва : Дашков
и К°, 2020. – 398 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133
2. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. – Москва : Юнити, 2015. – 487
с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Бабосов, Е.М. Социология : учебник / Е.М. Бабосов. – Минск : ТетраСистемс,
2011. – 285 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572302
2. Давыдова, Ю.С. Социология: шпаргалка : [16+] / Ю.С. Давыдова,
Ю.В. Щербакова ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 40
с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578397
3. Павленок, П.Д. Социология : учебное пособие : [16+] / П.Д. Павленок,
Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 734 с. :
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573154
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
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1.Кузьмина С.В. Социология. Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы студентов по
направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». –
Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2020
7.4 Перечень методического обеспечения практических (семинарских,
лабораторных) занятий:
1.Кузьмина С.В. Социология. Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы студентов по
направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». –
Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2020
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
MS Windows 7.
Программы:
MS Office PRO 2007, 7Zip, java 8, K-lite Mega Codec Pack, Kaspersky security
center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется допуск в сеть Internet.
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных
1. База данных: Фонд «Общественное мнение» https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
2. База данных: Информационный и поисковый портал по социальным
наукам Social Science Hub: www.sshub.com
7.7 Перечень информационных справочных систем
1. Информационные системы и базы данных федерального портала
экономика, социология, менеджмент – www.ecsocman.edu.ru/
2. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Социология» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течении недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Социология» подразумевает
несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение
специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала,
обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы
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подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому
занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих
литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование
справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и
периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Не предусмотрено.
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы/
курсового проекта:
Не предусмотрено.
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Социология»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекций (обработка текста);
- подготовка рефератов и докладов;
- тестирование;
- групповой исследовательский проект.
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачет)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Социология» проходит в виде
зачета. Готовиться к нему необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных
учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
15

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись
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18

19

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
MS Windows 7.
Программы:
MS Office PRO 2007, 7Zip, java 8, K-lite Mega Codec Pack, Kaspersky security
center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется допуск в сеть Internet.
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных
1.База данных: Фонд «Общественное мнение» https://bd.fom.ru/cat/hist_ro
2. База данных: Информационный и поисковый портал по социальным
наукам Social Science Hub: www.sshub.com
7.7 Перечень информационных справочных систем
1. Информационные системы и базы данных федерального портала
экономика, социология, менеджмент – www.ecsocman.edu.ru/
2. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/
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2

3

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Экологические проблемы в электроэнергетике» является формирование у обучающегося установленных программой бакалавриата компетенций путем достижения запланированных результатов обучения,
соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения компетенций, для
последующего применения в области профессиональной деятельности; формирование знаний в области энергетики и в смежных с ней областях, понимания позитивных и негативных последствий ее развития для общества с точки зрения экологии, для каждого жителя планеты Земля, что позволит выбирать наиболее эффективных мероприятий при выработке, транспортировке и потреблении энергоресурсов с наименьшими экологическими потерями.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Экологические проблемы в электроэнергетике» относится к
обязательной части программы бакалавриата, является дисциплиной
профессиональной направленности и имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь со всеми профессиональными дисциплинами,
изучается на первом курсе в 1 семестре очной формы обучения и на втором курсе
заочной формы обучения.
Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Экологические проблемы в электроэнергетике» направлено на дальнейшее их применение в процессе изучения всех профильных профессиональных дисциплин.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения.
Код и наименование компетенции
УК-8
Способен создавать и поддерживать
в повседневной в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-8.1. Создаёт и поддерживает в повседневной
в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого
развития общества.

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций.
Код и наименование Код и наименокомпетенций
вание индикатора достижения
компетенции
УК-8.1. СоздаУК-8
Способен
созда- ёт и поддерживать и поддержи- вает в повсевать в повседнев- дневной
в
ной в профессио- профессиональной деятель- нальной
деяности безопасные тельности безусловия жизнедея- опасные услотельности для со- вия жизнедеяхранения природ- тельности для
ной среды, обеспе- сохранения
чения устойчивого природной
развития общества, среды, обеспев том числе при чения устойчиугрозе и возникно- вого развития
вении чрезвычай- общества.
ных ситуаций и
военных конфликтов

Результаты обучения
(знать – уметь - владеть )
Знать:- основные принципы охраны окружающей
среды и методы рационального природопользования;
организационно-правовые основы экологии при передаче и производстве электроэнергии;
методы инженерной защиты окружающей среды на
электроэнергетическом производстве; основы безопасной работы технологического оборудования объектов электроэнергетики;
Уметь: - выбирать технические средства и технологии с учётом экологических последствий их применения в электроэнергетике; анализировать взаимодействие окружающей среды и электроустановок;
Владеть:- методами предотвращения угроз возникновения чрезвычайных экологических ситуаций при
передаче и производстве электроэнергии; навыками
разработки нормативно-технической документации с
соблюдением требований экологической безопасности электроэнергетических объектов

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Раздел дисциплины и виды занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.
а) очная форма обучения.

1

2

Семестр

№
п/п

Виды учебных
занятий, включая
самостоятельную
Раздел
работу студентов
дисциплины
и трудоемкость
(в часах)
ЛК ПЗ СР
Раздел 1. Экология и краткий обзор ее 1
2
4
6
развития. Предмет и задачи экологии.
История развития экологии. Значение
экологического образования
Раздел 2. Взаимодействие организма и 1
1
3
6
среды, как основополагающего фактора

Формы текущего контроля
успеваемости.
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
УО-1 ПР-1

5

3

4
5
6

7
8
9

экологического развития в техногенной
среде
Раздел 3. Природные ресурсы Земли
как лимитирующий фактор выживания
человека в техногенной среде
Раздел 4. Антропогенные воздействия
на биосферу ТЭК
Раздел 5. Техногенные угрозы природе
и человеку, исходящие от ТЭК
Раздел 6. Экологическая защита и
охрана окружающей природной среды,
связанная с деятельностью ТЭК
Раздел 7. Инженерная экологическая
защита в энергетике
Раздел 8. Экологические проблемы в
электроэнергетике
Раздел 9. Геополитические и социальные угрозы, связанные с энергообеспечением.
Итого:
Итоговый контроль
Всего:

1

2

3

6

УО-1

1

2

4

6

УО-1

1

2

4

6

УО-1

1

2

4

6

УО-1

1

2

4

6

УО-1

1

2

4

7

УО-1

1

2

4

8

УО-1

1

17

34

57

1

17

34

57

ПР-1

ПР-4
УО-3
108

б) заочная форма обучения

1

2

3

4

Курс

№
п/п

Виды учебных
занятий, включая
самостоятельную
Раздел
работу студентов
дисциплины
и трудоемкость
(в часах)
ЛК ПЗ СР
Раздел 1. Экология и краткий обзор ее 2
1
1
9
развития. Предмет и задачи экологии.
История развития экологии. Значение
экологического образования
Раздел 2. Взаимодействие организма и 2
1
1
9
среды, как основополагающего фактора
экологического развития в техногенной
среде
Раздел 3. Природные ресурсы Земли 2
1
1
9
как лимитирующий фактор выживания
человека в техногенной среде
Раздел 4. Антропогенные воздействия 2
1
1
9
на биосферу ТЭК

Формы текущего контроля
успеваемости.
Форма промежуточной аттестации (по курсам)
УО-1

УО-1

УО-1
УО-1
6

5
6

7
8
9

Раздел 5. Техногенные угрозы природе
и человеку, исходящие от ТЭК
Раздел 6. Экологическая защита и
охрана окружающей природной среды,
связанная с деятельностью ТЭК
Раздел 7. Инженерная экологическая
защита в энергетике
Раздел 8. Экологические проблемы в
электроэнергетике
Раздел 9. Геополитические и социальные угрозы, связанные с энергообеспечением.
Итого:
Итоговый контроль
Всего:

2

1

2

9

УО-1

2

1

1

9

УО-1

2

2

2

9

УО-1

2

2

2

9

УО-1

2

2

1

8

УО-1

12

12

80
4
84

УО-3
108

12

12

Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3); Письменные работы (ПР):тест
(ПР-1) контрольные работы (текущие) по освоенным разделам (ПР-2), рефераты (ПР-4).
.

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Экология и краткий обзор ее развития.
Предмет и задачи экологии. История развития экологии. Значение экологического образования. Роль и место энергетики в современном мире; краткая характеристика трёх основных проблем энергетики: исчерпаемость энергетических
ресурсов, техногенная нагрузка на биосферу, политические и социальные угрозы.
Раздел 2. Взаимодействие организма и среды, как основополагающего
фактора экологического развития в техногенной среде.
Понятие о среде обитания и экологических факторах. Основные представления об адаптациях организмов. Значение физических и химических факторов
среды в жизни организмов.
Раздел 3. Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор выживания человека в техногенной среде.
Лимитирующие факторы и общие представления о природных ресурсах.
Экосистемы и их классификация
Раздел 4. Антропогенные воздействия на биосферу ТЭК.
Основные виды антропогенных воздействий на биосферу ТЭК. Антропогенные воздействия на атмосферу.
Раздел 5. Техногенные угрозы природе и человеку, исходящие от ТЭК
Особые виды воздействия на биосферу. Загрязнение среды отходами производства и потребления. Шумовое воздействие. Биологическое загрязнение. Воздействие электромагнитных полей и излучений. Воздействие техногенных экологических катастроф и возникновение чрезвычайных ситуаций. Выбросы загрязняющих веществ, аварии и катастрофы на объектах ТЭК при добыче, транспортировке и сжигании горючих ископаемых; воздействие на окружающую среду воздушных ЛЭП.
7

Раздел 6. Экологическая защита и охрана окружающей природной среды, связанная с деятельностью ТЭК
Основные принципы охраны окружающей природной среды и рационального
природопользования. Экологическая защита биосферы. Защита атмосферы. Защита гидросферы. Защита окружающей природной среды от особых видов воздействий Изменения структуры генерирующих мощностей на органическом топливе.
Повышение эффективности и экологичности использования угля. Малая энергетика. Гидроэлектростанции (традиционные) и гидроаккумулирующие.
Раздел 7. Инженерная экологическая защита в энергетике.
Принципиальные направления инженерной защиты окружающей природной
среды в энергетике. Нормирование качества окружающей природной среды. Экологическое право и его основы. Эколого-экономический учет природных ресурсов
и загрязнителей. Международное сотрудничество в области экологических проблем в электроэнергетике.
Раздел 8. Экологические проблемы в электроэнергетике. Защита воздушного бассейна от выбросов энергетических предприятий. Основные проблемы
сточных вод в энергетике. Переработка твёрдых отходов тепловых электростанций.
Раздел 9. Геополитические и социальные угрозы, связанные с энергообеспечением.
Направления и мощность потоков на рынке углеводородов и управления
ими; мировой рынок угля; экспорт электроэнергии, технологий и услуг; политические аспекты энергообеспечения.
5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2

3

4
5

Тема практического занятия
Раздел 1. Экология и краткий обзор ее развития.
Тема: Предмет и задачи экологии. История развития экологии.
Раздел 2. Взаимодействие организма и среды, как основополагающего фактора экологического развития в техногенной среде.
Тема: Значение физических и химических факторов среды в
жизни организмов.
Раздел 3. Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор
выживания человека в техногенной среде.
Тема: Лимитирующие факторы и общие представления о природных ресурсах.
Раздел 4. Антропогенные воздействия на биосферу ТЭК.
Тема: Антропогенные воздействия на атмосферу ТЭК.
Раздел 5. Техногенные угрозы природе и человеку, исходящие
от ТЭК
Тема: Выбросы загрязняющих веществ, аварии и катастрофы

Количество часов
ПЗ ИАФ
4
3

-

3

-

4

-

4

-

8

на объектах ТЭК при добыче, транспортировке и сжигании горючих ископаемых; воздействие на окружающую среду воздушных ЛЭП.
6

7

8

9

Раздел 6. Экологическая защита и охрана окружающей природ- 4
ной среды, связанная с деятельностью ТЭК
Тема: Основные принципы охраны окружающей природной
среды и рационального природопользования. Повышение эффективности и экологичности использования угля. Малая энергетика. Гидроэлектростанции (традиционные) и гидроаккумулирующие.
Раздел 7. Инженерная экологическая защита в энергетике.
4
Тема: Экологическое право и его основы. Международное сотрудничество в области экологических проблем в электроэнергетике.
Раздел 8. Экологические проблемы в электроэнергетике.
4
Тема: Основные проблемы сточных вод в энергетике. Переработка твёрдых отходов тепловых электростанций.
Раздел 9. Геополитические и социальные угрозы, связанные с 4
энергообеспечением.
Тема: Мировой рынок угля; экспорт электроэнергии, технологий и услуг; политические аспекты энергообеспечения.
ИТОГО:
34

-

-

-

-

-

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2

3

4

Тема практического занятия
Раздел 1. Экология и краткий обзор ее развития.
Тема: Предмет и задачи экологии. История развития экологии.
Раздел 2. Взаимодействие организма и среды, как основополагающего фактора экологического развития в техногенной среде.
Тема: Значение физических и химических факторов среды в
жизни организмов.
Раздел 3. Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор
выживания человека в техногенной среде.
Раздел 4. Антропогенные воздействия на биосферу ТЭК.
Тема: Лимитирующие факторы и общие представления о природных ресурсах. Антропогенные воздействия на атмосферу.
Раздел 5. Техногенные угрозы природе и человеку, исходящие
от ТЭК
Тема: Выбросы загрязняющих веществ, аварии и катастрофы
на объектах ТЭК при добыче, транспортировке и сжигании горючих ископаемых; воздействие на окружающую среду воз-

Количество часов
ПЗ ИАФ
1
1

-

2

-

2

-

9

5

6

7

8

душных ЛЭП.
Раздел 6. Экологическая защита и охрана окружающей природ- 2
ной среды, связанная с деятельностью ТЭК
Тема: Основные принципы охраны окружающей природной
среды и рационального природопользования. Повышение эффективности и экологичности использования угля. Малая энергетика. Гидроэлектростанции (традиционные) и гидроаккумулирующие.
Раздел 7. Инженерная экологическая защита в энергетике.
1
Тема: Экологическое право и его основы. Международное сотрудничество в области экологических проблем в электроэнергетике.
Раздел 8. Экологические проблемы в электроэнергетике.
2
Тема: Основные проблемы сточных вод в энергетике. Переработка твёрдых отходов тепловых электростанций.
Раздел 9. Геополитические и социальные угрозы, связанные с 1
энергообеспечением.
Тема: Мировой рынок угля; экспорт электроэнергии, технологий и услуг; политические аспекты энергообеспечения.
ИТОГО:
12

-

-

-

-

-

5.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
№
Содержание
п/п
1 Раздел 1. Экология и краткий обзор ее развития.
Предмет и задачи экологии. История развития
экологии. Значение экологического образования
2 Раздел 2. Взаимодействие организма и среды, как
основополагающего фактора экологического развития в техногенной среде
3 Раздел 3. Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор выживания человека в техногенной среде
4 Раздел 4. Антропогенные воздействия на биосферу ТЭК
5 Раздел 5. Техногенные угрозы природе и человеку, исходящие от ТЭК
6 Раздел 6. Экологическая защита и охрана окружающей природной среды, связанная с деятельностью ТЭК
7 Раздел 7. Инженерная экологическая защита в

Вид
СЗ-5

Кол-во
часов
6

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,

6

6
6

10

8

9

энергетике
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
Раздел 8. Экологические проблемы в электро- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
энергетике
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
Раздел 9. Геополитические и социальные угрозы, ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
связанные с энергообеспечением.
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
ИТОГО:
Подготовка к сдаче и сдача зачёта
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
ВСЕГО:

7

8
57

57

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
№
Содержание
п/п
1 Раздел 1. Экология и краткий обзор ее развития.
Предмет и задачи экологии. История развития
экологии. Значение экологического образования
2 Раздел 2. Взаимодействие организма и среды,
как основополагающего фактора экологического
развития в техногенной среде
3 Раздел 3. Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор выживания человека в техногенной среде
4 Раздел 4. Антропогенные воздействия на биосферу ТЭК
5 Раздел 5. Техногенные угрозы природе и человеку, исходящие от ТЭК
6 Раздел 6. Экологическая защита и охрана окружающей природной среды, связанная с деятельностью ТЭК
7 Раздел 7. Инженерная экологическая защита в
энергетике
8 Раздел 8. Экологические проблемы в электроэнергетике
9 Раздел 9. Геополитические и социальные угрозы, связанные с энергообеспечением.
ИТОГО:
Подготовка к сдаче и сдача зачёта
ВСЕГО:

Вид
СЗ-5

Кол-во
часов
9

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6

9

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6

9

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6

9

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6

9

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6

4

9
9

9
8

84

11

Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными
документами, СЗ-1 –работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных (документальных) материалов, профессиональных и образовательного стандартов, основной профессиональной образовательной программы, учебного плана, СЗ-6-ответы на контрольные вопросы.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предназначенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и практических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета.
Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения.
6.1 Аудитория для проведения лекционных и практических занятий оснащена:
учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black).
6.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
персональные компьютеры; библиотека, оснащенная рабочими станциями
(операционная система MS Windows7, программы: MS Office PRO 2007, 7Zip,
java8, К-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент).
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Стадницкий Г.В. Экология [Электронный ресурс]: учебник для вузов/
Стадницкий Г.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.—
296 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22548.html.
2. Большаков В.Н. Экология [Электронный ресурс]: учебник/ Большаков
В.Н., Качак В.В., Коберниченко В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос,
2013.— 504 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14327.html
3. Экология [Электронный ресурс]: учебник/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 377 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8184.html
4. Челноков А.А. Основы экологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Челноков А.А., Ющенко Л.Ф., Жмыхов И.Н.— Электрон. текстовые данные.—
Минск:
Вышэйшая
школа,
2012.—
543
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20248.html.
5. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология: учебник для вузов – Ростов
н/Д.:Изд. «Феникс», 2004. – 576 с.
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6. Семёнова И.В. Промышленная экология: учебное пособие для студ.
высш. учеб. Заведений – М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 528 с.
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Степановских А.С. Общая экология [Электронный ресурс]: учебник для
вузов/ Степановских А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8105.html
2. Зайцев В.А. Промышленная экология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зайцев В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2015.— 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12265.html.
3. Еськов Е.К. Экология. Закономерности, правила, принципы, теории, термины и понятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Еськов Е.К.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 584 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9640.html.
4. Маврищев В.В. Основы экологии [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Маврищев В.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск:
ТетраСистемс,
Тетралит,
2013.—
175
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28180.html.
6. Тупов В.Б. Сборник задач по экологии энергетики [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Тупов В.Б., Лысков М.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Издательский
дом
МЭИ,
2011.—
136
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33134.html.
7. Ушаков В.Я. Современные проблемы электроэнергетики: учебное пособие-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2013. - 447 с.
8. Потенциал энергосбережения и его реализация на предприятиях ТЭК:
учебное пособие / В.Я. Ушаков, Н.Н. Харлов, П.С. Чубик; ТПУ: Изд-во Томского
политехнического университета, 2015, - 283 с.
9. Потенциал энергосбережения и его реализация на предприятиях ТЭК:
учебное пособие / В.Я. Ушаков, П.С. Чубик; ТПУ: Изд-во Томского политехнического университета, 2015, - 385 с.
7.3 Перечень методического обеспечения практических занятий и самостоятельной работы:
7.3.1 Бауло Е.Н. Экологические проблемы в электроэнергетике. Методические указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» для всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2020 –
50 с.
7.4 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из
них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для
Windows;
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- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4,
Mozilla Thunderbird 38.2.0, STDU Viewer;
- свободно распространяемого отечественного программного обеспечение:
7.5 Перечень современных профессиональных баз данных:
- «Электроэнергетика России»: РБК Магазин исследований:
https://marketing.rbc.ru/research/39453/
- Электроэнергетика в РФ и за рубежом. Представительства:
https://polpred.com/?otr=3&cat=2
- "Электроэнергетическая отрасль России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года" // INFOLine:
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=173014
- "Электроэнергетика. Генерация, передача, распределение, сбыт 2012" |
АСУ-Импульс: издание баз данных и справочников; ит-аутсорсинг:
http://asuimp.ru/?q=node/1576
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
https://lib.rucont.ru/
7.6 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/
3. Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек
сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vlibrary.ru/
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Экологические проблемы в электроэнергетике» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
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8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Практическое занятие по дисциплине «Экологические проблемы в электроэнергетике» включает решение ситуационных (практических) задач по изучаемой
теме. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию осуществляется по методическим указаниям и начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к
практическим занятиям включает изучение теоретического материала, методики
проведения расчетов, изучение справочной литературы, нормативных документов
и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экологические проблемы в электроэнергетике» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, методических разработок и др.);
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач и их защита по указанным вопросам;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачёту).
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экологические проблемы в
электроэнергетике» может проходить в виде зачета или тестирования. Готовиться
к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждо16

го контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а
затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованного учебника. При этом полезно делать,
хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на зачётные вопросы и вопросы, выносимые на тестирование, и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный
вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту
за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата ознакомления

Подпись
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

Изменению подлежат

Роспись

19

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
Номер Номер
Дата
изменения страницы пункта внесения

ФИО исполнителя

Подпись
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Электрохимия» являются формирование и
конкретизация знаний о строении вещества, химических свойствах основных
классов неорганических соединений; об основных закономерностях протекания
химических реакций.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.
Приобретенные в результате изучения дисциплины «Электрохимия» знания
будут использованы при изучении дисциплин «Физика», «Безопасность жизнедеятельности» и «Электротехника и электроника» и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических материалов в
расчетах параметров и режимов объектов
профессиональной деятельности

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-4.2. Демонстрирует знание областей
применения, свойств, характеристик и методов
исследования электротехнических материалов,
выбирает электротехнические материалы в соответствии с требуемыми характеристиками.

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен
использовать свойства конструкционных и электротехнических материалов в расчетах параметров и режимов
объектов профессиональной деятельности

1
2

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать:- физические и химические свойства
веществ; основы теоретической электрохимии, термодинамики гальванического элемента, химические равновесия и электропроводность в растворах электролитов,
электродные потенциалы , двойной электрический слой и явления адсорбции на
границе элекрод-раствор,
поляризацию
электродов;
Уметь:- анализировать параметры, строить
и анализировать характеристики веществ в
составе электротехнических материалов;
применять основы прикладной электрохимии при исследовании электрохимического
состава электротехнических материалов;
выбирать электротехнические материалы в
соответствии с требуемыми характеристиками;
Владеть:- методами химико-физического
исследования электротехнических материалов; навыками выбора электротехнических материалов для различных
устройств электроэнергетики в соответствии с требуемыми характеристиками.

5 Структура и содержание дисциплины «Электрохимия»
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
а) для очной формы обучения
Виды учебной работы, Формы текуРаздел
включая самостоящего контроля
Дисциплины
тельную работу студен- успеваемости
тов и трудоемкость (в
Форма прочасах)
межуточной
аттестации (по
семестрам)
Семестр

№
п/
п

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-4.2.
Демонстрирует знание областей применения,
свойств, характеристик и методов исследования электротехнических материалов, выбирает электротехнические материалы в соответствии с требуемыми
характеристиками.

Основные законы и поня- 1
тия химии
Дисперсные системы. Рас- 1
творы. Реакции в растворах электролитов. Гидро-

ЛК ПЗ
2
-

ЛР
2

СР
2

УО-1

2

4

6

УО-1

-

Семестр

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной работы, Формы текувключая самостоящего контроля
тельную работу студен- успеваемости
тов и трудоемкость (в
Форма прочасах)
межуточной
аттестации (по
семестрам)
ЛК

3
4

5
6

7
8

лиз солей. Свойства воды.
Основы водоподготовки.
Энергетика и кинетика
химических процессов.
Окислительновосстановительные реакции
Электрохимические процессы
Химия конструкционных
и электротехнических материалов
Химическая идентификация и анализ веществ
Полимерные материалы в
электротехнике
Итого,
Итоговый контроль
Всего

ПЗ

ЛР

СР

1

2

-

2

5

УО-1

1

2

-

2

5

УО-1

1

2

-

6

5

УО-1

1

2

-

-

5

УО-1

1

2

-

-

5

УО-1

1

3

-

1

5

УО-1

х

17

17

38
36
74

УО-4
108

х

17

17

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1).

б) для заочной формы обучения

1

Курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Основные законы и
понятия химии.

1

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

ЛК ПЗ
-

ЛР
ср
10

Формы текущего
контроля успеваемости Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

УО-1

2

3

4

5
6

7

8

Курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Дисперсные системы.
Растворы. Реакции в
растворах электролитов. Свойства воды.
Основы водоподготовки.
Энергетика и кинетика химических процессов.
Окислительновосстановительные
реакции.
Электрохимические
процессы.
Химия конструкционных и электротехнических материалов
Химическая идентификация и анализ веществ.
Полимерные материалы в электротехнике
Итого,
Итоговый контроль
Всего

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

1

ЛК ПЗ
1
-

ЛР
ср
10

УО-1

1

1

-

2

10

УО-1

1

1

-

2

10

УО-1

1

1

-

2

10

УО-1

1

1

-

-

10

УО-1

-

-

10

УО-1

-

-

17

УО-1

6

87
9
96

УО-4
108

1

1

1

х

6

х

6

6

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1.
Основные понятия и законы химии. Атомно-молекулярное учение, относительная атомная и молекулярная массы, молярная масса, закон сохранения массы
веществ, закон постоянства состава, газовые законы, закон Авогадро, эквивалент,
эквивалентная масса, закон эквивалентов.

Раздел 2.
Дисперсные системы. Растворы. Процесс растворения. Способы выражения
состава растворов. Растворимость. Гидраты и кристаллогидраты. Общие свойства
растворов (растворы неэлектролитов). Законы Вант-Гоффа и Рауля.
Электролиты и неэлектролиты. Химические равновесия и электропроводность в
растворах электрролитов. Механизм диссоциации. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. Произведение растворимости. Реакции обмена в водных растворах электролитов. Ионные реакции и уравнения. Водородный показатель. Гидролиз солей.
Вода и ее свойства. Улучшение качества природной воды и основные этапы
водоподготовки. Жесткость воды и методы ее устранения. Опреснение воды.
Раздел 3.
Энергетика химических процессов. Термодинамические величины. Внутренняя энергия и энтальпия. Энтропия и энергия Гиббса. Химикотермодинамические расчеты. Химическое равновесие. Фазовое равновесие.
Скорость химических реакций. Закон действующих масс. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье.
Катализ и каталитические системы.
Раздел 4.
Степень окисления элементов. Окислители. Восстановители. Методы составления уравнений ОВР. Направление ОВР.
Раздел 5.
Двойной электрический слой. Электродный потенциал. Явление адсорбции
на границе электрод-раствор. Поляризация электродов. Химические источники
тока. Гальванические элементы и аккумуляторы. Электролиз. Законы Фарадея.
Практическое применение. Коррозия. Типы. Механизм коррозии. Способы защиты металлов от коррозии.
Раздел 6.
Химия конструкционных и электротехнических материалов.
Классификация свойств конструкционных материалов. Эксплуатационные
свойства, их показатели. Электротехнические материалы их свойства, применение.
Раздел 7.
Химическая идентификация веществ. Методы химико-физических исследований электротехнических материалов. Инструментальные методы анализа.
Раздел 8. Полимерные материалы в электротехнике. Методы получения полимеров: полимеризация и поликонденсация. Строение и свойства полимеров.
Применение полимеров.
5.3 Содержание практических занятий
Не предусмотрено

5.4 Содержание лабораторных работ
а) для очной формы обучения
№
п/п

Тема лабораторной работы

Количество часов
ЛР

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Раздел 1. Классы неорганических соединений
Раздел 2. Ионно-обменные реакции.
Раздел 2. Водородный показатель и гидролиз солей.
Раздел 2. Химический контроль качества воды
Раздел 3. Скорость химических реакций и химическое равновесие.
Раздел 4. Окислительно-восстановительные реакции.
Раздел 5. Гальванический элемент.
Раздел 5. Электролиз водных растворов солей.
Раздел 5. Коррозия металлов.
Раздел 8. Полимеры.
ИТОГО

ИА
Ф

2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
17

б) для заочной формы обучения
№
п/п

Тема лабораторной работы

Количество
часов
ЛР

1
2
3

Раздел 2. Ионно-обменные реакции. Водородный показатель и гидролиз солей.
Раздел 4. Окислительно-восстановительные реакции.
Раздел 5. Гальванический элемент. Электролиз водных
растворов солей. Коррозия металлов.
ИТОГО

ИАФ

2
2
2
6

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) для очной формы обучения
№
п/п
1
2

Самостоятельная работа
Содержание
Основные законы и понятия химии.
Дисперсные системы. Растворы. Реакции в
растворах электролитов. Основы водоподготовки.

Колво чаВид
сов
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 2
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 6

№
п/п
3
4
5
6
7
8

Самостоятельная работа

Колво чаСодержание
Вид
сов
Энергетика и кинетика химических процес- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 5
сов.
Окислительно-восстановительные реакции. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 5
Электрохимические процессы.
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 5
Химия конструкционных и электротехниче- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 5
ских материалов
Химическая идентификация и анализ веОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 3
ществ.
Полимерные материалы в электротехнике
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 8
х
38
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
36
74
ВСЕГО:

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и
др., СЗ- 1- работа с конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-2 решение вариантных задач и упражнений.

б) для заочной формы обучения
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8

Самостоятельная работа
Содержание

Колво чаВид
сов
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-2 10
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-2

Основные законы и понятия химии.
Дисперсные системы. Растворы. Реакции в
растворах электролитов. Основы водоподготовки.
Энергетика и кинетика химических процес- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-2
сов.
Окислительно-восстановительные реакции. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ2
Электрохимические процессы.
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ2
Химия конструкционных и электротехниче- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУских материалов.
2
Химическая идентификация и анализ веОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУществ.
2
Полимерные материалы в электротехнике
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-2
х
ИТОГО:
ВСЕГО:

10
10
10
10
10
17
87
87

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Учебные столы, стулья, стол преподавателя; стул преподавателя; доска 3
створчатая ученическая обычная.
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
_________________не предусмотрено_______________________
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Химическое оборудование (фотоколориметр), вытяжной шкаф, весы электронные
химическая посуда, реактивы, плитки, стулья лабораторные, стол и стул для преподавателя, доска меловая.
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
_____________________не предусмотрено____________________________
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной
мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную
среду ФГБОУ ВО «Дальрывтуз».
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Зайцев О. С. Химия: учебник для вузов / О. С. Зайцев. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-99168073-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblioonline.ru/bcode/450319
2. Чикин, Е.В. Химия: учебное пособие / Е.В. Чикин. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. – 170 с.
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php – ISBN 978-54332-0034-0.
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Сборник примеров и задач по электрохимии. Часть I. Равновесные процессы в растворах электролитов [Электронный ресурс] / А.В. Введенский, С.А.

Калужина, Т.А. Кравченко, И.К. Маршаков, Е.В. Бобринская, В.Ю. Кондрашин,
И.В. Протасова, Н.В. Соцкая, Н.М. Тутукина, О.В. Долгих, С.Н. Грушевская, О.А.
Козадеров, Н.Б. Морозова.— Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2010 .— 40 с. — 40 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/230251
2. Сборник примеров и задач по электрохимии. Часть II. Ионный транспорт.
Кулонометрия [Электронный ресурс] / А.В. Введенский, С.А. Калужина, Т.А.
Кравченко, И.К. Маршаков, Е.В. Бобринская, В.Ю. Кондрашин, И.В. Протасова,
Н.В. Соцкая, Н.М. Тутукина, О.В. Долгих, С.Н. Грушевская, О.А. Козадеров, Н.Б.
Морозова.— Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2010.— 61с. — 60с. — Режим доступа:https://rucont.ru/efd/230510
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Бянкина Л.С. Электрохимия. Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов направления
13.03.02 всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 94с.
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
_________________не предусмотрено_______________________________
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
1. Бянкина Л.С. Электрохимия. Методические указания и задания к выполнению
контрольной работы для студентов направления13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» заочной формы обучения- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.86с.
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы
/ курсового проекта:
_________не предусмотрено__________________________
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Операционная система: MS Windows7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копицентра.
С помощью браузера Internet Explorerосуществляется доступ в сеть Internet

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных:
Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agrissearch/home
ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblioclub.ru
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line:
https://rucont.ru/
Он-лайновый химический портал. Содержит информацию по исследованиям в области химии и химической промышленности - http://www.chemweb.com
7.9 Перечень информационных справочных систем:
1. Система описания химических формул для WEB. Доступ on-line
http://charchem.org/ru
2.
Химический
справочник.
Доступ
on-line
https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/
3.
Информационная система Единое окно доступа к информационным
ресурсам. Раздел химия - http://window.edu.ru/.
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Электрохимия» студент обязан активно использовать все формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, получать консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятельной работы,
предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
_______________________не предусмотрены__________________________
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию по дисциплине
«Электрохимия», сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом
учебника (лекции). Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может
состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение
сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает активное использование учебников, справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий, методических указаний. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
_______________________не предусмотрены_________________________

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины предполагает
различные формы индивидуальной учебной деятельности:
– чтение текста,
– использование компьютерной техники, Интернет и др.,
– работа с конспектом лекций,
– ответы на контрольные вопросы,
– решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариантных задач и упражнений.
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Электрохимия» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу
над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.
Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за
счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

15.06.2021 Каткова С.А., зав. кафедрой
«Химия»

Изменению подлежат
п 7.7, п 7.8, п 7.9

Роспись

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
№
№
изменения страницы пункта

Характер изменения

Дата
внесения

ФИО
исполнителя

1

11

7.7

Актуализация перечня

15.06.2021

Каткова С.А.

2

12

7.8

Актуализация перечня

15.06.2021

Каткова С.А.

3

12

7.9

Актуализация перечня

15.06.2021

Каткова С.А.

Подпись

Изменение № 1
п. 7.7 читать в следующей редакции:
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Операционная система: MS Windows7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP, OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копи центра.
С помощью браузера Internet Explorerосуществляется доступ в сеть Internet.
Изменение № 2
п. 7.8 читать в следующей редакции:
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:
Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agrissearch/home
Химический интернет-портал - ChemPort.Ru Доступ on-line: http://
www.chemport.ru.
Аналитическая
химия.
База
данных
Доступ
on-line:
https://www.freechemistry.ru
Химическая
база
данных
ChemDB
Доступ
on-line:
http://www.chemexper.com/index.shtml
Изменение № 3
п. 7.9 читать в следующей редакции:
7.9 Перечень информационных справочных систем:

Система описания химических формул для WEB. Доступ onlinehttp://charchem.org/ru
Химический
справочник.
Доступ
on-line
https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/
Информационная система Единое окно доступа к информационным ресурсам. Раздел химия - http://window.edu.ru/.
Научно-популярный портал Элементы.– URL:www.elementy.ru.
Бесплатный онлайн инструментарий по химии. Доступ on-line:
http://cdb.ics.uci.edu

Формульный указатель препаративных синтезов органических соединений
Доступ on-line:http://www.orgsyn.narod.ru/
ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblioclub.ru
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line:
https://rucont.ru/
ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы. Доступ on-line http://e.lanbook.com/

2

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Физика» являются формирование и конкретизация знаний по изучению основных физических явлений природы, овладению
фундаментальными понятиями, законами, теориями классической и современной
физики.
.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Физика» относится к обязательной части программы бакалавриата и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Физика» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения, на 1 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплины «Математика». Приобретенные знания
при освоении дисциплины «Физика» будут использованы при изучении профессиональных дисциплин: «Теоретические основы электротехники», «Электрические системы и сети», «Общая энергетика» «Энергосберегающие процессы»,
«Электротехника и электроника», «Электрические измерения неэлектрических
величин».
3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и определены индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование компетенции
ОПК-3
Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач.

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ОПК-3.5. Демонстрирует понимание физических явлений и применяет законы механики,
термодинамики, электричества и магнетизма.
ОПК-3.6. Демонстрирует знание элементарных
основ оптики, квантовой механики и атомной
физики.

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, представленных в таблице 2.
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование профессиональной компетенции
ОПК-3
Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования при решении профессиональных задач.

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции
ОПК-3.5. Демонстрирует понимание физических явлений и применяет законы механики,
термодинамики,
электричества и магнетизма.

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать: - основы электрофизики жидких, твёрдых
и газообразных диэлектриков; свойства современных проводников и сверхпроводниковых материалов; основные законы механики, термодинамики, электричества и магнетизма;

Уметь: - применять основные законы механики,
термодинамики, электричества и магнетизма при расчётах параметров объектов электроэнергетики;

Владеть: - навыками использования основных
законов механики, термодинамики, электричества и
магнетизма при рассмотрении принципа работы электроэнергетических устройств; методами анализа фи-

ОПК-3.6. Демонстрирует знание элементарных основ оптики,
квантовой механики и
атомной физики.

зико-технических задач в области электроэнергетики;
навыками определения перспектив развития и
применения современных полупроводников и
сверхпроводников в системах электроснабжения.
Знать: - основы оптики, квантовой механики и
атомной физики;
Уметь: - применять знания основ оптики, квантовой механики и атомной физики при решении
инженерных задач;
Владеть: - навыками использования основ оптики, квантовой механики и атомной физики при
решении инженерных задач.

5. Структура и содержание дисциплины «Физика»

Семестр

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц, 288 часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной ра- Формы текущего
боты, включая са- контроля успевамостоятельную раемости
№
Раздел
боту студентов и Форма промежуп/п
Дисциплины
трудоемкость (в
точной аттестачасах)
ции (по семестрам)
ЛК ПР ЛР СР
1 Введение. Кинематика поступатель- 1 2
4
6
УО-1
ного и вращательного движения.
2 Динамика поступательного движе- 1 2
4
6
УО-1
ния.
4

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Раздел
Дисциплины

Работа, мощность, энергия. Закон
сохранения энергии.
Динамика вращательного движения.
Колебания и волны.
Феноменологическая термодинамика.
Молекулярно-кинетическая теория
газа.
Элементы физической кинетики.
Особенности жидкого и твердого
состояния вещества.
Итого
Итоговый контроль
Электростатика.
Постоянный электрический ток.
Магнитостатика.
Электромагнетизм.
Волновая оптика.
Взаимодействие света с веществом.
Квантовая теория излучения.
Основы квантовой механики.
Строение атома и ядра.
Итого
Итоговый контроль
Всего

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
УО -1

1

2

4

6

УО -1

1
1

2
2

4
4

6
6

УО -1
УО -1

1

2

4

6

УО -1

1
1

2
1

4
2

6
9

УО -1
УО -1

x
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

17

34

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
ЛК ПР ЛР СР
1 2
4
6

4
4
4
4
4
4
4
4
2
34
51

57
36
4
4
4
5
4
4
4
5
4
4
4
5
4
4
4
5
2
4
34 40
36
68 169

144
УО-4
УО-1
УО -1
УО-1
УО -1
УО -1
УО -1
УО -1
УО -1

ПР-1
ПР-4

ПР-1
ПР-4

144
УО-4
288

Примечание: собеседование (УО - 1), экзамен по дисциплине (УО-4), тесты (ПР-1), рефераты
(ПР-4).
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б) заочная форма обучения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Раздел
дисциплины

Введение. Кинематика поступательного и вращательного движения
Динамика поступательного движения.
Работа, мощность, энергия. Закон
сохранения энергии.
Динамика вращательного движения.
Колебания и волны.
Феноменологическая термодинамика.
Молекулярно-кинетическая теория газа.
Элементы физической кинетики.
Особенности жидкого и твердого
состояния вещества.
Электростатика.
Постоянный электрический ток.
Магнитостатика.
Электромагнетизм.
Волновая оптика.
Взаимодействие света с веществом.
Квантовая теория излучения.
Основы квантовой механики.
Строение атома и ядра.
Контрольная работа (одна)
Итого
Итоговый контроль
Всего

1

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по курсам)
УО-1

1

0,5

13

УО-1

1

0,5

13

УО-1

1
1
1

0,5
0,5
0,5

13
13
13

УО-1
УО-1
УО-1

1

0,5

13

УО-1

1
1

0,25
0,5

13
13

УО-1
УО-1

1
1
1
1
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25

13
13
13
13
13
13

УО-1
УО-1
УО-1
УО-1
УО-1
УО-1

1
1
1

0,25
0,5
0,5

13
13
13
25
12 259
9
12 268

УО-1
УО-1
УО-1
ПР-2

Курс

№
п/п

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
ЛК ПР ЛР СР
0,5
13

8
1
8

2

2
2

2
2
2

УО-4
288

Примечание: собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4), контрольные работы (ПР 2).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение. Кинематика поступательного и вращательного движения.
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Роль физики в развитии электроэнергетики. Основные кинематические характеристики: перемещение, скорость и ускорение. Физический смысл производной. Модель - материальная точка. Нормальное и тангенциальное ускорение. Модель – абсолютно твёрдое тело. Кинематика вращательного движения: угол поворота, угловая скорость и угловое ускорение, их связь с линейными характеристиками.
Раздел 2. Динамика поступательного движения.
Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон
Ньютона. Масса, импульс, сила. Уравнение движения материальной точки. Третий закон Ньютона. Закон сохранения импульса. Принцип реактивного движения.
Закон всемирного тяготения. Силы упругости и трения.
Раздел 3. Работа, мощность, энергия. Закон сохранения энергии.
Работа. Мощность. Потенциальная энергия. Консервативные и неконсервативные силы. Кинетическая энергия. Закон сохранения полной механической
энергии в замкнутой системе в поле потенциальных сил.
Раздел 4. Динамика вращательного движения.
Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела с закрепленной осью вращения. Момент силы. Момент инерции. Теорема Штейнера.
Кинетическая энергия вращающегося твердого тела. Уравнение моментов. Закон
сохранения момента импульса механической системы.
Раздел 5. Колебания и волны.
Уравнение идеального осциллятора и его решение. Амплитуда, частота и
фаза колебания. Волновое движение. Плоская гармоническая волна. Длина волны,
волновое число, фазовая скорость. Уравнение волны. Упругие волны в газах,
жидкостях и твердых телах.
Раздел 6. Феноменологическая термодинамика.
Уравнение состояния в термодинамике. Обратимые и необратимые процессы. Первое начало термодинамики. Теплоемкость. Уравнение Майера. Изохорический, изобарический, изотермический, адиабатический процессы в идеальных
газах. Преобразование теплоты в механическую работу. Цикл Карно. Коэффициент полезного действия. Второй закон термодинамики. Энтропия.
Раздел 7. Молекулярно-кинетическая теория газа.
Давление газа с точки зрения МКТ. Теплоемкость и число степеней свободы
молекул газа. Распределение молекул по скоростям Максвелла. Экспериментальное обоснование распределения Максвелла. Наиболее вероятная, средняя и среднеквадратичная скорости. Распределение Больцмана.
Раздел 8. Элементы физической кинетики. Особенности жидкого и твёрдого состояния вещества.
Явления переноса в газах. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение.
Уравнения переноса. Градиент.
Реальные газы. Поверхностное натяжение жидкости. Типы кристаллических
решеток. Жидкие кристаллы. Использование жидких кристаллов в системах отображения информации.
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Раздел 9. Электростатика.
Электрические заряды. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Теорема Гаусса в интегральной форме. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электростатическая защита. Конденсатор. Энергия
заряженного конденсатора. Полупроводники. Полупроводниковые приборы.
Раздел 10. Постоянный электрический ток.
Сила и плотность тока. Напряжение. Закон Ома в интегральной и дифференциальной формах. Сопротивление проводника. Зависимость сопротивления
проводников от температуры. Сверхпроводимость. Закон Джоуля-Ленца. Методы
уменьшения потерь в проводниках.
Раздел 11. Магнитостатика.
Магнитное взаимодействие постоянных токов. Вектор магнитной индукции.
Закон Ампера. Закон Био – Савара - Лапласа. Сила Лоренца. Принцип работы
ускорителей заряженных частиц. Магнетики.
Раздел 12. Электромагнетизм.
Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность соленоида. Токи замыкания и размыкания. Энергия магнитного поля. Колебательный контур. Вихревое электрическое поле. Ток смещения.
Система уравнений Максвелла в интегральной форме. Электромагнитные волны.
Современные средства связи.
Раздел 13. Волновая оптика.
Интерференция и дифракция волн. Принцип Гюйгенса-Френеля. Интерференция света. Методы получения интерференционной картины. Когерентность
волн. Интерферометр. Дифракционная решетка. Понятие о голографии.
Раздел 14. Взаимодействие света с веществом.
Поляризация монохроматических волн. Поляриметр. Закон Малюса. Линейное двойное лучепреломление. Искусственная оптическая анизотропия. Поляризация при отражении и преломлении. Формулы Френеля. Феноменология поглощения и дисперсии света.
Раздел 15. Квантовая теория излучения.
Фотоэлектрический эффект. Тепловое излучение. Гипотеза Планка. Спектральные характеристики теплового излучения. Законы Кирхгофа, СтефанаБольцмана и Вина. Абсолютно черное тело. Оптический метод определения температуры.
Раздел 16. Основы квантовой механики.
Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и Джермера по определению длины
волны электрона. Дифракция микрочастиц. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция, ее статистический смысл. Уравнение Шредингера. Задача об атоме водорода.
Раздел 17. Строение атома и ядра.
Модели строения атома. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц.
Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модели атомных ядер. Дефект массы
ядра. Радиоактивность. Методы регистрации излучений.
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5.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Количествочасов
Тема лабораторной работы
ЛР ИАФ
Основы физического эксперимента. (Раздел 1)
2
Движение с постоянным ускорением. (Раздел 1)
2
Движение под действием постоянной силы. (Раздел 2)
2
Изучение законов динамики поступательного движения. (Раз- 2
дел 2)
Упругие и неупругие удары. (Раздел 3)
2
Соударения упругих шаров. (Раздел 3)
2
Изучение законов динамики вращательного движения. (Раздел 2
4)
Определение момента инерции прибора Обербека. (Раздел 4)
2
Изучение законов динамики колебательного движения. Экспе- 2
римент №1. (Раздел 5)
Изучение законов динамики колебательного движения. Экспе- 2
римент №2. (Раздел 5)
Изучение изохорического процесса. (Раздел 6)
2
Адиабатический процесс. (Раздел 6)
2
Кинетическая модель идеального газа. (Раздел 7)
2
Распределение Максвелла. (Раздел 7)
2
Диффузия в газах. (Раздел 8)
2
Уравнение состояния газа Ван-дер- Ваальса. (Раздел 8)
2
Измерение удельной теплоты парообразования воды. (Раздел 2
8)
ИТОГО (1 семестр)
34
Электрическое поле точечных зарядов. (Раздел 9)
2
Теорема Остроградского - Гаусса для электростатического по- 2
ля в вакууме. (Раздел 9)
Движение заряженной частицы в электрическом поле. (Раздел 10)
Движение заряженной частицы в электрическом поле. (Раздел
2
10)
Цепи постоянного тока. (Раздел 10)
2
Магнитное поле. (Раздел 10)
2
Движение заряженной частицы в магнитном поле. (Раздел 11)
2
Электромагнитная индукция. (Раздел 12)
2
Свободные колебания в контуре. (Раздел 12)
2
Изучение явлений преломления света в тонком клине. (Раздел 13) 2
Измерение длины волны света. (Раздел 13)
2
Поляризация света. Проверка закона Малюса. (Раздел 14)
2
Дисперсия света. (Раздел 14)
2
Тепловое излучение абсолютно черного тела. (Раздел 15)
2
9

14
15
16
17

Внешний фотоэффект. (Раздел 15)
Атом водорода в квантовой механике. (Раздел 16)
Закон радиоактивного распада. (Раздел 17)
Движение заряженной частицы в магнитном поле. (Раздел 17)
ИТОГО (2 семестр)

2
2
2
2
34

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Количество
часов
ЛР ИАФ
2
2
2
2
2
2
12

Тема лабораторной работы
Движение под действием постоянной силы. (Раздел 2)
Изучение законов вращательного движения. (Раздел 4)
Распределение Максвелла. (Раздел 7)
Электрическое поле точечных зарядов. (Раздел 9)
Электромагнитная индукция. (Раздел 12)
Внешний фотоэффект. (Раздел 15)
ИТОГО (1 курс)
5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа

№
Содержание
п/п
1 Введение. Роль физики в развитии электроэнергетики. (Раздел 1)
2 Кинематика поступательного и вращательного движения. Ускорение произвольно
движущейся точки. (Раздел 1)
3 Законы динамики Ньютона. Закон Всемирного тяготения. (Раздел 2)
4 Закон сохранения импульса. Реактивное
движение. (Раздел 2)
5 Работа, потенциальная и кинетическая энергии, мощность. (Раздел 3)
6 Закон сохранения механической энергии.
(Раздел 3)
7 Динамика вращательного движения твердого
тела. Момент инерции тела. (Раздел 4)
8 Закон сохранения момента импульса. Гироскоп. (Раздел 4)
9 Механические колебания. Характеристики
колебаний. Математический и физический
маятники. (Раздел 5)
10 Волновые процессы. Звуковые волны. Стоя-

Кол-во
часов
СЗ-1, СЗ-6, ФУ-10
7
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
Вид

СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4

7

7

7

7

СЗ-1, СЗ-6,
10

11
12
13
14
15
16
17

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12

чие волны. (Раздел 5)
Основы термодинамики. Законы термодинамики. (Раздел 6)
Энтропия. Обратимые и необратимые процессы. Цикл Карно. КПД. (Раздел 6)
Основы МКТ вещества. Уравнение Клаузеуса. (Раздел 7)
Статистические распределения Максвелла,
Больцмана. (Раздел 7)
Элементы физической кинетики. Явления
переноса в газах. Диффузия. (Раздел 8)
Внутреннее трение, теплопроводность. Градиент. (Раздел 8)
Особенности жидкого и твердого состояния
вещества. Жидкие кристаллы. (Раздел 8)
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:(1 семестр)
Электростатика. Электрическое поле точечных зарядов. Теорема Гаусса. (Раздел 9)
Проводники и диэлектрики в электрическом
поле. (Раздел 9)
Электрический ток. Законы Ома. Зависимость сопротивления от температуры. (Раздел 10)
Закон Джоуля – Ленца. (Раздел 10)
Закон Био – Савара - Лапласа. Расчет магнитных полей. (Раздел 11)
Магнитное поле в веществе. Магнетики.
(Раздел 11)
Электромагнитная индукция. Закон Фарадея
– Ленца. Самоиндукция. (Раздел 12)
Уравнения Максвелла. Электромагнитные
волны. (Раздел 12)
Волновая теория света. Геометрическая оптика. (Раздел 13)
Интерференция света. Интерферометр. Дифракция света. Дифракционная решетка.
(Раздел 13)
Поляризация света. Поляроиды. Двойное лучепреломление. (Раздел 14)
Дисперсия света. Спектрометр. Поглощение
света. Оптические фильтры. (Раздел 14)

ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4

СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4

7

7

8

ФУ10

57
36
93
4

5

4

5

4

5

11

13

14
15
16
17

Квантовая природа излучения. Законы теплового излучения. Оптическая пирометрия.
(Раздел 15)
Фотоэлектрический эффект. Фотоэлементы.
(Раздел 15)
Основы квантовой механики. Волновые
свойства микрочастиц. (Раздел 16)
Принцип неопределенности в квантовой механике. Уравнение Шредингера. (Раздел 16)
Строение атома и ядра. Основы ядерной
энергетики. (Раздел 17)
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО: (2 семестр)

СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4

4

СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4
СЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-4

5

4
40
36
76

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
№
Содержание
п/п
1 Кинематика поступательного и вращательного движения. Ускорение произвольно движущейся точки.
(Раздел 1)
2 Динамика поступательного движения. Закон сохранения импульса. (Раздел 2)
3 Работа и энергия. Применение закона сохранения
энергии. (Раздел 3)
4 Динамика вращательного движения. Закон сохранения момента импульса. (Раздел 4)
5
Механические колебания и волны. (Раздел 5)
6
7
8

Законы термодинамики. Цикл Карно. КПД. (Раздел
6)
Основы МКТ вещества. Статистические распределения. (Раздел 7)
Физическая кинетика. Явления переноса. (Раздел 8)
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Электростатика. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. (Раздел 9)
Постоянный электрический ток. (Раздел 10)

11

Магнитное поле. Магнетики. (Раздел 11)

12

Электромагнитная индукция. Электромагнитное
поле. (Раздел 12)

9

Кол-во
часов
СЗ-1, ОЗ-4,
13
СЗ-6, ОЗ-5
Вид

СЗ-1, ОЗ-4,
СЗ-6, ОЗ-5
СЗ-1, ОЗ-4,
СЗ-6, ОЗ-5
СЗ-1, ОЗ-4,
СЗ-6, ОЗ-5
СЗ-1, ОЗ-4,
СЗ-6, ОЗ-5
СЗ-1, ОЗ-4,
СЗ-6, ОЗ-5
СЗ-1, ОЗ-4,
СЗ-6, ОЗ-5
СЗ-1, ОЗ-4,
СЗ-6, ОЗ-5
СЗ-1, ОЗ-4,
СЗ-6, ОЗ-5
СЗ-1, ОЗ-4,
СЗ-6, ОЗ-5
СЗ-1, ОЗ-4,
СЗ-6, ОЗ-5
СЗ-1, ОЗ-4,
СЗ-6, ОЗ-5

14
13
14
13
14
13
14
13
14
13
14

12

13
14

Волновая оптика. Геометрическая оптика. (Раздел
13)
Взаимодействие света с веществом. (Раздел 14)

16

Квантовая природа излучения. Нелинейные оптические эффекты. (Раздел 15)
Основы квантовой механики. (Раздел 16)

17

Строение атома и ядра. (Раздел 17)

15

ИТОГО:
Выполнение контрольной работы (одна)
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

СЗ-1, ОЗ-4,
СЗ-6, ОЗ-5
СЗ-1, ОЗ-4,
СЗ-6, ОЗ-5
СЗ-1, ОЗ-4,
СЗ-6, ОЗ-5
СЗ-1, ОЗ-4,
СЗ-6, ОЗ-5
СЗ-1, ОЗ-4,
СЗ-6, ОЗ-5

13
14
13
14
17
234
25
9
268

Примечание: СЗ-1 –работа с конспектом, СЗ-6-ответы на контрольные вопросы, ОЗ-4 конспектирование текста, ОЗ-5- работа со словарями и справочниками, ФУ-10-реферат.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Физика»
Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предназначенные для проведения учебных занятий: лекций, практических занятий, лабораторных работ и самостоятельной работы.
Сведения об аудиториях.
202 Б Аудитория для проведения лекционных и практических занятий.
205 Б Аудитория для проведения лекционных и практических занятий.
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black)
204Б – лаборатория «Виртуальный практикум по физике»:
Персональный компьютер ПЭВМ PERSONAL – 8 шт.
208Б - лаборатория «Оптика»:
Лабораторный к-т ЛКО-6 – 1 шт.
Лабораторный к-т ЛКО-2 – 1 шт.
Лабораторный к-т ЛКО-3П – 1 шт.
209Б – лаборатория «Механика. Молекулярная физика»:
Лабораторный к-т ЛКТ-7 – 1 шт.
Лабораторный к-т ЛКТ-8 – 1 шт.
Лабораторный к-т ЛКТ-9 – 1 шт.
207Б – лаборатория «Электричество и магнетизм»:
Типовой комплект ЭиМ-Р (базовая комплектация) – 10 шт.
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
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1.
Савельев И.В. Курс общей физики: учебное пособие в 3-х т. - СПб:
Лань.- Т.1: Механика. Молекулярная физика.- 2006.- 432 с. [Электронный
ресурс].URL: http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka – fizika/Savelyev-fizika - t 1. pdf
2.
Савельев И.В. Курс общей физики: учебное пособие в 3-х т.- СПб:
Лань.- Т.2: Электричество и магнетизм. Волны. Оптика.- 2006.- 496 с. [Электронный ресурс].URL: http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka – fizika/Savelyev-fizika - t 2.
pdf
3.
Савельев И.В. Курс общей физики: учебное пособие в 3-х т.- СПб:
Лань.- Т.3: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твёрдого тела. Физика
атомного ядра и элементарных частиц.- 2006.- 320 с.
[Электронный ресурс].URL: http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka – fizika/Savelyev-fizika - t 3. pdf
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1.
Трофимова Т.И. Краткий курс физики: учебное пособие.- М.: Высшая
школа,
2006.560с.
[Электронный
ресурс].URL:
http://alleng.org/d/phys/phys464.htm
2. Трофимова Т.И. Курс физики: учебное пособие.- М.: Академия, 2010.560 с. [Электронный ресурс].URL: http://publications.hse.ru/books/50296213
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1.
Лапаник О.Ф., Кучеренко Л.В., Яковенко Л.М. Слабженникова И.М.,
Бауло Е.Н. Физика. Интерактивные формы обучения студентов в ВУЗе. Методические указания по выполнению лекционных занятий, лабораторных работ и
практических занятий и организации самостоятельной работы для студентов по
всем направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2017. – 74 с.
2.
Яковенко Л.М., Слабженникова И.М. Контрольные работы для студентов заочной формы обучения: метод. указания для студентов специальности
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017 – 53 с.7.5. Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
1. Лапаник О.Ф. Физика. Основы физического эксперимента. Обработка результатов измерений: метод.указ. по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем направлениям
и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, –2011. – 41 с.
2. Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Бауло Е.Н. Физика. Механика.
Молекулярная физика: метод. указ. по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем направлениям
и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, –2014. – 73
с.
3. Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Яшенкова Л.Н. Физика. Механика.
Молекулярная физика и термодинамика: метод. указ. по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов по
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всем направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, –2012. – 69 с.
4. Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Бауло Е.Н. Физика. Электромагнетизм: метод. указ. по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов всех направлений всех форм обучения.
– Владивосток: Дальрыбвтуз, –2016. – 74 с.
5. Слабженникова И.М. Физика. Электрическое поле: метод. указ. по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов всех направлений всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2018. – 26 с.
6. Лапаник О.Ф. Физика. Постоянный электрический ток: метод. указ. по
выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для
студентов и курсантов всех направлений всех форм обучения. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, –2018 – 20 с.
7. Кучеренко Л.В. Физика. Оптика. Часть 1. Геометрическая и волновая оптика: метод. указ. по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2017. – 23 с.
8. Бауло Е.Н. Физика. Оптика. Часть 2.: метод. указ. по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов
по всем направлениям и специальностям всех форм обучения – Владивосток:
Дальрыбвтуз, – 2017. – 37 с.
9. Слабженникова И.М. Физика. Оптика. Часть 3: метод. указ. по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов и
курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2017. – 38 с.
10. Слабженникова И.М. Физика. Физика атома и ядра. Квантовая механика:
метод. указ. по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной
работы для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех
форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2012 – 71 с.
7.7 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
- Виртуальный практикум по физике для вузов в двух частях. Лицензионный договор № 589-ДТ от 15.05.17
«Открытая физика 1.1». Автор Тихомиров Ю.В.
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:
- база профессиональных данных http://fao.org/
- база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству
«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/
7.9 Перечень информационных справочных систем:
Электронная
библиотечная
системе
издательства
http//e.lanbook.com;

«Лань»:
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Национальный цифровой ресурс «Руконт»: https://Lib.rucont.ru;
Электронная
библиотечная
система
издательств
«ЮРАЙТ»
http://www.biblio-online.ru;
Электронно – библиотечная система «Университетская библиотека on-line»
http://www.biblioclub.ru.
Консультант Плюс http://www.consultant.ru/
Справочная информационная система «Регламент» http://www.reglament.pro
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые
данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/opendata
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые
данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnayainformatsiya.
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины.
При изучении дисциплины «Физика» следует:
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях;
проработать соответствующие разделы дисциплины по рекомендуемым
учебникам для лучшего понимания и усвоения материала;
при подготовке к следующей лекции повторить предыдущий материал;
повторить основные понятия, законы и термины по соответствующей теме для
эффективной подготовки к лабораторным занятиям.
В связи с тем, что большая часть времени обучения отводится на самостоятельную работу, следует равномерно распределить время для подготовки к различным дисциплинам в течение недели и семестра.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям.
Лабораторные работы по дисциплине «Физика» проводятся на лабораторных комплексах, а также на компьютерах по моделированию физических экспериментов.
При подготовке к проведению лабораторной работы следует ознакомиться с
теорией работы. Для этого можно использовать материал учебника, лекции и методических указаний. Далее определяется цель и задание работы. Лабораторную
работу следует выполнять строго по рекомендованному порядку проведения эксперимента и обработке результатов. В конце работы следует сделать вывод о полученных закономерностях изменения физических величин в изучаемом явлении,
сравнить полученный результат при определении физических констант с табличными данными.
Выполнение лабораторной работы должно привести к приобретению навыков освоения средствами измерения физических величин, алгоритма проведения
работы, методов компьютерного моделирования, построения графиков, методов
расчёта.
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8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов.
Согласно ФГОС ВО самостоятельной работе студентов отводится большая
роль в процессе образования. Работа студентов выполняется по заданию самостоятельно, но при методическом руководстве преподавателя. Объём этой работы
определяется учебным планом (по учебному плану выбранного направления 58.7% по дневной и 78.4 % по заочной форме обучения от общего числа часов).
Для эффективности организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
-готовность студентов к самостоятельному труду;
-мотивация получения знаний;
-наличие и доступность необходимого учебно– методического материала;
-регулярный контроль качества выполненной самостоятельной работы;
-консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Физика» предполагает различные формы учебной деятельности: конспектирование, работа с конспектом, работа со словарями и справочниками, ответы на контрольные вопросы,
тестирование, моделирование лабораторных работ построение графиков, подготовка реферата, подготовка доклада и участие в СНТК.
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену).
Промежуточная аттестация по дисциплине «Физика» проходит в виде экзамена в
конце каждого семестра. Готовиться к экзамену необходимо не перед самим экзаменом за несколько дней, а регулярно и последовательно в течение всего семестра
на всех видах учебной деятельности. Непосредственно перед экзаменом рекомендуется сделать краткие выписки и заметки, содержащие основные понятия и формулировки законов. Если при подготовке к экзамену возникают непонятные вопросы, то их следует прояснить на консультации перед экзаменом у преподавателя.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить, осмыслить и систематизировать свои знания о физических законах природы, которые позволят использовать их в своей будущей профессии.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата ознакомления

Подпись

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

Изменению подлежат

Роспись

19

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
Номер Номер
Дата
изменения страницы пункта внесения

ФИО исполнителя

Подпись

20

2

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целями и задачами освоения дисциплины
«Математика» является
формирование и конкретизация знаний по основам линейной алгебры,
аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей и
математической статистике, воспитание достаточно высокой математической
культуры. Развитие навыков математического мышления, овладение
необходимым математическим аппаратом для изучения естественнонаучных
дисциплин и дисциплин технического профиля с дальнейшим использованием
полученных знаний в области электроэнергетики и электротехники.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Математика обеспечивает логическую и содержательноструктурную взаимосвязь с дисциплинами образовательной программы учебного
плана подготовки бакалавра по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника». Дисциплина «Математика» изучается в 1 и 2 семестре очной
формы обучения и на 1 курсе в заочной форме обучения. Для освоения данной
дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные при изучении
школьного курса математики. Знания, приобретенные при освоении дисциплины
«Математика» будут использованы при изучении дисциплин: «Физика»,
«Теоретическая механика», «Инженерная и компьютерная графика»,
«Техническая механика», «Теоретические основы электротехники», а также
дисциплин профиля.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные
программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции
ОПК-2
Способен
применять
соответствующий
физико- математический аппарат, методы
анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального
исследования
при
решении профессиональных задач.

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-2.1. Применяет математический аппарат
аналитической геометрии, линейной алгебры,
дифференциального
и
интегрального
исчисления функции одной переменной.
ОПК-2.2. Применяет математический аппарат
теории функции нескольких переменных,
теории функций комплексного переменного,
теории рядов, теории дифференциальных
уравнений.
ОПК-2.3. Применяет математический аппарат
теории вероятностей и математической
статистики.
ОПК-2.4. Применяет математический аппарат
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численных методов.

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами
достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции
ОПК-2
Способен применять
соответствующий
физико- математический аппарат, методы
анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального
исследования
при
решении профессиональных задач.

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции
ОПК-2.1.Применяет
математический
аппарат аналитической геометрии, линейной
алгебры,
дифференциального
и
интегрального
исчисления функции
одной переменной.

ОПК-2.2. Применяет
математический
аппарат теории функции
нескольких
переменных, теории
функций комплексного переменного,
теории рядов, теории
дифференциальных
уравнений.

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать - основы теории аналитической
геометрии, линейной алгебры,
дифференциального и интегрального
исчисления функции одной переменной;
Уметь - применять основные законы
аналитической геометрии, линейной алгебры,
дифференциального и интегрального
исчисления функции одной переменной при
решении инженерных задач;
Владеть - навыками использования основных
законов аналитической геометрии, линейной
алгебры, дифференциального и интегрального
исчисления функции одной переменной для
решения инженерных задач;
методами анализа задач профессиональной
деятельности.
Знать - основы теории функции нескольких
переменных,
теории функций комплексного переменного,
теории рядов, теории дифференциальных
уравнений;
Уметь - применять математический аппарат
теории функции нескольких переменных,
теории функций комплексного переменного,
теории рядов, теории дифференциальных
уравнений для решения профессиональных
задач;
Владеть - навыками использования
математического аппарата теории функции
нескольких переменных, теории функций
комплексного переменного, теории рядов,
теории дифференциальных уравнений для
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решения профессиональных задач; методами
анализа задач профессиональной деятельности.

ОПК-2.3. Применяет
математический
аппарат
теории
вероятностей
и
математической
статистики.

Знать - основы теории вероятностей и
математической
статистики;
Уметь - применять математический аппарат
теории вероятностей и математической
статистики при решении инженерных задач;
Владеть - использования математического
аппарата теории вероятностей и
математической статистики при решении
инженерных задач; методами математического
анализа при решении инженерных задач.
ОПК-2.4. Применяет Знать - математический аппарат численных
математический
методов;
аппарат численных Уметь - применять математический аппарат
методов.
численных методов при решении инженерных
задач;
Владеть - навыками использования
математического аппарата численных методов
при решении инженерных задач.

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Семестр

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы, 360
часов.
а) для очной формы обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
ЛК
1
2
3
4

Раздел 1. Линейная
алгебра
Раздел 2. Векторная
алгебра
Раздел 3. Аналитическая
геометрия
Раздел 4. Введение в

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

1

8

ПР
4

СР
14

УО-1, ПР-1

1

8

4

14

УО-1, ПР-1

1

10

6

15

УО-1, ПР-6

1

8

3

14

УО-1, ПР-6
5

Семестр

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
ЛК

математический анализ
Итого

34

ПР
17

Итоговый контроль

5

6

7

8

9
10

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

СР
57
36

УО-4

Итого, 1 семестр

1

34

17

93

144 часа

Раздел 5.
Дифференциальное
исчисление функции
одной переменной
Раздел 6.
Интегральное
исчисление функции
одной переменной
Раздел 7.
Функции нескольких
переменных
Раздел 8.
Дифференциальные
уравнения
Раздел 9. Ряды
Раздел 10.
Теория вероятностей и
математическая
статистика
Итого
Итоговый контроль
Итого, 2 семестр
Всего

2

6

8

16

ПР-1

2

7

9

16

УО-1, ПР-1

2

4

8

16

УО-1

2

6

8

16

ПР-1

2
2

4
7

8
10

16
15

УО-1
УО-1, ПР-1

2

34

51

95
36
131
224

УО-4
216 часов
360 часов

2
1, 2

34
68

51
68

б) заочная форма обучения
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Курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
ЛК

1
2
3
4

5

6

7
8

9
10

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)

Раздел 1. Элементы
линейной алгебры
Раздел 2. Векторная
алгебра
Раздел 3. Аналитическая
геометрия
Раздел 4. Введение в
математический анализ
Раздел 5.
Дифференциальное
исчисление функции
одной переменной
Раздел 6. Интегральное
исчисление функции
одной переменной
Раздел 7.Функции
нескольких переменных
Раздел 8.
Дифференциальные
уравнения
Раздел 9. Ряды
Раздел 10. Теория
вероятностей и
математическая
статистика
Выполнение
контрольной работы

1

1

ПР
1

1

0,5

1

32

УО-1, ПР-2

1

1

1

32

УО-1, ПР-2

1

0,5

1

22

УО-1, ПР-2

1

1

1

32

УО-1, ПР-2

1

1

1

32

УО-1, ПР-2

1

1

1

32

УО-1, ПР-2

1

0,5

1

32

УО-1, ПР-2

1
1

0,5
1

1
3

32
34

УО-1, ПР-2
УО-1, ПР-2

1

10

ПР-2

Итоговый контроль
Всего

1
1

9
340

УО-4
360 часов

8

12

СР
32

УО-1, ПР-2

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).
Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы
(ПР-2),индивидуальные домашние задания (ПР-6).
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5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Линейная алгебра
Матрицы, основные понятия. Действия над матрицами. Обратная матрица.
Определители и системы линейных уравнений. Свойства определителей.
Применение определителей. Формулы Крамера. Решение систем линейных
уравнений с помощью обратной матрицы. Решение систем линейных уравнений
методом Жордана-Гаусса.
Раздел 2. Векторная алгебра
Скалярные и векторные величины. Линейные операции над векторами.
Проекции вектора. Свойства проекций. Основные понятия векторной алгебры.
Линейная комбинация векторов. Скалярное произведение векторов, свойства,
основные формулы. Векторное произведение векторов, формула в проекциях.
Смешанное произведение векторов, свойства, геометрический смысл. Условие
компланарности трех векторов.
Раздел 3. Аналитическая геометрия
Аналитическая геометрия, основные задачи. Прямая линия на плоскости;
виды уравнений; взаимное расположение прямых. Кривые второго порядка:
окружность, эллипс, гипербола, парабола. Плоскость, виды уравнений плоскости.
Угол между плоскостями. Прямая линия в пространстве. Виды уравнений прямой.
Взаимное расположение прямых. Угол между прямой и плоскостью. Пересечение
прямой и плоскости. Поверхности второго порядка.
Раздел 4. Введение в математический анализ
Числовые последовательности. Предел числовой последовательности.
Арифметические свойства пределов. Предел функции в точке и на бесконечности.
Раскрытие неопределенностей. Бесконечно малые и бесконечно большие
функции. Односторонние пределы. Замечательные пределы. Непрерывность
функции.
Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Производная функции, её смысл в различных задачах. Производные
основных элементарных функций. Производная сложной и обратной функции.
Дифференциал функции, его геометрический смысл. Дифференцирование
функций, заданных неявно и параметрически. Производные и дифференциалы
высших порядков. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши, их применение.
Правило Лопиталя. Экстремум функции, необходимое и достаточные условия.
Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. Асимптоты. Полное исследование
функции. Построение графиков. Формула Тейлора.
Раздел 6. Интегральное исчисление функций одной переменной
Первообразная. Неопределённый интеграл и его свойства. Табличные
интегралы. Замена переменной и интегрирование по частям. Интегрирование
рациональных дробей. Интегрирование иррациональных и тригонометрических
функции. Определённый интеграл, его свойства. Формула Ньютона-Лейбница, её
применение для вычисления определённых интегралов. Геометрические и
механические приложения определённого интеграла. Несобственные интегралы.
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Раздел 7. Функций нескольких переменных
Функции
нескольких
переменных,
определение,
геометрическое
изображение функции двух переменных. Предел и непрерывность функции.
Частные производные. Дифференциал, его связь с частными производными.
Производная по направлению, Градиент. Частные производные и дифференциалы
высших порядков. Дифференцирование неявных функций. Экстремум функции
двух переменных, необходимое и достаточное условие экстремума. Условный
экстремум. Метод наименьших квадратов.
Раздел 8. Дифференциальные уравнения
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Основные
определения. Дифференциальные уравнения первого порядка и их решение.
Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение
порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка.
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка.
Раздел 9. Ряды
Числовые ряды, основные свойства. Необходимый признак сходимости.
Достаточные признаки сходимости. Теорема Лейбница. Степенные ряды.
Интервал сходимости. Основные свойства. Разложение элементарных функций в
степенные ряды. Применение степенных рядов.
Раздел 10. Теория вероятностей и математическая статистика
Понятие случайного события. Алгебра событий. Классическое определение
вероятности. Условная вероятность Формула полной вероятности. Формулы
Байеса. Схема Бернулли. Теоремы Пуассона и Муавра-Лапласа. Дискретные
случайные величины. Функция распределения и её свойства. Непрерывные
случайные величины. Плотность вероятности случайной величины. Числовые
характеристики случайных величин. Основные распределения случайных
величин: биномиальное, Пуассона, равномерное, показательное, нормальное.
Закон больших чисел. Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд.
Полигон, гистограмма, эмпирическая функция распределения, выборочная
средняя и дисперсия. Статистические оценки: несмещённые, эффективные,
состоятельные. Доверительная вероятность и доверительный интервал. Проверка
гипотезы о виде распределения. Статистические методы обработки
экспериментальных данных. Функциональная зависимость и регрессия.
Коэффициент корреляции, корреляционное отношение, их свойства и оценки.
5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
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№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

Тема практического занятия

Количество
часов

Раздел 1. Матрицы. Основные понятия. Действия над
матрицами.
Определители, формулы Крамера для решения СЛАУ.
Исследование и методы решений систем линейных
алгебраических уравнений
Метод Жордана-Гаусса для решения систем линейных
алгебраических уравнений.
Раздел 2. Основные понятия векторной алгебры. Действия
над векторами. Скалярное произведение векторов.
Векторное и смешанное произведения векторов
Раздел 3. Основные задачи аналитической геометрии.
Прямая линия на плоскости.
Кривые второго порядка
Прямая линия в пространстве. Взаимное расположение
прямой и плоскости.
Раздел 4. Последовательность, ее предел. Функция,
графики. Предел функции.
Непрерывность функции.
Итого, 1 семестр
Раздел 5.
Производная функции. Правила дифференцирования.
Дифференциал функции.
Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения
функции на интервале.
Исследование функции, построение графиков функции.
Раздел 6.
Неопределенный интеграл. Методы интегрирования.
Интегрирование
рациональных
дробей
и
тригонометрических функций.
Определенный интеграл. Несобственный интеграл.
Геометрические и физические приложения определенного
интеграла.
Раздел 7.
Понятие функции двух переменных. График, линии
уровня. Предел функции в точке.
Частные производные. Дифференциал.
Производная по направлению. Градиент.

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
17
2
2
2
2
2
2
2
3
2

2
2
10

№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов

23

Экстремум функции двух переменных. Метод наименьших
квадратов.
Раздел 8.
Дифференциальные уравнения первого порядка с
разделяющимися
переменными.
Однородные
дифференциальные
уравнения
первого
порядка
однородные.
Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.
Дифференциальные уравнения, допускающие понижение
порядка.
Линейные однородные дифференциальные уравнения
второго
порядка.
Линейные
неоднородные
дифференциальные уравнения второго порядка.
Раздел 9.
Числовые ряды. Необходимый признак сходимости.
Достаточные признаки сходимости знакоположительных
рядов.
Степенные
ряды.
Основные
свойства.
Интервал
сходимости.
Ряд Тейлора. Применение степенных рядов.
Раздел 10.
Элементы комбинаторики. Алгебра событий. Вероятность
случайного события. Условная вероятность. Формула
полной вероятности.
Схема испытаний Бернулли. Приближенные формулы в
схеме Бернулли.
Дискретные
случайные
величины.
Числовые
характеристики.
Непрерывные
случайные
величины.
Числовые
характеристики.
Статистические методы обработки экспериментальных
данных. Проверка гипотезы о виде распределения.
Итого, 2 семестр
Всего 1, 2 семестры

2

24

25
26
27

28
29
30
31
32

33
34
35
36

2

2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
51
68

б) заочная форма обучения
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№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1
2

3

4
5
6
7

8

9
10
11

12
13

14

15
16

Раздел 1. Определители. Формулы Крамера.
Матрицы. Основные понятия. Действия над матрицами. Метод
Жордана-Гаусса
для
решения
систем
линейных
алгебраических уравнений.
Раздел 2.
Основные понятия векторной алгебры. Действия над
векторами.
Скалярное произведение векторов. Векторное и смешанное
произведения векторов.
Раздел 3.
Прямая на плоскости. Кривые второго порядка.
Уравнение плоскости в пространстве. Прямая линия в
пространстве.
Раздел 4.
Последовательность, ее предел. Функция, графики. Предел
функции, непрерывность функции
Раздел 5.
Производная функции. Дифференциал. Экстремумы функции.
Наибольшее и наименьшее значения функции на интервале
Раздел 6.
Неопределенный интеграл. Методы интегрирования.
Геометрические и физические приложения определенного
интеграла.
Раздел 7.
Понятие функции двух переменных. График, линии уровня.
Предел функции в точке.
Частные производные. Дифференциал. Производная по
направлению. Градиент. Экстремум функции двух переменных
Раздел 8.
Дифференциальные
уравнения
первого
порядка
с
разделяющимися
переменными.
Однородные
дифференциальные уравнения первого порядка однородные.
Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие
понижение
порядка.
Линейные
однородные
дифференциальные уравнения второго порядка. Линейные
неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка
Раздел 9.
Числовые ряды. Достаточные признаки сходимости
Степенные ряды. Основные свойства. Интервал сходимости.
Применение степенных рядов.

ИАФ

0,5
1

0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5

1
0,5
0,5

1
0,5

0,5

0,5
0,5
12

№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

17

18
19

20

Раздел 10.
Элементы комбинаторики. Алгебра событий. Вероятность
случайного события. Условная вероятность. Формула полной
вероятности.
Схема испытаний Бернулли. Приближенные формулы в схеме
Бернулли.
Дискретные случайные величины. Числовые характеристики.
Непрерывные случайные величины. Числовые характеристики
случайных величин.
Статистические методы обработки экспериментальных
данных.
Всего, 1 курс

ИАФ

0,5

0,5
0,5

1
12

5.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Вид

Колво
часов
7
7
7
6

Раздел 1. Линейная алгебра
Раздел 2. Векторная алгебра
Раздел 3. Аналитическая геометрия
Раздел 4. Введение в математический
анализ
Подготовка и сдача экзамена

ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-1, ФУ-1

Итого, 1 семестр
Раздел 5. Дифференциальное исчисление
функции одной переменной
Раздел 6. Интегральное исчисление
функции одной переменной
Раздел 7. Функции нескольких
переменных
Раздел 8. Дифференциальные уравнения
Раздел 9. Ряды
Раздел 10. Теория вероятностей и
математическая статистика
Подготовка и сдача экзамена

63
ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5

36

ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5
ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5
ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5
ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5
ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 5
36
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№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Итого, 2 семестр
Всего 1, 2 семестры
б) заочная форма обучения
№ п/п Самостоятельная работа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Содержание

Вид

Линейная алгебра
Векторная алгебра
Аналитическая геометрия
Введение в математический анализ
Дифференциальное исчисление функции
одной переменной
Интегральное исчисление функции
одной переменной
Функции нескольких переменных
Дифференциальные уравнения
Ряды
Теория вероятностей и математическая
статистика
Выполнение контрольной работы

ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-1, ФУ-1

Колво
часов
66
129

Колво
часов
33
33
33
23
33

ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 33
ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, СЗ-9, СЗ-1, ФУ-1

33
33
33
34

ФУ-2

10

Подготовка и сдача экзамена
Всего, 1 курс

9
340

Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста);
ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу, ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: проекторами для проведения лекций-презентаций, переносными
комплектами демонстрационных пособий, плакатами и таблицами.
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: переносными комплектами демонстрационных пособий, плакатами и
таблицами.
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены
14

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
доступом в электронную информационно-образовательную среду: читальный зал
библиотечно-информационного комплекса.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Краткий курс высшей математики: учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин,
В.И. Джеффаль и др.; под общ. ред. К.В. Балдина. – 4-е изд., стер. – Москва :
Дашков и К°, 2020. – 512 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886

2. Мирзоян, М.В. Математика: курс лекций : [16+] / М.В. Мирзоян,
Т.Х. Саиег; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь :
СКФУ, 2018. – 153 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563167

3 Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник
/ К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков
и К°, 2020. – 472 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787

7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Лунгу К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач Т.1.:
учебное пособие / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. - 3-е изд., перераб. – М.: Физматлит,
2013. – 216 с. [Электронный ресурс]. – URL:
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606

2. Веретенников, В.Н. Высшая математика. Аналитическая геометрия :
учебно-методическое пособие / В.Н. Веретенников. – Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2018. – 193 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482727
3. Чувенков, А.Ф. Математика : учебное

пособие : [16+] / А.Ф. Чувенков,
Л.В. Сахарова, М.Б. Стрюков ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). –
Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. –
Ч. 1. Линейная алгебра. – 62 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567634

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Машкова И.В. Математика / Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм
обучения по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника».
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 68 с.
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2. Машкова И.В. Математика /Методические указания по выполнению
контрольных работ студентов заочной формы обучения по направлению
подготовки «Электроэнергетика и электротехника». Владивосток: Дальрыбвтуз,
2020.- 38 с.
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Машкова И.В. Математика / Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм
обучения по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника».
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 68 с.
2. Жук Т.А., Прокопьева Д.Б. Векторная алгебра и аналитическая геометрия
/Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. -120 с.
3.Беспалова Т.В., Капран Л.К., Старовойтова З.П. Дифференциальное
исчисление функции одной переменной /Учебное пособие. Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2016. - 81 с.
4. Капран Л.К., Машкова И.В. Определенный интеграл и его приложения/
Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 125 с.
5. Капран Л.К., Машкова И.В., Дергунова О.Ф. Введение в математический
анализ/ Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 95 с.
6. Балабаев С.М., Беспалова Т.В. Математика: теория вероятностей и ее
приложение / Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 118 с.
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из
них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для
Windows;
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe
Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox
57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2,
Ассистент II, iTALC 3.0.3;
- свободно распространяемого отечественного программного обеспечение:
Assistant II
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
1. Международная реферативно-библиографическая и наукометрическая
база данных http://www.webofscience.com/
2.Общероссийский математический портал Math-Net.Ru
http://www.mathnet.ru/
3. База данных zbMath https://zbmath.org/
7.7 Перечень информационных справочных систем:
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1.Информационная справочная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/
2. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на
облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной
информации http://www.nature.ru/
3.Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/
4. Математический портал http://mathportal.net/
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Математика» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Математика» подразумевает
несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение
контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы
подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому
занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих
литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение,
конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование
справочной литературы (учебников, справочников). Владение понятийным
аппаратом изучаемого курса является необходимостью
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
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- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Математика»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- выполнение индивидуальных заданий;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзаменам):
Промежуточные аттестации по дисциплине «Математика» проходят в виде
экзаменов. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных
учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме, также
решить типовые задачи по данной теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения
не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется
выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем
на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

19

20

21

1

2

1 Цели освоения дисциплины «История культуры стран АТР»: дать
студентам общее представление о динамике культуры АТР, основных формах
материальных, духовных и художественных практик народов АТР; о
национальных, этнокультурных и конфессиональных особенностях и народных
традициях населения; научить анализировать особенности исторического,
социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «История культуры стран АТР» изучается во 2 семестре очной
формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.
Для освоения дисциплины «История культуры стран АТР» необходимы
знания,
приобретенные
при
изучении
дисциплин
«Культурология»,
«Социология». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История
культуры стран АТР» будут использованы при изучении дисциплин, имеющих
профессиональную направленность.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные
программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения компетенции

Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-5.1. Анализирует современное состояние
общества на основе знания истории
УК-5.3. Демонстрирует понимание общего и
особенного в развитии цивилизаций,
религиозно-культурных отличий и
ценностей локальных цивилизаций

УК-5

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами
достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)

3

компетенции
УК-5.1. Анализирует
Способен воспринимать современное
межкультурное
состояние общества
разнообразие общества в на основе знания
социально-историческом,
истории
этическом и философском
УК-5

контекстах

УК-5.3.
Демонстрирует
понимание общего и
особенного
в
развитии
цивилизаций,
религиознокультурных отличий
и
ценностей
локальных
цивилизаций

Знать: - основные закономерности
исторического процесса, этапы исторического
развития стран АТР, их место и роль в истории
человечества и в современном мире; историю и
развитие мировой культуры, специфику и
многообразие культур народов стран АТР;
методы подготовки к переговорам,
национальные, этнокультурные и
конфессиональные особенности и народные
традиции населения;
Уметь:- анализировать особенности
исторического, социального взаимодействия с
учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей.
Владеть: - навыками взаимодействия с
людьми других культур, языков и религий;
навыками участия в социально значимой
деятельности;
навыками
выявления
разнообразия
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия
Знать:-концепцию развитии цивилизаций
АТР, религиозно-культурных отличий и
ценностей локальных цивилизаций;
Уметь:- анализировать особенности
социального взаимодействия с учетом
национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей, религиознокультурных отличий народов стран АТР
Владеть:навыками
общения
в
профессиональной и социальной
среде с
учётом
знаний
религиозно-культурных
отличий, этнических, конфессиональных и
других особенностей народов стран АТР

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

пр

лp

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

ср
4

Религиозно2
философские
представления в
китайской культуре.
Рождение и
2
распространение
буддизма в странах
Юго-Восточной Азии и
Дальнего Востока

2

3

-

4

УО-1, ПР-4

3

2

-

5

УО-1, ПР-1

3

Культура
классического
средневекового Китая.
Культы и обряды
традиционного и
современного Китая.

2

2

2

-

5

УО-1

4

Художественная
культура
средневековой Кореи.
Обряды и праздники
традиционной и
современной Кореи.

2

2

2

-

5

УО-1

5

Художественная
2
культура
средневековой Японии.
Обряды и праздники
традиционной и
современной Японии

2

2

-

4

УО-1, ПР-1

6

Японская литература и
кинематограф.
Культура стран юговосточной Азии.
Культура
Австралии и Новой
Зеландии.

2

2

2

-

5

УО-1

2

2

2

-

5

УО-1, ПР-5

2

2

2

-

5

УО-1

17
-

17
-

-

38
-

72
-

1

2

7
8

Итого
В т.ч. интерактивные
формы обучения (при
необходимости)
Итоговый контроль

УО-3
5

Всего

17

17

-

38

72

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), реферат (ПР-4).

№
п/п

Раздел
дисциплины

курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
Религиозно2
философские
представления в
китайской культуре.
Рождение и
2
распространение
буддизма в странах
Юго-Восточной Азии и
Дальнего Востока

1

пр
0,5

1

1

-

7

УО-1, ПР-1

3

Культура
классического
средневекового Китая.
Культы и обряды
традиционного и
современного Китая.

2

1

1

-

7

УО-1

4

Художественная
культура
средневековой Кореи.
Обряды и праздники
традиционной и
современной Кореи.

2

1

0,5

-

7

УО-1

5

Художественная
2
культура
средневековой Японии.
Обряды и праздники
традиционной и
современной Японии

1

1

-

7

УО-1, ПР-1

1

2

лp

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

ср

-

7

УО-1, ПР-4

6

6
7
8

Японская литература и
кинематограф.
Культура стран юговосточной Азии.
Культура
Австралии и Новой
Зеландии.
Итого
В т.ч. интерактивные
формы обучения (при
необходимости)
Итоговый контроль
Всего

2

1

0,5

-

7

УО-1

2

0,5

1

-

7

УО-1, ПР-5

2

0,5

1

-

7

УО-1

6
-

6
-

-

56
-

72
-

-

4
60

УО-3
72

6

6

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), реферат (ПР-4).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Религиозно-философские представления в китайской культуре.
Ведущие древнекитайские философские школы и направления: легизм, моизм,
«Школа имен», «Школа Инь-ян». Конфуций: историческая личность и
мифологический герой. Конфуцианство как государственное учение
императорского Китая. Конфуцианские представления о внешнем и внутреннем
облике «благородного мужа». Система учений и нравственно-этических
постулатов Конфуция. Книги конфуцианского канона, памятники традиционной
конфуцианской литературы. Лао-цзы: историческая личность и мифологический
герой. Система учений и нравственно-этических постулатов Лао-цзы. «Внешняя»
и «внутренняя» даосская алхимия.
Раздел 2. Рождение и распространение буддизма в странах Юго-Восточной
Азии и Дальнего Востока
Развитие религиозной мысли в Индии: ведизм, брахманизм, индуизм.
Символы брахманизма: сансара, карма, инкарнация. Образование буддизма из
брахманизма и индуизма. Жизненный путь основоположника буддизма-Гаутамы
Шакьямуни. Основные понятия и идеи буддизма. Священные истины буддизма.
Восьмеричный путь спасения.
Проникновение буддизма в Китай. Столкновение идей конфуцианства,
даосизма и буддизма. V-VII вв. – «золотой век» китайского буддизма. Его
влияние на развитие культуры Китая.
Особенности тибетского буддизма (ламаизма). Роль Далай-ламы в
тибетской культуре. Роль Далай-ламы XIVв современной мировой культуре.
Проникновение буддистской философии в Таиланд, Мьянму, Лаос,
Вьетнам, Камбоджу. Влияние буддизма на развитие культуры и становление
менталитета народа этих стран.
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Раздел 3. Культура классического средневекового Китая. Культы и обряды
традиционного и современного Китая.
Социокультурная ситуация эпох Тан и Сун. Мировоззренческие предпосылки
возникновения живописи. Единство философских, этико-эстетических и
каллиграфических начал в живописи. Основополагающий принцип «писать
идею». Специфика китайской живописи. Бытовая, портретная, «литературная» и
пейзажная живопись в творчестве Ван Вэя, Го Си, Янь Либэня и др. Поэзия
средневекового Китая. Жанровые разновидности и основы поэтики. Теснейшая
связь поэзии с музыкой. Философско-эмоционально-эстетическое единство в
творчестве Ли Бо, Ду Фу как представителей «золотого века» китайской поэзии.
Специфика классической прозы (новеллы и романы). Жанры и формы (сяошо,
бицзи, чуаньцзы, бяньвэнь, хуабэнь, баоцзюань).
Вера в духов и души умерших. Система предсказаний и предостережений.
Культ предков и особенности погребальных обрядов. Специфика императорского
культа. Уникальность погребального комплекса Цинь-ши-хуан-ди. Свадебная
обрядность. Семантико-символические особенности свадебных обрядов.
Родильные обряды. Ритуальный церемониал. Календарные праздники и обряды.
Трансформация традиционной обрядовой церемониальности в современной
культуре Китая.
Раздел 4. Художественная культура средневековой Кореи. Обряды и
праздники традиционной и современной Кореи.
Специфика социокультурной ситуации «эпохи трех государств». Расцвет
городской цивилизации, становление новых культурных центров – Согён, Тонгён,
Намгён. Формирование культового и светского зодчества: пещерные храмы
Соккурам, «Башня звезд» – Чхомсондэ и др; специфика погребальных
комплексов, семантика и символика декоративных росписей; буддийские
монастыри (Ибуллан, Чхомунса, Мирыкса) как центры развития культуры.
Структура храмовых комплексов. Сущностные особенности скульптуры:
ассимиляция заимствованных образов и форм. Сложение иконографических
приемов в изображении Будды и бодхисатв. Специфика декоративных и
архитектурных формы (каменные фонари, разнообразные ступы и др).
Погребальные обряды. Календарные обряды и праздники. Родильные обряды.
Система запретов и оберегов. Культ мальчиков. Свадебные обряды. Типы браков.
Современные праздники и их особенности: День рождения Будды, День детей,
день основания государства, Рождество и др.
Раздел 5. Художественная культура средневековой Японии. Обряды и
праздники традиционной и современной Японии
Особенности
социокультурного
контекста
средневековой
Японии.
Императорская загородная усадьба и замковое зодчество. Иллюстрирование
светской литературы: жанры эмакимоно (свитки-повести) и моногатари. Жанр
портрета в японской живописи (нисэ-э) и его канон. Пейзаж в живописи
(«живопись китайского стиля» – суми-э). Художественные приемы и техника.
Скульптурный портрет. Принципы конкретности и убедительности. Образы
8

мудрых старцев, патриархов, государственных деятелей. Расцвет декоративного
искусства (ширмы, раздвижные двери, веера, шкатулки). Своеобразие
средневековой японской поэзии. Специфика героического эпоса – гунки. Садовопарковое искусство.
Погребальные обряды. Календарные обряды и праздники. Родильные обряды.
Система запретов и оберегов. Культ мальчиков и девочек. Свадебные обряды и их
составляющие элементы. Типы браков. Современные праздники и их
особенности: День рождения Будды, День детей, день основания государства,
Рождество и др.
Раздел 6. Японская литература и кинематограф.
Социокультурная ситуация в Японии после второй мировой войны.
Обращение к многовековому наследию национальной культуры. Творчество Я.
Кавабата и Кобо Абе. Основные тенденции в киноискусстве: история
средневековья, фильмы катастроф, «розовые» фильмы и др. Творчество А.
Куросавы. Архитектурные и градостроительные искания японских архитекторов
К. Танге. К. Маэкава, Х. Ивамото. Модернистское творчество Ю. Мисимы и Р.
Акутагавы.
Раздел 7. Культура стран юго-восточной Азии.
Историко-культурное развитие стран юго-восточной Азии, роль и влияние
китайской и индийской культур, Франции и СССР. Традиционный уклад жизни,
одежда, праздники народов стран юго-восточной Азии. Письменность в странах
юго-восточной Азии. Мифология: миф о Государе Драконе Лак Лонг Куане.
Философия. Древни философ мудрецы, шаманы–кудесники. Вьетнамский
народный театр Тео. Вьетнамская классическая опера Туонг. Театр кукол на воде.
Феномен храмового комплекса Ангкор-Вата. Народная музыкальная культура.
Живопись.
Раздел 8. Культура Австралии и Новой Зеландии.
Открытие Австралии и Новой Зеландии. Древняя культура австралийских
аборигенов. Семантика и символика танца короборри. Рецепции танца в
европейской культуре. Народные инструменты. Австралийская мифология и
фольклор. Роль сновидений. Религиозные и мифологические обряды и ритуалы.
Заселение Австралии европейцами. Государственное устройство. Политическая
обстановка. Изобразительное искусство. Дж. Ламберт, А. Новоджира.
Современное
театральное
искусство.
Сиднейская
опера.
Еврейский
профессиональный театр. Новая Зеландия. Традиционное искусство маори.
Специфика современной культуры.
5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
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№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

Религиозно-философские
представления
в
китайской 3
культуре.
Рождение и распространение буддизма в странах Юго- 2
Восточной Азии и Дальнего Востока

-

3

Культура классического средневекового Китая. Культы и 2
обряды традиционного и современного Китая.

-

4

Художественная культура средневековой Кореи. Обряды и 2
праздники традиционной и современной Кореи.

-

5

Художественная культура средневековой Японии. Обряды 2
и праздники традиционной и современной Японии

-

6
7
8

Японская литература и кинематограф.
Культура стран юго-восточной Азии.
Культура Австралии и Новой Зеландии.

2
2
2

-

ИТОГО

17

-

1
2

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

Религиозно-философские представления в китайской
культуре.
Рождение и распространение буддизма в странах ЮгоВосточной Азии и Дальнего Востока

0,5

-

1

-

3

Культура классического средневекового Китая. Культы и
обряды традиционного и современного Китая.

1

-

4

Художественная культура средневековой Кореи. Обряды и
праздники традиционной и современной Кореи.

0,5

-

5

Художественная культура средневековой Японии. Обряды
и праздники традиционной и современной Японии

1

-

6

Японская литература и кинематограф.

0,5

-

1
2
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№
п/п

7
8

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

Культура стран юго-восточной Азии.
Культура Австралии и Новой Зеландии.

1
1

-

ИТОГО

6

-

5.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрено
5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

1
2

Самостоятельная работа

Колво
Содержание
Вид
часов
Религиозно-философские представления ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 4
в китайской культуре.
СЗ-9, СЗ-6
Рождение и распространение
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 5
буддизма в странах Юго-Восточной Азии СЗ-6, СЗ-11
и Дальнего Востока

3

Культура классического
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 5
средневекового Китая. Культы и обряды СЗ-6
традиционного и современного Китая.

4

Художественная культура
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 5
средневековой Кореи. Обряды и
СЗ-6
праздники традиционной и современной
Кореи.

5

Художественная культура
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 4
средневековой Японии. Обряды и
СЗ-6, СЗ-11
праздники традиционной и современной
Японии

6

Японская литература и кинематограф.

7

Культура стран юго-восточной Азии.

8

Культура Австралии и Новой
Зеландии.

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 5
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 5
СЗ-6, СЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 5
СЗ-6
11

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

Колво
часов
38
38

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-11 – тестирование, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов,
СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.

б) заочная форма обучения
№ п/п

1
2

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид
часов
Религиозно-философские представления ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 7
в китайской культуре.
СЗ-9, СЗ-6
Рождение и распространение
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 7
буддизма в странах Юго-Восточной Азии СЗ-6, СЗ-11
и Дальнего Востока

3

Культура классического
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 7
средневекового Китая. Культы и обряды СЗ-6
традиционного и современного Китая.

4

Художественная культура
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 7
средневековой Кореи. Обряды и
СЗ-6
праздники традиционной и современной
Кореи.

5

Художественная культура
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 7
средневековой Японии. Обряды и
СЗ-6, СЗ-11
праздники традиционной и современной
Японии

6

Японская литература и кинематограф.

7

Культура стран юго-восточной Азии.

8

Культура Австралии и Новой
Зеландии.
ИТОГО:

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 7
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 7
СЗ-6, СЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 7
СЗ-6
3
56
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№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

Колво
часов
4
60

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-11 – тестирование, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов,
СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийное оборудование
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийное оборудование
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Не предусмотрены
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Не предусмотрены
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы
1. Двуреченская А.С. Культура стран и регионов: Индия. Китай. Япония /
Кемерово, Изд-во КемГУКИ (Кемеровский государственный университет
культуры
и
искусств),
2012.
51
с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49441
2. Борзова, ЕЛ. История мировой культуры / Е. П. Борзова. СПб.: Лань,
2011. -672 с.
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Васильев Л.С. История Востока: Учебник реком. Минобразования РФ в
2т. / Л.С. Васильев - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк. Т.2. - 2005. - 575 с
2.Погадаев, В.А. Художественная культура Юго-Восточной Азии/В.А.
Погодаев — В кн.: Мировая художественная культура / Под редакцией проф. Б. А.
Эренгросс. М.: «Высшая школа», 2011. -579 с.
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7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1.Прилуцкая
Е.К. История культуры стран
Азиатско-тихоокеанского
региона: методические указания
по выполнению практических работ и
организации самостоятельной работы студентов направления подготовки
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» - Владивосток: Дальрыбвтуз,
2020
7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий
1.Прилуцкая Е.К. История культуры стран Азиатско-тихоокеанского
региона: методические указания по выполнению практических работ и
организации самостоятельной работы студентов
направления подготовки
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» - Владивосток: Дальрыбвтуз,
2020
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
Не предусмотрено
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы
/ курсового проекта:
Не предусмотрено
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Операционная система: MS Windows7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:
1. База данных: Фонд «Общественное мнение» https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
2. База данных: Федеральный историко-документальный просветительский
портал фонд "Истории отечества» https://portal.historyrussia.org/
7.9 Перечень информационных справочных систем:
1. Аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
2. Информационные системы и базы данных федерального портала
ИСТОРИЯ.РФ - http: //histrf.ru
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «История культуры стран АТР» следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
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Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание причинно-следственным связям.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «История культуры стран Азиатскотихоокеанского региона» подразумевает несколько видов работ: выполнение
контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы
подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому
занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих
литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение,
конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование
справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий.
Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Не предусмотрено
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
Не предусмотрено
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического
материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История
культуры стран Азиатско-тихоокеанского региона» предполагает различные
формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
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- конспектирование текста;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
-тестирование,
- подготовка рефератов, докладов,
- ответы на контрольные вопросы.
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «История культуры стран АТР»
проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно.
Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в
соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие
разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если
студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий
по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и
лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план
ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные,
дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

17

18

19

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из
них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для
Windows;
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe
Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox
57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, iTALC
3.0.3;
- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение:
Ассистент II
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:
- база профессиональных данных http://fao.org/
- база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству
«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/
- база данных: Фонд «Общественное мнение» https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
9 Перечень информационных справочных систем:
- аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii

- информационные системы и базы данных федерального портала
ИСТОРИЯ.РФ - http: //histrf.ru
- глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана.
Свободный доступ оn-line: https://www.fishbase.org/
- сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются
повышение уровня практического владения современным русским литературным
языком в разных сферах функционирования в письменной и устной
разновидностях, развитие навыков эффективной речевой коммуникации.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина изучается в 2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе
заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения школьного курса дисциплин. Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Русский язык и культура речи» будут
использованы
при
изучении
дисциплин
«Философия»,
«История»,
«Электротехника и электроника» и др., а также при выполнении выпускной
квалификационной работы бакалавра.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные
программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции
УК-4 Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
УК-4.1. Демонстрирует умение вести обмен
деловой информацией в устной и письменной
формах на государственном языке.
УК-4.3. Использует современные
информационно-коммуникативные средства
для коммуникации

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций

3

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами
достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с
установленными индикаторами достижения компетенций
Код и
наименование
компетенции
УК-4
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной и
письменной
формах на
государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном
языке

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции
УК-4.1.
Демонстрирует
умение вести обмен
деловой
информацией в
устной и письменной
формах на
государственном
языке.

УК-4.3. Использует
современные
информационнокоммуникативные
средства для
коммуникации

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать: основы профессиональной этики; факторы
улучшения коммуникации в организации,
коммуникационные технологии в
профессиональном взаимодействии; значение
коммуникации в профессиональном
взаимодействии;
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь; создавать на
русском языке письменные тексты официальноделового стиля речи по вопросам;
Владеть: стратегиями восприятия, анализа,
создания устных и письменных текстов разных
типов и жанров; навыками межличностной и
групповой коммуникации, публичных
выступлений и дискуссий; навыками
осуществления устных и письменных
коммуникаций; навыками практического анализа,
логики различного рода рассуждений, навыками
критического восприятия информации.
Знать: информационную инфраструктуру в
организации; основы профессиональной этики;
нормы речевой коммуникации, принятые в
профессиональной (учебно-профессиональной) и
официально-деловой сферах; характеристики
коммуникационных потоков; значение
коммуникации в профессиональном
взаимодействии; современные средства
информационно-коммуникационных технологий.
Уметь: определять внутренние коммуникации в
организации; производить редакторскую и
корректорскую правку текстов официальноделового стиля речи на русском языке;
использовать принципы формирования системы
коммуникации; анализировать систему
коммуникационных связей в организации;
использовать современные средства
информационно-коммуникационных технологий.
Владеть: технологией построения эффективной
коммуникации в организации; навыками передачи
профессиональной информации в информационнотелекоммуникационных сетях.
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№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

5 Структура и содержание дисциплины «Русский язык и культура
речи»
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
1

2

3

4
5

Языковая норма как
центральное понятие
культуры
речи.
Коммуникативное
качество речи
Функциональные стили
современного русского
литературного языка
Основы
ораторского
искусства.
Деловой
этикет
Итоговый контроль
Итого
Всего

лp

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

2

8

пр
7

-

ср
15

УО-1, ПР-1, ПР-2

2

7

5

-

16

УО-1, ПР-1

2

2

2

-

10

УО-1, ПР-1

2
2

17

17

-

38
72

УО-3

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (текущие) по
освоенным разделам (ПР-2).

№
п/п

Раздел
дисциплины

курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
1

Языковая норма как 2
центральное понятие
культуры
речи.
Понятие
«качество
речи»

2

пр
2

лp
-

ср
20

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)
УО-1

5

2

3

4
5
6
7

Функциональные стили
современного русского
литературного языка
Основы ораторского
искусства. Деловой
этикет
Контрольная работа
Итоговый контроль
Итого
Всего

2

2

2

-

20

УО-1

2

2

2

-

8

УО-1

2
2
2

6

6

-

8
4
56
72

ПР-2
УО-3

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3), контрольные работы (ПР-2).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры речи.
Коммуникативные качества речи.
Определение нормы, ее динамическая теория. Вариативность норм. Типы
норм. Современные орфоэпические нормы. Лексические нормы и типичные
нарушения лексической культурно-речевой грамотности. Грамматические нормы:
нормы словоизменения, сочетания слов в предложении; нормы строения
предложений разной структуры. Нормативное употребление форм слова.
Стилистические функции и стилистическая оценка различные синтаксических
конструкций. Языковые нормы в области процессов и систем в электроэнергетике
и электротехнике.
Основные качества хорошей (совершенной) речи. Правильность речи как
главное коммуникативное качество совершенной речи. Понятие богатства речи.
Речевое богатство и функциональные стили. Понятие точности речи.
Терминология и точность речи. Чистота речи и нелитературные средства языка.
Понятие логичности. Понятие уместности речи. Стилевая уместность.
Ситуативно-контекстуальная уместность. Понятие краткости речи.
Раздел
2.
Функциональные
стили
современного
русского
литературного языка
Понятие стиля и функциональной разновидности, подстиля и варианта речи.
Научный стиль. Основные черты. Языковые особенности стиля (лексический и
фразеологический уровень, словообразовательный, морфологический и
синтаксический уровни). Жанры научного стиля. Принципы написания научной
работы в области процессов и систем в электроэнергетике и электротехнике.
Разговорная речь как функциональная разновидность. Основные черты.
Варианты разговорной речи – разговорно-деловой и собственно разговорный, их
особенности и жанровые разновидности. Официально-деловой стиль. Основные
черты. Деловая переписка в профессиональной деятельности.
Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет.
Понятие об ораторском искусстве. Виды публичных выступлений. Логика,
этика и эстетика публичного выступления. Требования к текстам и речевым
нормам выступлений.
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Служебный деловой этикет. Телефонный этикет. Речевой этикет в научной
и деловой профессиональной коммуникации. Профессиональная этика и речевое
поведение. Коммуникативная компетенция. Речевой этикет и постулаты общения.
Принципы ведения дискуссии по вопросам современного состояния и перспектив
развития электроэнергетике и электротехнике.
5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

№
п/п

Темы практических занятий

Современный литературный язык
Нормы русского литературного языка
Грамматические нормы литературного языка
Коммуникативные качества речи
Система функциональных стилей
Научный стиль речи. Курсовая и дипломная работы. Научный
доклад
Официально-деловой стиль литературного языка
Правила речевого этикета. Подготовка устного публичного
выступления
ИТОГО
б) заочная форма обучения
Темы практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

2
2
2
2
2
2

-

3
2

-

17

-

Количество
часов
ПЗ

ИАФ
-

1
2
3
4

Современный литературный язык
Нормы русского литературного языка
Грамматические нормы литературного языка
Коммуникативные качества речи

0,75
0,75
0,75
0,75

5
6

Система функциональных стилей
Научный стиль речи. Курсовая и дипломная работы. Научный
доклад
Официально-деловой стиль литературного языка
Правила речевого этикета. Подготовка устного публичного
выступления
ИТОГО

0,75
0,75

7
8

-

0,75
0,75

-

6

-

5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
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№ п/п

1
2
3
4
5

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид
часов
Языковая норма как центральное понятие ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 15
культуры речи. Понятие «качество речи»
Функциональные стили современного ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9
13
русского литературного языка
Основы ораторского искусства. Деловой СЗ-1, ОЗ-9
10
этикет
Подготовка и сдача зачета
СЗ-6
ВСЕГО:
38

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники,
Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

б) заочная форма обучения
№ п/п

1
2
3
4
5
6

Самостоятельная работа

Колво
Содержание
Вид
часов
Классификация языковых норм.
ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 20
Функциональные стили речи.
ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9
20
Основы ораторского искусства. Деловой СЗ-1, ОЗ-9
8
этикет.
Контрольная работа
ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 8
Итоговый контроль
СЗ-6
4
ВСЕГО:
56

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники,
Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

5.6 Курсовой проект (работа)
Курсовой проект не предусмотрен
Курсовая работа не предусмотрена
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- учебная мебель;
- доска;
- мультимедийный комплекс;
- экран.
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
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- учебная мебель;
- доска.
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель.
- компьютерная техника.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы
1. Брадецкая И.Г. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И.Г.
Брадецкая; Российский государственный университет правосудия. – Москва:
Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 116 с.–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Грибанская Е.Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое
пособие / Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева; Российский государственный
университет правосудия. – Москва: Российский государственный университет
правосудия (РГУП), 2018. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850
2. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке:
практикум / сост. О.С. Гаврилова, Е.Е. Лебедева; Северо-Кавказский федеральный
университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет
(СКФУ), 2018. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Осипова О.И. Русский язык и культура речи: методические указания по
выполнению контрольной работы / О.И. Осипова. – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2020. – 54 с.
7.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Осипова О.И. Практические занятия по дисциплине «Русский язык и
культура речи» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 58 с.
2. Уланов А.В. Русский язык и культура деловой речи: практикум / А.В.
Уланов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 83 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493928
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Операционная система:
MS Windows 7
Программы:
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MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky Security
center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции
копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных
1.
Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/).
2.
Корпус русского литературного языка (http://narusco.ru/).
7.7. Перечень информационных справочных систем:
1. Справочно-информационный портал по русскому языку «Грамота.ру»
(http://gramota.ru/).
2. Корпус русских учебных текстов (http://web-corpora.net).
3. Справочно-информационный портал по русскому языку и культуре речи
«Культура письменной речи» (http://gramma.ru/).
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Русский язык и культура речи» следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению норм современного русского литературного языка.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: словарями,
основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Русский язык и культура речи»
подразумевает несколько видов работ: выполнение практических работ, усвоение
орфоэпического и лексического минимумов, выполнение контрольных и тестовых
заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к
практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим
текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается
после изучения задания и подбора соответствующих словарей. Работа с
литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и
заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим
занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы
10

(энциклопедий, словарей, и др.). Владение понятийным аппаратом изучаемого
курса является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Русский язык
и культура речи» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- работа со словарями и справочниками;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- ответы на контрольные вопросы.
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи»
проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно.
Сначала следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные разделы учебного пособия. При этом полезно делать краткие
выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент
смог ответить на все вопросы к зачету и дать определение понятий по изучаемой
теме. Для обеспечения полноты ответа и лучшего запоминания теоретического
материала рекомендуется составлять план ответа на вопрос. При подготовке к
зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить
их с преподавателем на консультациях.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

12

13

14

Пункт 7.1-7.3, 7.5, 7.6, 7.7 читать в следующей редакции
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы
1. Брадецкая И.Г. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И.Г.
Брадецкая; Российский государственный университет правосудия. – Москва:
Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 116 с.–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Грибанская Е.Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое
пособие / Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева; Российский государственный
университет правосудия. – Москва: Российский государственный университет
правосудия (РГУП), 2018. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850
2. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке:
практикум / сост. О.С. Гаврилова, Е.Е. Лебедева; Северо-Кавказский федеральный
университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет
(СКФУ), 2018. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Осипова О.И. Русский язык и культура речи: методические указания по
выполнению контрольной работы / О.И. Осипова. – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2020. – 54 с.
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Операционная система:
MS Windows 7
Программы:
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky Security
center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции
копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных
1.
Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/).
2.
Корпус русского литературного языка (http://narusco.ru/).
7.7. Перечень информационных справочных систем:
15

1. Справочно-информационный портал по русскому языку «Грамота.ру»
(http://gramota.ru/).
2. Корпус русских учебных текстов (http://web-corpora.net).
3. Справочно-информационный портал по русскому языку и культуре речи
«Культура письменной речи» (http://gramma.ru/).
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1.

Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются:
приобретение знаний основных понятий и законов механики; формирование
способностей использовать их при решении задач профессиональной
деятельности
бакалавров
по
профилю
«Электрооборудование
и
электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений рыбной
промышленности»; формирование готовности к обоснованию принятых
технических решений с учетом экономических и экологических последствий их
применения.
2.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к вариативной части
блока 1 программы бакалавриата и имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина
«Теоретическая механика» изучается на первом курсе во втором семестре
очной формы и на первом курсе заочной формы обучения.
К числу дисциплин, наиболее тесно связанных с теоретической
механикой, относятся: «Высшая математика» и «Физика». В результате студент
приобретает знания, которые будут использоваться при изучении таких
дисциплин, как «Техническая механика», «Электрические машины»,
«Элементы и функциональные устройства автоматики»и т.д.
3.
Совокупность компенсаций, формируемых у обучающих в
процессе изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой
бакалавриата, предоставленные в таблице 1:
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

ОПК-3
Способен применять соответствующий
физико-математический аппарат, методы
анализа
и
моделирования,
теоретического и экспериментального
исследования
при
решении
профессиональных задач
ОПК-5
Способен использовать свойства
конструкционных и электротехнических
материалов в расчетах параметров и
режимов объектов профессиональной
деятельности

ОПК-3.5. Демонстрирует понимание
физических явлений и применяет
законы механики,

ОПК-5.3. Выполняет расчеты на
прочность простых конструкций.

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами
достижения компетенций
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
достижение
запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными
индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2. запланированные результаты обучения, соотнесенные с
установленными индикаторами достижения компетенций и представленные в
таблице 2.
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ОПК-3.5.
Демонстрирует
ОПК-3
Способен
применять понимание
физических
соответствующий физико- явлений и применяет законы
математический
аппарат, механики,
методы
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования при решении
профессиональных задач

ОПК-5
Способен использовать
свойства конструкционных
и электротехнических
материалов в расчетах
параметров и режимов
объектов профессиональной
деятельности

ОПК-5.3. Выполняет
расчеты на прочность
простых конструкций.

Результаты обучения
(Знать – Уметь - Владеть)
Знать: - основы статики,
кинематики, динамики, теории
пластичности, сопротивления
материалов; основные законы
теории перемещений и
равновесий в отношении
материальных систем;
Уметь: - применять основные
законы теоретической механики к
электрическим машинам и
устройствам автоматики;
применять научные методы
познания базовых законов
механического движения систем;
Владеть:
навыками
использования основных законов
теоретической
механики
при
исследовании режимов работы и
эксплуатации
электрических
машин
и
автоматических
устройств
электроэнергетики;
методами анализа задач на
равновесие
твёрдых
тел,
преобразования одной системы в
другую.
Знать: - теоретические методы
расчетов на прочность простых
конструкций,
Уметь: - применять
теоретические методы расчетов на
прочность простых конструкций;
Владеть: - навыками расчетов на
прочность простых конструкций
различных объектов

5.
Структура и содержание дисциплины.
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
а) очная форма обучения
Раздел
дисциплины
Семестр

№
п/п

1

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛК
ПР
ЛР СР

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)*
УО-1

Основные понятия и
2
1
2
2
определения статики
2
Система сходящихся
2
1
2
УО-1
сил
3
Произвольная система
2
2
4
6
УО-1, ПР-2, ПР-7
сил.
4
Центр тяжести
2
1
2
2
УО-1, ПР-2
5
Движение точки
2
2
2
5
УО-1, ПР-7
6
Простейшие движения
2
2
2
6
УО-1, ПР-7
твердого тела
7
Плоскопараллельное
2
1
1
2
УО-1
движение твердого
тела
8
Сложное движение
2
1
1
2
УО-1, ПР-2
точки
9
Динамика точки.
2
2
2
6
УО-1, ПР-7
10 Динамика
2
4
1
5
УО-1, ПР-2
механической
системы и твердого
тела
36
УО-4
Итоговый контроль:
17
17
38
108
Итого:
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по
дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы
(ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые
работы (проекты) (ПР-5), выполнение графических работ (ПР-7)

№
п/п

1

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛК
ПР
ЛР
СР
1
10

Формы текущего
контроля успеваемости.
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)*
УО-1

Основные понятия и
1
определения статики
2
Система сходящихся
1
6
УО-1
сил.
3
Произвольная система 1
1
2
10
УО-1, ПР-2, ПР-7
сил
4
Центр тяжести
1
6
УО-1, ПР-2
5
Движение точки
1
1
2
10
УО-1, ПР-7
6
Простейшие движения 1
1
10
УО-1, ПР-7
твердого тела
7
Плоскопараллельное
1
8
УО-1
движение твердого
тела
8
Сложное движение
1
7
УО-1, ПР-2
точки
9
Динамика точки
1
1
2
10
УО-1, ПР-7
10
Динамика
1
1
10
УО-1, ПР-2
механической
системы и твердого
тела
9
УО-4
Итоговый контроль:
6
6
87
108
Итого:
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по
дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы
(ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые
работы (проекты) (ПР-5), выполнение графических работ (ПР-7)

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Основные понятия и определения статики
Основные модели теоретической механики (материальная точка,
механическая система, абсолютно твердое тело). Основные определения и
аксиомы статики. Связи и их реакции. Сила. Линия действия силы. Система
сил. Равномерно распределенная по длине нагрузка. Разложение силы на
составляющие. Пара сил. Плоскость действия пары сил. Основные свойства
пары сил. Проекция силы на ось. Момент силы относительно точки и оси.
Момент пары сил.
Раздел 2. Система сходящихся сил
Равнодействующая система сходящихся сил. Равновесие системы
сходящихся сил (геометрическое и аналитическое условия).

Раздел 3. Произвольная система сил
Основная теорема статики. Условия уравновешенности произвольной
системы сил.
Раздел 4. Центр тяжести
Координаты центров тяжести однородных тел (линии, площади, объема).
Способы определения координат центров тяжести тел.
Раздел 5. Движение точки
Основные понятия кинематики (системы отсчета, пространство, время).
Способы задания движения точки. Скорость и ускорение точки при различных
способах задания ее движения.
Раздел 6. Простейшие движения твердого тела
Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела вокруг
неподвижной оси. Угловая скорость и угловое ускорение. Скорости и
ускорения точек вращающегося тела.
Раздел 7. Плоскопараллельное движение твердого тела
Разложение плоского движения на поступательное и вращательное.
Кинематические характеристики плоского движения. Определение скоростей и
ускорений точек плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей.
Раздел 8. Сложное движение точки
Относительное, переносное и абсолютное движения. Теорема о сложении
скоростей. Теорема Кориолиса. Векторная формула ускорения Кориолиса.
Модуль ускорения Кориолиса. Определение направления ускорения
Кориолиса.
Раздел 9. Динамика точки
Основные понятия и определения динамики. Законы динамики. Две
основные задачи динамики. Дифференциальные уравнения движения точки.
Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки.
Раздел 10. Динамика механической системы и твердого тела
Введение в динамику механической системы. Моменты инерции. Теорема
Гюйгенса. Теорема об изменении кинетической энергии механической
системы.

5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№ п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ
ИАФ
2

1

Основные понятия и определения статики.
Тема: Связи и их реакции. Уравнения уравновешенности различных
систем сил

2
3

Система сходящихся сил
Произвольная система сил
Тема: Составление уравнений уравновешенности произвольной
плоской системы сил

4

Центр тяжести
Тема: Определение центров тяжести плоской фермы и плоской
фигуры.

2

5

Движение точки
Тема: Определение скоростей и ускорений точки по заданным
уравнениям ее движения

2

6

Простейшие движения твердого тела
Тема: Нахождение скоростей и ускорений точек твердого тела при
поступательном и вращательном движениях.

2

7

Плоскопараллельное движение твердого тела
Тема: Мгновенный центр скоростей.

1

8

Сложное движение точки
Тема: Составление схемы сложного движения точки

1

9

Динамика точки
Тема: Интегрирование дифференциальных уравнений движения
материальной точки

2

10

Динамика механической системы и твердого тела
Тема: Применение теоремы об изменении кинетической энергии к
изучению движения механической системы

1

4

17

Итого:

б) заочная форма обучения
№ п/п

Тема практического занятия

1
2
3

Основные понятия и определения статики
Система сходящихся сил
Произвольная система сил
Тема: Составление уравнений уравновешенности произвольной
плоской системы сил

Количество
часов
ПЗ
ИАФ
2

4
5

Центр тяжести
Движение точки
Тема: Определение скоростей и ускорений точки по заданным
уравнениям ее движения

6
7
8
9

Простейшие движения твердого тела
Плоскопараллельное движение твердого тела
Сложное движение точки
Динамика точки
Тема: Интегрирование дифференциальных уравнений движения
материальных точек

10
Динамика механической системы и твердого тела
Итого:

2

2

6

5.4 Содержание лабораторных работ (не предусмотрены).
5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п
1

Самостоятельная работа
Содержание
Основные понятия и определения статики

2

Система сходящихся сил

3

Произвольная система сил

4

Центр тяжести

5

Движение точки

6

Простейшие движения твердого тела

7

Плоскопараллельное движение твердого тела

8

Сложное движение точки

9

Динамика точки

10

Динамика механической системы и твердого тела

Итого:
Подготовка и сдача экзамена:
Всего:

Вид
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1

Количество
часов
2
2
6
2
5
6
2
2
6
5
38
36
74

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными
документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –
использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование,
реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре,

конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных
задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10
- опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивнооздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием
аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое.

б) заочная форма обучения
№ п/п
1

Самостоятельная работа
Содержание
Основные понятия и определения статики

2

Система сходящихся сил

3

Произвольная система сил

4

Центр тяжести

5

Движение точки

6

Простейшие движения твердого тела

7

Плоскопараллельное движение твердого тела

8

Сложное движение точки

9

Динамика точки

10

Динамика механической системы и твердого тела

Вид
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5,
СЗ-1,
ПР-2
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5,
СЗ-1,
ПР-2
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5,
СЗ-1,
ПР-2
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5,
СЗ-1,
ПР-2
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5,
СЗ-1,
ПР-2

Количество
часов
10
6
10
6
10
10
8
7
10
10

87
Итого:
9
Подготовка и сдача экзамена:
96
Всего:
Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-5 – работа со словарями и
справочниками; СЗ-1 – работа с конспектом лекций (обработка текста), ПР-2 контрольная
работа.

5.6. Курсовое проектирование (не предусмотрено).

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
– мультимедийный комплекс;
– экран;
– доска меловая (маркерная);
– учебная мебель;
– учебно-наглядными пособиями: комплект плакатов «Деталей машин и
основам конструирования».
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
– доска меловая (маркерная);
– учебная мебель;
– учебно-наглядными пособиями: плакаты, стенды «Кинематика»,
«Статика», «Динамика»;
- прибор «Физический маятник» ТМд02м;
- гироскоп.
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
не предусмотрено
6.4 Аудитории, предназначенные
оснащены:
не предусмотрено

для

курсового

проектирования

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы
1. Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах: учебное
пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон; под ред. Г.Ю.
Джанелидзе, Д.Р. Меркина. – 5-е изд., переработанное. – Москва: Наука, 1967. –
Том 1. Статика и кинематика. – 512с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437373. – ISBN978-5-44758014-8. – Текст: электронный.
2. Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах: учебное
пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон; под ред. Г.Ю.
Джанелидзе – 3-е изд., стереотипное. – Москва: Наука, 1966. – Том 2.
Динамика. – 663с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437374. – ISBN978-5-4475-8014-8.
– Текст: электронный.
3. Добронравов В.В. Курс теоретической механики / В.В. Добронравов,
Н.Н. Никитин, А.Л. Дворников. – Москва: Высш. школа, 1966. – 620 с. Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213784. – ISBN978-5-4475-8014-8.
– Текст: электронный.

7.2. Перечень дополнительной литературы:
1. Л.К. Юрченко, С П. Григорьева, И.В. Пищулина. Лекции по
теоретической механике, разделы «Статика», «Кинематика», «Динамика точки»
для студентов направлений подготовки и специальностей технического
профиля вузов региона. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016, 119с.
2. И.В. Пищулина. Теоретическая механика. Учебное пособие для
студентов всех направлений. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011, 171с.
3. Л.К. Юрченко. Альбом по теоретической механике. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2018, - 65с.
4. Л.К. Юрченко, С П. Григорьева, И.В. Пищулина. Теоретическая
механика. Методические указания и контрольные работы для студентов
технических специальностей заочной формы обучения. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2012, - 107с.

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Пищулина И.В. Теоретическая механика. Учебное пособие для
студентов всех направлений. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016, - 175с.
2. Юрченко Л.К., Григорьева С П., Пищулина И.В. Теоретическая
механика. Методические указания и контрольные работы для студентов
технических специальностей заочной формы обучения. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2010, - 60с.
7.4. Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Пищулина И. В. Теоретическая механика. Учебное пособие. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 – 176 с.
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
не предусмотрено
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой
работы / курсового проекта:
не предусмотрено

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:
1. Базы данных и аналитические публикации на портале
«Университетская информационная система Россия» – https://uisrussia.msu.ru
2. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science – https://арр.webofknowledge.com
3. Математическая база данных zbMATH – https://zbmath.org
4. Росстандарт – http://standard.gost.ru.
5. База данных Министерства экономического развития Российской
Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru
6. База данных «Финансово-экономические показатели Российской
Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru
7. База данных Министерства финансов РФ – www.minfin.ru
8. База данных Министерства экономического развития РФ –
www.economy.gov.ru
9. Национальная статистическая база данных на Едином Интернетпортале Росстата (Официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики РФ - http://www.gks.ru/databaces
10. База данных
«Официальная статистика» (Официальный сайт
Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю) http://www.primstat.gks.ru
7.9 Перечень информационных справочных систем:
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» – http://window.edu.ru/.
8. Методические
дисциплины.

рекомендации

по

организации

изучения

8.1. Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины.
При изучении курса «Теоретическая механика» следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:

1. После завершения учебных занятий просматривать в этот же день
текст лекций и анализировать его. Рассматривать примеры,
приведенные в лекции;
2. Повторять предыдущею лекцию при подготовке к следующей;
3. Постоянно
работать
с
рекомендованными
источниками,
методическими указаниями, основной и дополнительной литературой.
Делать краткие записи.
4. Повторять основные определения, понятия, формулы.
8.2. Методические рекомендации по подготовки к практическим
занятиям.
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, следует
ознакомиться с соответствующими разделами учебника. Подготовка к
практическим занятиям происходит путем просмотра задания и подбора
соответствующей литературы из методического указания. Подготовка
подразумевает активные использование справочной литературы. Владение
понятиями курса является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным
занятиям:
не предусмотрены
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы / курсового проекта:
не предусмотрены

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы.
Самостоятельные работы являются обязательной для каждого студента,
выполняются при методическом руководстве преподавателя.
Объём работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы условия:
- готовность студента к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
наличие и доступность необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:

- изучения и конспектирование рекомендуемой литературы и
методических материалов;
- изучения примера задания в методических указаниях;
- выполнение индивидуальных заданий;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовки и участие в
научных студенческих конференциях.
8.6 Методические рекомендации по подготовки к промежуточной
аттестации (экзамен).
Сначала следует определить место контрольного вопроса в
соответствующем разделе учебной программы, а затем осмыслить текст. При
этом полезно делать краткие выписки. Работу над темой можно считать
законченной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать
определения основных понятий по изучаемому материалу. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания материала
рекомендуется составлять план ответа. Это позволит сэкономить время для
подготовки к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять
наиболее сложные дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультации.
Подготовка к экзамену позволит углубить и расширить ранее
приобретённые знания за счет новых идей и не ограничиваться простым
повторением изучаемого материала.
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ПЕРИОДИЧЕСКИХ
Х ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Электротехника и электроника» являются
изучение студентами основных закономерностей процессов, протекающих в электромагнитных и электронных цепях и методы определения электрических величин, характеризующие эти процессы, приобретение теоретических и практических знаний по основам электротехники и электроники, необходимые для успешного освоения последующих дисциплин специальности.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина
«Электротехника и электроника» изучается во 2 семестре очной формы обучения
и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих
дисциплин: «Математика», «Физика».
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Теоретические основы электротехники», «Теория автоматического управления», «Электрические
машины», «Силовая электроника», «Электрические измерения» и др.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-3.5 Демонстрирует понимание физиОПК-3
Способен применять соответствующий физико- ческих явлений и применяет законы мехаматематический аппарат, методы анализа и мо- ники, термодинамики, электричества и
делирования, теоретического и эксперименталь- магнетизма.
ного исследования при решении профессиональных задач.

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование компетенции
ОПК-3
Способен применять
соответствующий физико- математический аппарат, методы анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального исследования при решении
профессиональных задач.

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-3.5.
Демонстрирует понимание
физических явлений
и применяет законы
механики, термодинамики, электричества и магнетизма.

Результаты обучения
Знать: – основные законы естественнонаучных
дисциплин, связанные с конструкцией и работой
электрических машин, трансформаторов и простейших электронных устройств;
Уметь: – применять основные законы естественнонаучных дисциплин при исследовании режимов работы и основных параметров электрических машин,
трансформаторов и простейших электронных
устройств;
Владеть: – навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин в расчётах
параметров, построении характеристик и исследовании режимов работы электрических машин,
трансформаторов и простейших электронных
устройств.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Раздел дисциплины

Электрические и магнитные цепи постоянного тока
Электрические цепи однофазного переменного тока
Трехфазные электрические цепи
Электрические измерения и электроизмерительные приборы
Электромагнитные устройства. Трансформаторы
Электрические машины переменного и
постоянного тока
Основы электроники
Источники вторичного электропитания
Импульсные и цифровые устройства
Итого
Итоговый контроль
Всего

Семестр

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
а) очная форма обучения
Виды учебных
занятий, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
лк пз лр ср

2

4

2

-

8

ПР-2

2

4

3

2

10

УО-2, ПР-2

2

4

3

4

8

УО-2, ПР-2, УО-1

2

2

-

-

8

ПР-2, УО-1

2

4

2

4

8

УО-2, ПР-2

2

6

3

-

10

ПР-2

2
2
2
2
2

4
4
2
34

2
2
17

4
3
17

8
8
8
76
36
112

УО-2, ПР-2
УО-2, ПР-2
ПР-2, УО-1

34

17

17

Формы текущего
контроля успеваемости.
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)*

УО-4
180
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* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные
работы (ПР-2), рефераты (ПР-4).

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Раздел
дисциплины

Электрические и магнитные цепи постоянного тока
Электрические цепи однофазного переменного тока
Трехфазные электрические цепи
Электрические измерения и электроизмерительные приборы
Электромагнитные устройства. Трансформаторы
Электрические машины переменного и
постоянного тока
Основы электроники
Источники вторичного электропитания
Импульсные и цифровые устройства
Итого
Итоговый контроль
Всего

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебных
занятий, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
лк пз лр ср

1

1

1

-

15

УО-1

1

1

1

-

20

УО-1

1

1

2

2

20

УО-1

1

1

-

-

15

УО-1

1

1

-

2

15

УО-1

1

1

-

-

20

УО-1

1
1
1
1
1

1
1
8

4

2
6

18
15
15
153
9
162

УО-1
УО-1
УО-1

8

4

6

Формы текущего
контроля успеваемости.
Форма промежуточной аттестации
(по курсам)*

УО-4
180

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Электрические и магнитные цепи постоянного тока
Основные понятия и законы электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей. Теория линейных электрических цепей. Элементы электрических цепей, способы соединения источников и потребителей, анализ расчета
простых и сложных электрических цепей. Методы анализа линейных цепей с
двухполюсниками и многополюсниками. Режимы работы источников электроэнергии. Энергетический баланс. Основные законы магнитных цепей, ферромагнетики и их свойства. Прямая и обратная задачи при расчете магнитных цепей.
Раздел 2. Электрические цепи однофазного переменного тока
Основные понятия и определения переменного синусоидального переменного тока, получение тока промышленной частоты, особенности электромагнитных процессов. Разветвленные и неразветвленные цепи переменного тока и методы их расчета. Временные и векторные диаграммы токов и напряжений. Резонансные явления. Мощность в цепи переменного тока, коэффициент мощности и
способы его повышения. Нелинейные электрические цепи постоянного и пере5

менного тока. Современные пакеты прикладных программ расчета электрических
и магнитных цепей.
Раздел 3. Трехфазные электрические цепи
Принцип получения трехфазного тока. Способы соединения в трехфазных
цепях, соотношения между линейными и фазными токами и напряжениями. Аварийные режимы работы. Мощность трехфазной цепи. Вращающееся магнитное
поле трехфазного тока.
Раздел 4. Электрические измерения и электроизмерительные приборы
Методы измерений. Погрешности мер и измерительных приборов. Приборы
магнитоэлектрической, электромагнитной и электродинамической систем. Измерение мощности и коэффициента мощности. Электрические измерения неэлектрических величин. Цифровые измерительные приборы.
Раздел 5. Электромагнитные устройства. Трансформаторы
Электромагнитные реле. Трансформаторы. Устройство, принцип действия,
режимы работы, опыты холостого и короткого замыкания. Векторная диаграмма и
схема замещения трансформатора, потери мощности, коэффициент полезного
действия. Специальные трансформаторы.
Раздел 6. Электрические машины переменного и постоянного тока
Асинхронные машины. Трехфазные асинхронные двигатели: устройство,
принцип действия, основные характеристики. Однофазные асинхронные двигатели. Двухфазные асинхронные двигатели автоматических устройств.
Синхронные генераторы: устройство, принцип действия, основные характеристики синхронных генераторов. Параллельная работа синхронных генераторов.
Синхронные генераторы повышенной частоты.
Машины постоянного тока: устройство, принцип действия, основные уравнения. Способы возбуждения МПТ. Генератор постоянного тока с независимым
возбуждением. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением.
Раздел 7. Основы электроники
Классификация полупроводниковых приборов. Электронная и дырочная
проводимости полупроводников. Полупроводниковые диоды. Принцип действия,
устройство и вольт-амперные характеристики диодов. Тиристоры: классификация, принцип действия и вольт-амперная характеристика тринисторов. Транзисторы: устройство, принцип работы, схемы. Биполярные и полевые транзисторы.
Расчет транзистора. Усилительные каскады на транзисторах.
Раздел 8. Источники вторичного электропитания
Неуправляемые схемы выпрямления однофазного и трехфазного переменного тока на диодах. Работа тиристоров в управляемых схемах выпрямления. Тиристорные регуляторы напряжения. Усилители электрических сигналов. Усилитель на полевых транзисторах. Усилитель на микросхемах. Трансформаторный
усилитель мощности на транзисторе.
Раздел 9. Импульсные и цифровые устройства
Основные принципы построения импульсных электронных устройств. Операционные усилители. Электронные ключи на диодах, на полевых и биполярных
транзисторах. Мультивибраторы. Блокинг-генераторы. Триггеры.
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Логические элементы на диодах, биполярных и полярных транзисторах (И,
ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ). Комбинированные логические элементы. Параметры логических элементов. Большие интегральные схемы. Микропроцессоры. Функциональная схема.
5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема практического занятия
Расчет сложных цепей постоянного тока (раздел 1)
Расчет однофазных неразветвленных цепей переменного тока (раздел 2)
Расчет трёхфазной цепи (раздел 3)
Расчет параметров трансформатора (раздел 5)
Расчет параметров асинхронного двигателя (раздел 6)
Расчет параметров транзистора (раздел 7)
Расчет логических схем (раздел 9)
ИТОГО

Кол-во
часов
2
3
3
2
3
2
2
17

б) заочная форма обучения
№
Тема практического занятия
п/п
1 Расчет сложных цепей постоянного тока (раздел 1)
2 Расчет однофазных неразветвленных цепей переменного тока (раздел 2)
3 Расчет трёхфазной цепи (раздел 3)
ИТОГО

Кол-во
часов
1
1
2
4

5.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
Тема лабораторной работы
п/п
1 Реактивное сопротивление катушки индуктивности (раздел 2)
2 Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «звезда» (раздел 3)
3 Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «треугольник» (раздел 3)
Определение параметров схемы замещения и построение векторной диаграм4
мы трансформатора (раздел 5)
Внешняя характеристика и коэффициент полезного действия (КПД) трансфор5
матора (раздел 5)
6 Эффект p-n перехода в диодах (раздел 7)
Испытание слоев и выпрямительного действия биполярных транзисторов (раз7
дел 7)
8 Полупроводниковый мостовой выпрямитель (раздел 8)
ИТОГО

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
3
17

7

б) заочная форма обучения
№
Тема лабораторной работы
п/п
1 Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «звезда» (раздел 3)
Внешняя характеристика и коэффициент полезного действия (КПД) трансфор2
матора (раздел 5)
3 Эффект p-n перехода в диодах (раздел 7)
ИТОГО

Кол-во
часов
2
2
2
6

5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Самостоятельная работа
Содержание
Электрические и магнитные цепи постоянного тока (раздел 1)
Электрические цепи однофазного переменного тока (раздел 2)
Трехфазные электрические цепи (раздел 3)
Электрические измерения и электроизмерительные приборы (раздел 4)
Электромагнитные устройства. Трансформаторы (раздел 5)
Электрические машины переменного и постоянного тока (раздел 6)
Основы электроники (раздел 7)
Источники вторичного электропитания (раздел 8)
Импульсные и цифровые устройства (раздел 9)
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид*
ОЗ-1
ОЗ-1
ОЗ-1
ОЗ-1
ОЗ-1
ОЗ-1
ОЗ-1
ОЗ-1
ОЗ-1
СЗ-2

Кол-во
часов
8
10
8
8
8
10
8
8
8
76
36
112

Примечание: * - Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей)

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Самостоятельная работа
Содержание
Электрические и магнитные цепи постоянного тока (раздел 1)
Электрические цепи однофазного переменного тока (раздел 2)
Трехфазные электрические цепи (раздел 3)
Электрические измерения и электроизмерительные приборы (раздел 4)
Электромагнитные устройства. Трансформаторы (раздел 5)
Электрические машины переменного и постоянного тока (раздел 6)
Основы электроники (раздел 7)
Источники вторичного электропитания (раздел 8)
Импульсные и цифровые устройства (раздел 9)
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид*
ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
СЗ-1

Кол-во
часов
15
20
20
15
15
20
18
15
15
153
9
162
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Примечание: * - Виды самостоятельной работы: ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-1 - работа с
конспектом лекции (обработка текста)

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения лекционных и практических занятий оснащены:
- учебной мультимедийной системой (проектор Epson EB-980W; экран с
электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny
M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь)
Logitech Wireless MK 235 USB Black).
- учебной и методической литературой.
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
- компьютером с подключенной мультимедиа;
- комплектом учебно-наглядных пособий по электротехнике: плакаты, схемы;
- измерительными приборами: вольтметр, амперметр, ваттметр;
- техническими средствами обучения.
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- компьютерной техникой с локальной сетью и с выходом в Internet.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Земляков, В.Л. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] :
[учебник] / Южный федеральный ун-т, В.Л. Земляков.— Ростов н/Д. : Изд-во
ЮФУ, 2008 .— 304 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637406
2. Электротехника и электроника : учебное пособие [Электронный ресурс] /
Васильев С.И., Юдаев И.В., Машков С.В. — Самара : РИЦ СГСХА, 2017 .— 252
с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/636895
3. Ермуратский, П.В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] :
учебник / Г.П. Лычкина, Ю.Б. Минкин, П.В. Ермуратский.— М. : ДМК-Пресс,
2011 .— 417 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/203230
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Левашов, Ю. А. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / Е. В. Аксенюк, Ю. А. Левашов.— : [Б.и.], 2010 .— 192 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/213258
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7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Богун, В.П. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : метод.
указания по изучению дисциплины и задание для контрольной работы / В.П. Богун. — Пенза : РИО ПГСХА, 2014. — 76 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/232267
2. Сборник задач по теоретическим основам электротехники : учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.А. Потапов .— 2-е издание, стереотипное. —
Брянск : Издательство Брянского государственного технического университета,
2006 .— 168 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/175771
3. Горбенко, Ю.М., Яблокова В.С. Теоретические основы электротехники.
Ч.1. Анализ линейных электрических цепей: Метод. указ. по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы студентов. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2016.
7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий:
1. Курбатов И.А. Электротехника и электроника. Методические указания
по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для
студентов всех направлений всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2020. – 48 с.
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Windows 8.1, Micrsoft Office 2013, AutoCAD 2020.
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
– Электронная база данных Polpred: https://polpred.com/;
– Natural Science Collection: https://search.proquest.com/naturalscience/;
– Web of Science: https://webofknowledge.com.
7.7 Перечень информационных справочных систем:
– Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". – Электронный адрес: http: //window.edu.ru;
– Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек
сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН). Электронный адрес: http:
//www.vlibrary.ru;
– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line».
Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru;
– Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая электронная библиотека, Электронный адрес: https://lib.rucont.ru;
– ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы. Электронный адрес: https://e.lanbook.com.
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Электротехника и электроника» следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Электротехника и электроника» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой
теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для
того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих
литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из
трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и
др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим методическим указанием по выполнению лабораторной работы, которое состоит из теоретической части, практического задания, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также контрольных вопросов или тестов. Выполняется лабораторная работа по вариантам, после снятия
показаний студент проводит расчеты и оформляет отчёт. Теорию по теме лабораторной работы можно защищать как устно так письменно, отвечая на контрольные вопросы или отвечая письменно на тестовое задание. Лабораторная работа
считается выполненной полностью, если сдан отчёт и теория студент получает
максимальное количество баллов.
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8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Электротехника и электроника» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, методических разработок и др.);
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Электротехника и электроника»
проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно.
Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и
осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой
теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
12

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
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п/п

ФИО

Должность
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Подпись
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1. Цели освоения дисциплины
Целями изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» являются формирование знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности выпускников в сферах проектирования и эксплуатации объектов электроэнергетики, технического обслуживания и ремонта электромеханического оборудования.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к базовым
дисциплинам.
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» изучается во 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» имеет логическую и
содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих
школьных дисциплин: «Черчение», «Математика» и др.
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» будут использованы при изучении дисциплин: «Техническая механика», «Компьютерные технологии в электроэнергетике», «Электрические машины», «Автоматизация электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих
предприятий» и др.
3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения дисциплины
В процессе изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» у
обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции
ОПК-1.
Способен понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения
задач профессиональной деятельности

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-1.2.
Демонстрирует знание требований к оформлению документации (ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД) и
умение выполнять чертежи простых объектов.

3

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций
Процесс изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика»
направлен на достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных
с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в
таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование компетенции
ОПК-1.
Способен
понимать принципы работы современных
информационных
технологий и использовать их для
решения
задач
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения компетенции

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)

ОПК-1.2.

Знать: - требования к оформлению документации
единой системы конструкторской, программной,
Демонстрирует знатехнологической документации (ЕСКД, ЕСПД,
ние требований к
ЕСТД), государственные стандарты (ГОСТы) для
оформлению докусоставления электрических принципиальных схем;
ментации
(ЕСКД,
ЕСПД, ЕСТД) и Уметь: - выполнять чертежи согласно требованиумение выполнять ям, к оформлению документации (ЕСКД, ЕСПД,
чертежи
простых ЕСТД, ГОСТов), читать и составлять электричеобъектов.
ские принципиальные схемы, оперативные и др.
схемы объектов электроэнергетики;
Владеть: - навыками составления чертежей и схем
при решении профессиональных задач
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5. Структура и содержание дисциплины «Инженерная и компьютерная
графика»
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий:

№
п/п

Раздел и тема
дисциплины

10

Введение
Раздел 1. Начертательная
геометрия.
Тема 1.1. Основные методы
проецирования. Позиционные задачи.
Тема 1.2. Способы преобразования проекционного чертежа. Метрические задачи.
Тема 1.3. Поверхности.
Раздел 2. Инженерная
графика.
Тема 2.1. Основные сведения по оформлению технического чертежа. Геометрические построения.
Тема 2.2. Проекционное
черчение.
Тема 2.3. Резьбовые соединения.
Тема 2.4. Сборочный чертеж.
Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного чертежа
Тема 2.6. Электрические
схемы.
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Раздел 3. Компьютерная
графика.
Тема 3.1. Основа создания
чертежей в среде AutoCAD.

1

2

3
4

5
6
7
8
9

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

ПЗ

СР

3

ЛК
0,5

3

5,5

4

6

УО-1, ПР-1, ПР-2

3

4

2

6

УО-1, ПР-1, ПР-2

3

4

4

6

УО-1, ПР-1, ПР-2

3

–

4

6

УО-1, ПР-1, ПР-7

3

–

4

6

УО-1, ПР-1, ПР-7

3

–

2

4

УО-1, ПР-1, ПР-7

3

–

2

4

УО-1, ПР-1, ПР-7

3

–

1

4

УО-1, ПР-1, ПР-7

3

–

4

6

УО-1, ПР-1, ПР-7

3

4

5

ПР-7
5

12

Раздел и тема
дисциплины

Семестр

№
п/п

Тема 3.2. Построение рабочего чертежа в среде
AutoCAD.
Итого
Итоговый контроль

3

Всего:

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

ЛК

ПЗ

СР

–

3

4

ПР-4, ПР-7

17

34

57

–

–

–

36

УО-4

17

34

93

144

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), доклад
на конференцию (ПР-4), графические работы (ПР-7).

№
п/п

Раздел и тема
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения

1

Введение
Раздел 1. Начертательная
геометрия.
Тема 1.1. Основные методы
проецирования. Позиционные задачи.
Тема 1.2. Способы преобразования проекционного чертежа. Метрические задачи.

2

Тема 1.3. Поверхности.
Раздел 2. Инженерная графика.
Тема 2.1. Основные сведения по оформлению технического чертежа. Геометрические построения.

2

3
4

5

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
ЛК ПЗ
СР
0,2

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

2

1,8

1

10

УО-1, ПР-1, ПР-2

2

2

1

10

УО-1, ПР-1, ПР-2

2

2

1

10

УО-1, ПР-1, ПР-2

2

–

1

15

УО-1, ПР-1, ПР-7

6

Раздел и тема
дисциплины

8

Тема 2.2. Проекционное
черчение.
Тема 2.3. Резьбовые соединения.
Тема 2.4. Сборочный чертеж.

9

Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного чертежа

6
7

9

10
11

Тема 2.6. Электрические
схемы.
Раздел 3. Компьютерная
графика.
Тема 3.1. Основа создания
чертежей в среде AutoCAD
Тема 3.2. Построение рабочего чертежа в среде
AutoCAD.

Курс

№
п/п

Всего:

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

2

–

1

15

УО-1, ПР-1, ПР-7

2

–

1

10

УО-1, ПР-1, ПР-7

2

–

0,5

10

УО-1, ПР-1, ПР-7

2

–

0,5

5

УО-1, ПР-1, ПР-7

2

–

1

10

УО-1, ПР-1, ПР-7

2

–

2

10

ПР-7

2

–

2

12

ПР-7

6

12

117

–

–

–

9

УО-4

6

12

126

144

Итого
Итоговый контроль

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
ЛК ПЗ
СР

2

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), графические работы (ПР-7).

Краткое содержание разделов и тем
Введение.
Цель, задачи и основное содержание дисциплины; ее место в системе подготовки специалиста в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта.
Структура и последовательность изучения разделов и тем; порядок выполнения практических занятий и расчетно-графических работ; последовательность сдачи зачета. Рекомендации по самостоятельной работе над учебным материалом; основная и дополнительная литература.
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Раздел 1. Начертательная геометрия.
Тема 1.1. Основные методы проецирования. Позиционные задачи.
Условные обозначения. Методы проецирования: центральное проецирование, параллельное проецирование. Свойства проецирования.
Геометрические элементы: точка, прямая, плоскость. Взаимное расположение геометрических элементов (точки и прямой, точки и плоскости, двух прямых
прямой и плоскости). Позиционные задачи.
Тема 1.2. Способы преобразования проекционного чертежа. Метрические
задачи.
Способ замены плоскостей проекций. Способ вращения оригинала. Метрические задачи.
Тема 1.3. Поверхности.
Многогранные поверхности. Поверхности вращения. Точки и линии на поверхности. Пересечение поверхности с прямой и плоскостью. Взаимное пересечение поверхностей. Развертки поверхностей.
Раздел 2. Инженерная графика.
Тема 2.1. Основные сведения по оформлению технического чертежа. Геометрические построения.
Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Состав, классификация и обозначение стандартов ЕСКД. Виды изделия и конструкторских документов. Оформление чертежей. Форматы. Масштабы. Шрифты чертежные. Линии
чертежа. Нанесение размеров.
Основные геометрические построения. Сопряжения. Уклон и конусность.
Построение контуров деталей с использованием правил построения сопряжений и
уклонов.
Тема 2.2. Проекционное черчение.
Изображения – виды, разрезы и сечения. Построение проекций детали и выполнение разрезов и сечений. Аксонометрические проекции. Правила построения
фигур в изометрии, прямоугольной диметрии, косоугольной диметрии.
Тема 2.3. Резьбовые соединения.
Резьба, ее основные типы и параметры. Изображение и обозначение резьбы.
Крепежные детали и их элементы. Виды соединений. Резьбовые соединения (болтом, шпилькой, винтом). Расчет длин крепежных изделий.
Тема 2.4. Сборочный чертеж.
Общие сведения о сборочном чертеже. Правила оформления сборочных
чертежей. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Спецификация. Последовательность выполнения сборочного чертежа.
Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного чертежа.
Чтение сборочных чертежей. Деталирование. Выполнение эскизов деталей,
входящих в сборочную единицу.
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Тема 2.6. Электрические схемы.
Виды и типы схем. Основные правила выполнения электрических принципиальных схем.
Раздел 3. Компьютерная графика.
Тема 3.1. Основа создания чертежей в среде AutoCAD.
Основные понятия и возможности AutoCAD. Основа создания чертежей в
среде AutoCAD.
Тема 3.2. Построение рабочего чертежа детали в среде AutoCAD.
Построение рабочего чертежа детали, входящей в сборочную единицу, в
среде AutoCAD. Выполнение аксонометрической проекции детали в среде
AutoCAD.
5.2. Содержание лекционного курса
Лекция 1. Образование проекционного чертежа геометрических элементов.
Введение. Основные сведения о проецировании. Центральное проецирование, параллельное проецирование. Свойства проецирования. Образование комплексного чертежа точки. Образование комплексного чертежа прямой. Образование комплексного чертежа плоскости.
Лекция 2. Взаимное расположение геометрических элементов (принадлежность, параллельность).
Позиционные задачи. Взаимное расположение двух точек, точки и прямой,
двух прямых, прямой и плоскости, точки и плоскости, двух плоскостей. Главные
линии плоскости.
Лекция 3. Взаимное расположение геометрических элементов (пересечение
и перпендикулярность).
Пересечение двух прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей. Теорема о
проецировании прямого угла. Перпендикулярность прямой и плоскости, двух
плоскостей.
Лекция 4. Способ замены плоскостей проекций.
Сущность способа замены плоскостей проекций. Четыре основные метрические задачи.
Лекция 5. Способ вращения оригинала.
Сущность способа вращения оригинала. Способ вращения вокруг проецирующей прямой. Способ вращения вокруг линии уровня.
Лекция 6. Поверхности.
Многогранные поверхности. Кривые поверхности. Способы образования поверхностей. Определитель поверхностей. Линейчатые поверхности. Поверхности
вращения. Очертание поверхностей. Построение точек и линий на поверхности.
Лекция 7. Пересечение поверхностей с плоскостью и прямой. Взаимное пересечение поверхностей.
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Пересечение поверхностей проецирующей плоскостью. Определение натуральной величины сечения. Пересечение поверхностей прямой.
Частные случаи пересечения поверхностей. Теорема Монжа. Способ вспомогательных секущих плоскостей.
Лекция 8. Основные понятия и возможности AutoCAD.
Общие сведения о системе AutoCAD. Интерфейс пользователя. Изменение
параметров рабочей среды AutoCAD. Команды управления экраном. Привязка
координат. Определение пользовательской системы координат.
Лекция 9. Основа создания чертежей в среде AutoCAD.
Свойства примитивов. Разделение чертежа по слоям.
5.3. Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ ИАФ

1

Тема 1.1. Взаимное расположение геометрических элементов
(точки и прямой, точки и плоскости, двух прямых, прямой и
плоскости, двух плоскостей). Главные линии плоскости.

2

–

2

Тема 1.1. Перпендикулярность геометрических элементов
(двух прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей). Контрольная работа № 1 «Позиционные задачи».

2

–

3

Тема 1.2. Замена плоскостей проекций. Метрические задачи.

2

–

4

Тема 1.3. Многогранники (построение точек и линий на поверхности). Индивидуальное домашнее задание № 1 «Определение Н.В. сечения поверхности многогранника».

2

–

5

Тема 1.3. Поверхности вращения (построение точек и линий на
поверхности). Пересечение поверхностей вращения. Контрольная работа № 2 «Пересечение поверхностей».

2

–

6

Тема 2.1. ЕСКД. Оформление чертежей. Оформление титульного листа (ГР 1).

2

–

7

Тема 2.1. Основные геометрические построения. Сопряжения.
Уклон и конусность. Построение контуров деталей с использованием правил построения сопряжений и уклонов (ГР 2).

2

–

2

–

2

–

8
9

Тема 3.1. Основа создания чертежей в среде AutoCAD.
Тема 3.1. Оформление чертежей. Выполнение сопряжения в
среде AutoCAD (ГР2).
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№
п/п

Тема практического занятия

Тема 2.2. Проекционное черчение. Виды, разрезы, сечения. По10 строение трех проекций детали по аксонометрическому изображению (ГР 3).
Тема 2.2. Проекционное черчение. Виды, разрезы, сечения. По11
строение разрезов и сечений (ГР 4).

Количество
часов
ПЗ ИАФ
2

–

2

–

12

Тема 2.3. Резьбовые соединения. Расчет длин крепежных изделий (болт, шпилька, винт) (ГР 5).

2

–

13

Тема 2.4. Сборочный чертеж. Спецификация. Построение сборочного чертежа (ГР 5).

2

–

2

–

2

–

2

–

2

–

34

–

Тема 2.6. Электрические схемы. Построение электрической
принципиальной схемы (ГР 6).
Тема 2.6. Электрические схемы. Построение электрической
15
принципиальной схемы (ГР 6).
Тема 2.5., 3.2. Чтение и деталирование сборочного чертежа.
16 Построение рабочего чертежа детали, входящей в сборочную
единицу, в среде AutoCAD (ГР 7).
Тема 3.2. Чтение и деталирование сборочного чертежа. Выпол17 нение аксонометрической проекции детали в среде AutoCAD
(ГР 7).
ИТОГО:
14

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ ИАФ

1

Тема 1.1. Взаимное расположение геометрических элементов
(точки и прямой, точки и плоскости, двух прямых, прямой и
плоскости, двух плоскостей). Главные линии плоскости.

1

–

2

Тема 1.2. Замена плоскостей проекций. Метрические задачи.

1

–

3

Тема 1.3. Поверхности вращения (построение точек и линий на
поверхности, пересечение поверхностей). Комплексное задание
«Пересечение поверхностей».

1

–

4

Тема 2.1. ЕСКД. Оформление чертежей. Сопряжения. Оформление титульного листа. Построение контуров деталей с использованием правил построения сопряжений (ГР1).

1

–

11

Количество
часов
ПЗ ИАФ

№
п/п

Тема практического занятия

5

Тема 3.1. Основа создания чертежей в среде AutoCAD. Оформление чертежей. Выполнение сопряжения в среде AutoCAD.

2

–

6

Тема 2.2. Проекционное черчение. Построение трех проекций
детали по аксонометрическому изображению. Построение разрезов и сечений (ГР2).

1

–

7

Тема 2.3 – 2.4. Резьбовые соединения. Сборочный чертеж.
Спецификация. Расчет длин крепежных изделий (болт, шпилька, винт). Построение сборочного чертежа и оформление спецификации (ГР3).

1,5

–

1

–

Тема 2.5. Тема 3.2. Чтение и деталирование сборочного чертежа. Построение рабочего чертежа детали, входящей в сборочную единицу, построение аксонометрической проекции детали
в среде AutoCAD (ГР4).

2,5

–

ИТОГО:

12

–

Тема 2.6. Электрические схемы. Построение электрической
принципиальной схемы (ГР 7).

8

5.4. Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Тема 1.1. Комплексный чертеж точки, прямой
и плоскости. Взаимное расположение геомет1 рических элементов. Позиционные задачи.
Решение задач в рабочей тетради. Выполнение летучек по индивидуальным вариантам.
Тема 1.2. Способы преобразования чертежа:
замена плоскостей проекций, вращение во2 круг проецирующей прямой, вращение вокруг линии уровня. Метрические задачи.
Решение задач в рабочей тетради.

Вид

Колво часов

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-1, ФУ-2

6

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-1

6

12

№
п/п

3

4

5

6

7

8

9
10

11

Самостоятельная работа
Содержание
Тема 1.3. Многогранные поверхности. Поверхности вращения. Правила построения
разверток фигур: способ нормального сечения, способ раскатки, способ триангуляции.
Решение задач в рабочей тетради. Выполнение комплексного задания по индивидуальным вариантам.
Тема 2.1. Правила оформления чертежей и
нанесение размеров.
Оформление титульного листа (ГР 1 «Титульный лист»). Построение контуров деталей (ГР 2 «Геометрическое черчение»).
Тема 2.2. Построение проекций детали и выполнение разрезов и сечений. Аксонометрические проекции. Правила построения фигур
в изометрии, прямоугольной диметрии, косоугольной диметрии.
Выполнение ГР 3, ГР 4 «Проекционное черчение».
Тема 2.3. Резьбовые соединения. Типы резьб.
Основные параметры резьб. Расчет параметров болтового соединения, соединения
шпилькой, винтового соединения.
Выполнение ГР 5 «Изделия крепежные»
Тема 2.4. Правила оформления сборочных
чертежей и деталирование. Изображение сборочных единиц. Оформление спецификаций.
Выполнение ГР 5 «Резьбовые соединения.
Сборочный чертеж», «Спецификация».
Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного
чертежа. Выполнение эскизов деталей, входящих в сборочную единицу.
Тема 2.6. Электрические схемы.
Выполнение ГР 6 «Схема электрическая
принципиальная».
Тема 3.1. Основа создания чертежей в среде
AutoCAD.
Тема 3.2. Построение рабочего чертежа детали, входящей в сборочную единицу, построение аксонометрической проекции детали в
среде AutoCAD.

Вид

Колво часов

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-1, ФУ-2

6

О3-1, СЗ-5, СЗ-11,
ФУ-3

6

О3-1, СЗ-5, СЗ-11,
ФУ-3

6

О3-1, О3-6, СЗ-1,
СЗ-11, ФУ-3, ФУ-4

4

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-3, ФУ-4

4

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-3

4

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-3

6

О3-1, ФУ-3

5

О3-1, ФУ-3, СЗ-8

4
13

Вид

Колво часов

–

57

Самостоятельная работа

№
п/п

Содержание
Выполнение ГР 7 «Рабочий чертеж детали».
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-1
–

36
93

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа
с конспектом лекций; СЗ-5 – изучение нормативных документов; СЗ-8 - подготовка сообщений
к выступлению на конференции; СЗ-11 –тестирование; ФУ-1 – решение задач и упражнений по
образцу; ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 – выполнение чертежей, схем;
ФУ-4 – выполнение расчетно-графических работ.

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4

5

Самостоятельная работа
Содержание
Тема 1.1. Взаимное расположение геометрических элементов. Позиционные задачи.
Решение задач в рабочей тетради.
Тема 1.2. Способы преобразования чертежа:
замена плоскостей проекций. Метрические
задачи. Решение задач в рабочей тетради.
Тема 1.3. Многогранные поверхности. Поверхности вращения. Построение разверток
фигур. Решение задач в рабочей тетради.
Тема 2.1. Правила оформления чертежей и
нанесение размеров.
Оформление титульного листа (ГР 1 «Титульный лист»). Построение контуров деталей (ГР 2 «Сопряжения»).
Тема 2.2. Построение проекций детали и выполнение разрезов и сечений. Аксонометрические проекции. Правила построения фигур
в изометрии, прямоугольной диметрии, косоугольной диметрии.
Выполнение ГР 3, ГР 4 «Проекционное черчение».

Вид

Колво часов

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-1, ФУ-2

10

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-1

10

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-1, ФУ-2

10

О3-1, СЗ-5, СЗ-11,
ФУ-3

15

О3-1, СЗ-5, СЗ-11,
ФУ-3

15

14

Самостоятельная работа

№
п/п

6

7

8

9
10

11

Содержание
Тема 2.3. Резьбовые соединения. Типы резьб.
Основные параметры резьб. Расчет параметров болтового соединения, соединения
шпилькой, винтового соединения.
Выполнение ГР 5 «Изделия крепежные».
Тема 2.4. Правила оформления сборочных
чертежей и деталирование. Изображение сборочных единиц. Оформление спецификаций.
Выполнение ГР 5 «Резьбовые соединения.
Сборочный чертеж», «Спецификация».
Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного
чертежа.
Построение рабочего чертежа детали, входящей в сборочную единицу.
Тема 2.6. Электрические схемы.
Выполнение ГР 6 «Схема электрическая
принципиальная».
Тема 3.1. Основа создания чертежей в среде
AutoCAD.
Тема 3.2. Построение рабочего чертежа детали, входящей в сборочную единицу, построение аксонометрической проекции детали в
среде AutoCAD.
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид

Колво часов

О3-1, О3-6, СЗ-1,
СЗ-11, ФУ-3, ФУ-4

10

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-3, ФУ-4

10

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-3

5

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-3

10

О3-1, ФУ-3

10

О3-1, ФУ-3

12

–
О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-1

117

–

126

9

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа
с конспектом лекций; СЗ-5 – изучение нормативных документов; СЗ-11 –тестирование; ФУ-1 –
решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений;
ФУ-3 – выполнение чертежей, схем; ФУ-4 – выполнение расчетно-графических работ.

6. Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика»
проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся
предусмотрены соответствующие аудитории.
15

6.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
– мультимедийным комплексом;
– экраном;
– учебной мебелью;
– доской меловой;
– стендами;
– макетами и плакатами.
К каждой лекции подготовлены презентации в PowerPoint формата .pps.
6.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
– учебной мебелью (60 посадочных мест);
– доской меловой – 1;
– стендами;
– макетами и плакатами.
– персональными компьютерами с доступом к электронному каталогу библиотеки университета, электронным библиотекам, информационным Интернетресурсам – 16 компьютеров.
К практическим занятиям подготовлены:
– презентации в PowerPoint формата .pps;
– рабочая тетрадь по начертательной геометрии;
– варианты заданий к графическим работам 1–7;
– раздаточные материалы по темам занятий;
– тестовые задания по темам дисциплины 1–9.
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ не
предусмотрены
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования не предусмотрены
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
– учебной мебелью;
– доской меловой;
– стендами;
– макетами и плакатами.
– персональными компьютерами с доступом к электронному каталогу библиотеки университета, электронным библиотекам, информационным Интернетресурсам.
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Перечень основной литературы:
1. Григорьева Е.В. Начертательная геометрия: учебное пособие / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 111 с.: ил.
2. Тарасов Б.Ф. Начертательная геометрия: учебник / Б.Ф. Тарасов, Л.А.
Дудкина, С.О. Немолотов. – СПб: Лань, 2010. – 256 с.: ил. https://e.lanbook.com/
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3. Дегтярев В.М. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие /
В.М. Дегтярев, В.П. Затышов. – М.: Академия, 2010. – 240 с.: ил.
4. Григорьева Е.В. Инженерная графика. AutoCAD: учебное пособие / Е.В.
Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 180 с.: ил.
7.2. Перечень дополнительной литературы:
1. Григорьева Е.В. Компьютерная графика: учебное пособие / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. – 180 с.: ил.
2. Чекмарев А.А. Инженерная графика: Справочные материалы / А.А. Чекмарев. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 416 с.
3. Фролов С.А. Начертательная геометрия: учебник / С.А. Фролов. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 286 с.: ил.
4. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ
(требования ЕСКД): учебное пособие / А.П. Ганенко, М.И. Лапсарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2003. – 336 с.: ил.
5. Григорьева Е.В. начертательная геометрия. Курс лекций. Учебное пособие/ Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 104 с.: ил.
7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Григорьева Е.В. Инженерная и компьютерная графика: метод. указ. по
выполн. практич. работ и организ. самост. работы для студ. и курс. всех направлен., специальн. и форм обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2013. – 85 с.: ил.
2. Григорьева Е.В. Оформление графических работ: метод. указан. к выполнен. и оформлению графич. работ для студ. и курс. всех специальностей дневной
формы обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 36 с.: ил.
3. Григорьева Е.В., Мухина С.Н. Начертательная геометрия. Инженерная
графика: контрольные задания и методич. указания по их выполнению / Е.В. Григорьева, С.Н. Мухина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 30 с.: ил.
4. Григорьева Е.В. Инженерная графика: метод. указан. по выполн. практич.
работ и организ. самост. работы для студ. и курс. всех направлен., специальн. всех
форм обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 36 с.: ил.
7.4. Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Григорьева Е.В. Инженерная и компьютерная графика: метод. указ. по
выполн. практич. работ и организ. самост. работы для студ. и курс. всех направлен, специальн. и форм обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2013. – 85 с.: ил.
2. Григорьева Е.В. Инженерная графика. Составление и чтение сборочных
чертежей: метод. указан. по выполн. практич. работ и организ. самост. работы
студ. и курс. всех направлений всех форм обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 60 с.: ил.
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3. Григорьева Е.В. Инженерная и компьютерная графика. Рабочая тетрадь,
Учебное пособие по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» всех форм обучения/ Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2021. – 40 с.
4. Григорьева Е.В. Преобразование комплексного чертежа: учебно-методич.
пособие / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 46 с.: ил.
7. Григорьева Е.В. Начертательная геометрия: методич. указания по выполненению практич. работ / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. –
50 с.: ил.
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных не предусмотрены
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы
/ курсового проекта не предусмотрены
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Лицензионное программное обеспечение:
Лицензионное программное обеспечение:
– Windows 8.1;
– Office 2013;
– AutoCAD Mechanical 2020 Серийный номер 565-95064725
№ 110002686959 от 04.07.2019;
– Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Из них отечественное программное обеспечение:
– Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Свободно распространяемое программное обеспечение:
– 7-Zip;
– Adobe Acrobat Reader DC;
– Google Chrome.
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных:
1. Бесплатная база данных ГОСТ.
На платформе размещены три базы данных, содержащих ГОСТы и НТД:
– актуализированная база ГОСТов, полностью соответствующая каталогу
ФГУП «Стандартинформ»;
– актуализированная база нормативно-технической документов и литературы;
– архив строительной документации содержит документацию до 2011 года,
не обновляется.
https://docplan.ru/
2. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science.
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На платформе Web of Science имеется доступ к непревзойденному объему
исследовательской литературы мирового класса, связанной с тщательно отобранным списком журналов, и открыть для себя новую информацию при помощи
скрупулезно записанных метаданных и ссылок.
http://apps.webofknowledge.com/
3. Математическая база данных zbMATH.
zbMath содержит около 4000000 документов, из более 3000 журналов и
170000 книг по математике, статистике, информатике, а также машиностроению,
физике, естественным наукам и др.
https://zbmath.org/
7.9. Перечень информационных справочных систем:
1. Информационно-аналитический портал eLIBRARY.RU.
Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области
науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные
тексты более 29 млн. научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых более 4800
журналов в открытом доступе.
http://elibrary.ru
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».
Ресурс обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных Интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего и профессионального образования и к ресурсам системы федеральных образовательных порталов, объединяет в единое информационное
пространство электронные ресурсы свободного доступа для всех уровней образования в России. В разделе «Библиотека» представлено более 17000 учебнометодических материалов, разработанных и изданных в университетах, научноисследовательских организациях, учреждениях дополнительного образования и
других учреждениях сферы образования России. Материалы представлены в формате PDF, DJVU и HTML.
http://window.edu.ru
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины.
При изучении курса «Инженерная и компьютерная графика» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: ГОСТами,
основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию.
Практическое занятие по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» подразумевает несколько видов работ: выполнение графической работы традиционным способом и на компьютере с использованием программы AutoCAD,
решение задач по изучаемой теме, выполнение контрольных заданий и тестовых
заданий по предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к практическому
занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника
(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и подбора, соответствующих литературы и нормативных источников. Работа
с литературой может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям не
предусмотрены
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта не предусмотрены
8.5. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов.
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объем этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
– готовность студентов к самостоятельному труду;
– мотивация получения знаний;
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
– консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Инженерная
и компьютерная графика» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
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– изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов (ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5);
– выполнение индивидуальных комплексных заданий по решению практических задач (ФУ-1, ФУ-2);
– выполнение индивидуальных графических заданий (ФУ-3, ФУ-4);
– участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях (СЗ-8).
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену).
Промежуточная аттестация по дисциплине «Инженерная и компьютерная
графика» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать
и осмыслить рекомендованные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить
на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный
вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с
тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и
сертификация» являются формирование и конкретизация знаний в области
метрологии и стандартизации, для решения задач в области повышения
качества и безопасности продукции, а также использование полученной
информации для принятия управленческих решений.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» имеет
логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами
основной образовательной программы, изучается в 3 семестре очной формы
обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.
Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»,
базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения
следующих дисциплин: «Математика», «Физика», «Правоведение» и др., а
также знаний и умений, полученных в период прохождения практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков.
Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины
«Метрология, стандартизация и сертификация», является базой, для изучения
дисциплин: «Электрические измерения», «Приборы, системы и учета и
техника измерений в энергоснабжении предприятий» и др., а также для
прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности и преддипломной практики и написания
выпускной квалификационной работы бакалавра.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в
процессе изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные
программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
Код и наименование
компетенции
индикатора достижения компетенции
ОПК-6 Способен проводить измерения ОПК-6.1. Выбирает средства измерения,
электрических и неэлектрических величин проводит измерения электрических и
применительно
к
объектам неэлектрических величин, обрабатывает
профессиональной деятельности.
результаты измерений и оценивает их
погрешность.

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины,
соотнесенных
с
установленными
индикаторами
достижения компетенций:
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
достижение
запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными
индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции

Код и
наименование
индикатора
достижения
компетенции
ОПК-6.1. Выбирает
ОПК-6
Способен проводить средства
измерения
измерения,
электрических
и проводит
неэлектрических
измерения
величин
электрических
и
применительно
к неэлектрических
объектам
величин,
профессиональной
обрабатывает
деятельности
результаты
измерений
и
оценивает
их
погрешность.

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)

Знать:- основы метрологии, стандартизации
и
сертификации
применительно
к
электроэнергетическому
оборудованию;
методы контроля качества измерений
параметров; электрооборудования
с
применением
статистических
методов;
нормативно-техническую документацию по
обработке
результатов
электрических
измерений и оценивания их погрешностей.
Уметь: организовывать метрологическое
обеспечение измерения электрических и
неэлектрических величин;
использовать
типовые
методы
контроля
качества
измерений
параметров
электрооборудования;
Владеть: навыками выполнения работ по
стандартизации
и
подготовке
к
сертификации технических средств, систем,
процессов, оборудования и измерительных
материалов;
-навыками
подготовки
документации
по
стандартизации
и
сертификации
электроэнергетического
оборудования и электрических машин.

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Метрология,
стандартизация и сертификация».
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
1

2
3

4

5

6

Сущность
содержание
метрологии
Виды измерений
средства измерений
Организационные
основы
метрологического
обеспечения
Фонд нормативных
технических
документов
Международная
региональная
стандартизация
Сущность
содержание
подтверждения
соответствия
Итоговый контроль
Итого

и 3

3

пр
2

и 3

3

2

-

3

УО-1

3

3

5

5

18

УО-1

и 3

2

5

8

21

УО-1

и 3

3

-

-

-

УО-1

и 3

3

3

4

12

УО-1

17

17

17

36
93

УО-4

-

лp

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

ср

-

3

УО-1

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).

№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
1

2
3

4

5

6

Сущность
содержание
метрологии
Виды измерений
средства измерений
Организационные
основы
метрологического
обеспечения
Фонд нормативных
технических
документов
Международная
региональная
стандартизация
Сущность
содержание
подтверждения
соответствия
Итоговый контроль
Итого

лp

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

и 2

1

пр
1

-

ср
10

УО-1

и 2

1

-

-

-

УО-1

2

1

2

2

40

УО-1

и 2

1

2

2

39

УО-1

и 2

1

-

-

-

УО-1

и 2

1

1

2

28

УО-1

-

6

6

6

9
126

УО-4

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Сущность и содержание метрологии
Сущность метрологии и этапы ее развития. Основные понятия и
определения метрологии. Понятие метрологического обеспечения. Система
физических величин и шкалы измерений.
Раздел 2. Виды измерений и средства измерений
Виды измерений. Погрешности измерений и их классификации.
Характеристика средств измерений (СИ). Поверка и калибровка СИ. Методы
поверки и калибровки.

Раздел 3. Организационные основы метрологического обеспечения
Организационная основа Государственной метрологической службы.
Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений.
Раздел 4. Фонд нормативных и технических документов в области
машиностроения
Сущность и содержание нормативной документации. Стандарт на
продукцию вида общие технические условия и технические условия.
Технические условия. Разработка и согласование технических условий.
Сущность и содержание стандартов организаций, цели разработки стандартов организаций. Обновление и отмена стандартов организаций.
Формирование и ведение фонда нормативной документации предприятия.
Раздел 5. Международная и региональная стандартизация
Международное сотрудничество в области стандартизации. Цели и
задачи. Международные организации по стандартизации. Характеристика
деятельности. Требование Соглашений ВТО.
Раздел 6. Сущность и содержание подтверждения соответствия
Становление и развитие сертификации в РФ. Подтверждение
соответствия, цели и принципы. Формы подтверждения соответствия.
Сущность и содержание декларирования соответствия. Сущность
обязательной и добровольной сертификации.
5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практических занятий

Количество
часов
ПР

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Раздел 1. Основы метрологического обеспечения РФ
Раздел 2. Выбор средств измерений
Раздел 3. Погрешности измерений
Раздел 3. Класс точности средств измерений
Раздел 3. Обработка результатов измерений
Раздел 4. Правовое регулирование стандартизации. ФЗ «О
стандартизации в РФ» и ФЗ «О техническом
регулировании»
Раздел 4. Система предпочтительных чисел и
параметрические ряды
Раздел 4. Состав и характеристика документов в области
стандартизации
Раздел 6. Законодательная и нормативная база оценки
(подтверждения) соответствия
Раздел 6. Технология проведения оценки (подтверждения)
соответствия
ИТОГО

ИАФ

2
2
2
1
2
2

-

1

-

2

-

1

-

2

-

17

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практических занятий

Количество
часов
ПР

1
2
3
4

5
6

Раздел 1. Основы метрологического обеспечения РФ
Раздел 3. Погрешности измерений
Раздел 3. Обработка результатов измерений
Раздел 4. Правовое регулирование стандартизации. ФЗ «О
стандартизации в РФ» и ФЗ «О техническом
регулировании»
Раздел 4. Состав и характеристика документов в области
стандартизации
Раздел 6. Законодательная и нормативная база оценки
(подтверждения) соответствия
ИТОГО

ИАФ

1
1
1
1

-

1

-

1

-

6

-

5.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

1
2
3
4
5
6
7

8
9

ИАФ

Раздел 3. Поверка средств измерения давления
Раздел 3. Юстировка средств измерений
Раздел 3. Метрологическая служба предприятия
Раздел 4. Техническое регулирование Таможенного
союза/Евразийского экономического союза
Раздел 4. Методы стандартизации. определение уровня
унификации и стандартизации
Раздел 4. Информация о технических регламентах и
документах по стандартизации
Раздел 4. Аккредитация органов по сертификации и
испытательных лабораторий

2
1
2
2

-

2

-

2

-

2

-

Раздел 6. Государственный надзор за соблюдением
требований технических регламентов
Раздел 6. Проведение государственного контроля (надзора)
при получении информации о нарушении требований
технических регламентов и отзыв продукции
ИТОГО

2

-

2

-

17

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

Раздел 3. Поверка средств измерения давления
Раздел 3. Юстировка средств измерений
Раздел 4. Методы стандартизации. определение уровня
унификации и стандартизации
Раздел 4. Информация о технических регламентах и
документах по стандартизации
Раздел 6. Государственный надзор за соблюдением
требований технических регламентов
Раздел 6. Проведение государственного контроля (надзора)
при получении информации о нарушении требований
технических регламентов и отзыв продукции
ИТОГО

1
2
3
4
5
6

ИАФ

1
1
1

-

1

-

1

-

1

-

6

-

5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

Самостоятельная работа

Колво
Содержание
Вид
часов
Раздел 1. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
3
работы к практическому занятию «Основы ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
метрологического обеспечения РФ»
СЗ-6
Раздел 2. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
3
работы к практическому занятию «Выбор ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
средств измерений»
СЗ-6
Раздел 3. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
3
работы
к
практическому
занятию ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
«Погрешности измерений»
СЗ-6
Раздел 3. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
3
работы к практическому занятию «Класс ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
точности средств измерений»
СЗ-6
Раздел 3. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
3
работы
к
практическому
занятию ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
«Обработка результатов измерений»
СЗ-6
Раздел 3. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
3
работы к лабораторной работе «Поверка ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
средств измерения давления»
СЗ-6
Раздел 3. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
3
работы к лабораторной работе «Юстировка ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,

№ п/п

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

средств измерений»
СЗ-6
Раздел 3. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
работы
к
лабораторной
работе ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
«Метрологическая служба предприятия»
СЗ-6
Раздел 4. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
работы к практическому занятию «Правовое ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
регулирование стандартизации. ФЗ «О СЗ-6
стандартизации в РФ» и ФЗ «О техническом
регулировании»»
Раздел 4. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
работы к практическому занятию «Система ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
предпочтительных чисел и параметрические СЗ-6
ряды»
Раздел 4. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
работы к практическому занятию «Состав и ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
характеристика документов в области СЗ-6
стандартизации»
Раздел 4. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
работы к лабораторной работе «Техническое ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
регулирование
Таможенного СЗ-6
союза/Евразийского экономического союза»
Раздел 4. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
работы к лабораторной работе «Методы ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
стандартизации.
определение
уровня СЗ-6
унификации и стандартизации»
Раздел 4. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
работы к лабораторной работе «Информация ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
о технических регламентах и документах по СЗ-6
стандартизации»
Раздел 4. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
работы
к
лабораторной
работе ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
«Аккредитация органов по сертификации и СЗ-6
испытательных лабораторий»
Раздел 6. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
работы
к
практическому
занятию ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
«Законодательная и нормативная база СЗ-6
оценки (подтверждения) соответствия»
Раздел 6. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
работы
к
практическому
занятию ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
«Технология
проведения
оценки СЗ-6
(подтверждения) соответствия»

Колво
часов
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

№ п/п

18

19

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид
часов
Раздел 6. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
3
работы
к
лабораторной
работе ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
«Государственный надзор за соблюдением СЗ-6
требований технических регламентов»
Раздел 6. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
3
работы к лабораторной работе «Проведение ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
государственного контроля (надзора) при СЗ-6
получении информации о нарушении
требований технических регламентов и
отзыв продукции»
ИТОГО:
57
Подготовка и сдача экзамена
36
ВСЕГО:
93

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами;
ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

б) заочная форма обучения
№ п/п

1

2

3

4

5

6

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид
часов
Раздел 1. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 10
работы к практическому занятию «Основы ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
метрологического обеспечения РФ»
СЗ-6
Раздел 3. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 10
работы
к
практическому
занятию ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
«Погрешности измерений»
СЗ-6
Раздел 3. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 10
работы
к
практическому
занятию ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
«Обработка результатов измерений»
СЗ-6
Раздел 3. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 10
работы к лабораторной работе «Поверка ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
средств измерения давления»
СЗ-6
Раздел 3. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 10
работы к лабораторной работе «Юстировка ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
средств измерений»
СЗ-6
Раздел 4. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 10
работы к практическому занятию «Правовое ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
регулирование стандартизации. ФЗ «О СЗ-6
стандартизации в РФ» и ФЗ «О техническом
регулировании»»

№ п/п

7

8

9

10

11

12

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид
часов
Раздел 4. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 10
работы к практическому занятию «Состав и ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
характеристика документов в области СЗ-6
стандартизации»
Раздел 4. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
работы к лабораторной работе «Методы ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
стандартизации.
определение
уровня СЗ-6
унификации и стандартизации»
Раздел 4. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
работы к лабораторной работе «Информация ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
о технических регламентах и документах по СЗ-6
стандартизации»
Раздел 6. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
работы
к
практическому
занятию ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
«Законодательная и нормативная база СЗ-6
оценки (подтверждения) соответствия»
Раздел 6. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
работы
к
лабораторной
работе ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
«Государственный надзор за соблюдением СЗ-6
требований технических регламентов»

10

Раздел 6. Выполнение самостоятельной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
работы к лабораторной работе «Проведение ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
государственного контроля (надзора) при СЗ-6
получении информации о нарушении
требований технических регламентов и
отзыв продукции»
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

9

9

10

9

117
9
126

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами;
ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

5.6 Курсовое проектирование
Не предусмотрено.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
«Метрология, стандартизация и сертификация»:
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных и практических занятий и
лабораторных работ. Для самостоятельной работы обучающихся
предусмотрены соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными
пособиями для демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих
рабочей программе дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью и
учебной доской.
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: учебные столы, стулья на 38 посадочных мест, стол
преподавателя,
стул
преподавателя,
доска
магнитно-маркерная,
мультимедийный комплекс (компьютер с монитором, проектор), шкаф
вытяжной ЛАБ-1500 ШВ-Н, весы OHAUS AR 1530, весы CAS MW – 1200,
шкаф сушильный СНОЛ 58/350, штатив лабораторный LOIP LA-101,
электроплитка 1-комф., иономер И-500, рефрактометр ИРФ-454 Б2М, шкаф
для лабораторной посуды, шкаф для реактивов, Элекс-7 (аналог печи
Чижовой), водонагреватель Ariston, Аппарат БС, столовые приборы,
химические реактивы, химическая посуда, гомогенизатор.
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: учебные столы, стулья на 18 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска магнитно-маркерная, шкаф для
приборов, мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе),
установка для бездымного копчения, эл. шкаф сушильный вакуумный,
аквадистиллятор ДЭ-4, стол-мойка, плитка электрическая, вакуумметр
образцовый ВО, манометр образцовый МО, манометр цифровой Crystal XP,
пневматическая установка для сравнительной калибровки, комплект
типового учебно-лабораторного комплекса «Измерение электрических
величин», комплект типового учебно-лабораторного комплекса «Методы
измерения температуры».
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования
оснащены:
Не предусмотрено.
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к

сети «Интернет» и обеспечением
образовательную среду университета.

доступа

в

информационно-

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник /
А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. – М.: Юрайт, 2010. – 820 с.
2. Крылов Г.Д. Основы стандартизации, сертификация, метрологии:
Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. // Электронная библиотечная
система Библиоклуб.ру, 2001-2016. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с.
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&boo k_id=114433
3. Червяков В.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное
пособие / В.М. Червяков, А.О. Пилягина, П.А. Галкин // Электронная
библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2016. – Тамбов.: Изд-во ФГБОУ
«ТГТУ»,
2015.
113
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo ok_view_red&book_id=444677
4. Зубков Ю.П. Основы стандартизации, метрологии и сертификации /
Ю.П. Зубков, А.В. Архипов, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зекунов, В.М. Мишин /
под. ред. В.М. Мишин // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру,
2001-2016. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 447 с. [Электронный ресурс]. URL:
http://bi blioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117687
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Тарасова, О.Г. Стандартизация и подтверждение соответствия
продукции и услуг : учебное пособие / О.Г. Тарасова ; Поволжский
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018.
– 84 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494337. – Библиогр.: с. 56-57. –
ISBN 978-5-8158-1995-5. – Текст : электронный.
2. Медведева, Ч.Б. Стандартизация и сертификация органических
продуктов : учебное пособие / Ч.Б. Медведева, И.В. Цивунина,
Г.Ю. Климентова ; Министерство образования и науки России, Казанский
национальный исследовательский технологический университет. – Казань :
Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2016. –
120 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560854. – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-7882-1990-5. – Текст : электронный.
3. Сыцко В.Е., Целикова Л.В., Локтева К.И. Стандартизация и оценка
соответствия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая
школа,
2012.-238с.
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=
143596&sr=1
4. Перемитина, Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация :
учебное пособие / Т.О. Перемитина ; Министерство образования и науки

Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем
Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 150 с. :
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887. – Библиогр.: с. 144. –
Текст : электронный.
5. Федеральный закон №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства
измерений»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
http://docs.cntd.ru/document/902107146.
6. Федеральный закон №162 от 29.06.2015 «О стандартизации в
Российской Федерации» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:
http://docs.cntd.ru/document/420284277.
7. Федеральный закон №184 от 27.12.2002 «О техническом
регулировании» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:
http://docs.cntd.ru/document/901836556.
8. Журналы «Законодательная и прикладная метрология»,
«Компетентность», «Стандарты и качество», «Контроль качества
продукции».
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению
лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов
всех форм обучения по дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация» раздел метрология для всех направлений подготовки. Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 114 с.
2. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению
лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов
всех форм обучения по дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация» раздел стандартизация для всех направлений подготовки. Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 68 с.
3. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению
лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов
всех форм обучения по дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация» раздел сертификация для всех направлений подготовки. Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 112 с.
4. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. Метрология, стандартизация и
сертификация. Методические указания по выполнению контрольной работы
для студентов всех направлений и форм обучения. - Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2017. - 40 с.
5. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению
практических занятий и организации самостоятельной работы для студентов
всех форм обучения по дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация» для всех направлений подготовки. - Владивосток.
Дальрыбвтуз, 2017 г. - 206 с.
7.4 Методическое обеспечение практических занятий и лабораторных
работ:

1. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению
лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов
всех форм обучения по дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация» раздел метрология для всех направлений подготовки. Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 114 с.
2. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению
лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов
всех форм обучения по дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация» раздел стандартизация для всех направлений подготовки. Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 68 с.
3. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению
лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов
всех форм обучения по дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация» раздел сертификация для всех направлений подготовки. Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 112 с.
4. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению
практических занятий и организации самостоятельной работы для студентов
всех форм обучения по дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация» для всех направлений подготовки. - Владивосток.
Дальрыбвтуз, 2017 г. - 206 с.
7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых
работ):
Не предусмотрено.
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения:
а) лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1.
Office 2010.
1C: Предприятие 8.
Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Project Expert 7 Tutorial.
ПП Финансовый Аналитик.
Консультант.
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine
Legalizatio.
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP.
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP.
б) Из них отечественное программное обеспечение:
1C:Предприятие 8.
Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Project Expert 7 Tutorial.
ПП Финансовый Аналитик.

Консультант.
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.
в) свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip.
Adobe Acrobat Reader DС.
GIMP 2.8.14.
Inkscape 0.48.5.
Ассистент II.
iTALC 3.0.3.
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных:
1. Федеральное агентство по техническому регулированию,
Информационные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost.
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных
«Документы». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru.
3.
Издательство
стандартов.
Доступ
on-line
http://www.standards.ru/default.aspx.
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line
http://lib.misis.ru/wos.html.
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE:
Доступ
on-line
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-andinnovation-activity/articles-databases/.
6. Реферативная база данных
SCOPUS:. Доступ
on-line
https://www.scopus.com/home.uri.
7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к
различным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line
https://www.rsl.ru/.
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: //
www. biblioclub.ru.
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line:
https://rucont.ru/.
10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/.
11.
ФГИС
«АРШИН».
Доступ
on-line:
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/.
7.8 Перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые
нормативные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food
and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line
http://agris.fao.org/agris-search/home.
4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/1

8 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины:
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Метрология, стандартизация и сертификация»
следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на
аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведѐнные в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к лабораторным работам.
После изучения каждого раздела дисциплины со студентами
проводится собеседование по основным вопросам, раскрытым в данном
разделе. Перечень рекомендуемых вопросов для собеседования представлен
в фонде оценочных средств дисциплины.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим
занятиям:
Практические
занятия
направлены
на
совершенствование
индивидуальных навыков решения прикладных задач, выработку навыков
профессионально деятельности, а также ведения дискуссий. Во время
практических занятий студенты под руководством преподавателя решают
задачи прикладного характера, анализируют полученные материалы,
закрепляя приобретенные знания, обсуждают дискуссионные вопросы,
проводят деловые игры.
Для успешного участия в практических занятиях студенту следует
тщательно подготовиться. На практических занятиях студент набирает баллы
по текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно
проявить себя с лучшей стороны.
Практические занятия предоставляют студенту возможность творчески
раскрыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным
аналитическим
оборудованием.
В
распоряжении
студентов
квалифицированно разработанные методические материалы, которые
помогают ему почти самостоятельно выполнить назначенное ему
практические задание.
Основными целями практических занятий являются апробация и
закрепление знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин;
повышение способности к научному мышлению и рассуждению; обучение не
методом механического запоминания, но путѐм активных и эффективных

действий; моделирование использования инновационных технологий и
методов производства; обеспечение более глубокого понимания предмета.
В начале занятий преподаватель должен проверить уровень
подготовленности студента к выполнению практического занятия: освоение
теоретического материала, порядка проведения работы, знание требований к
технике безопасности и охраны труда, требований к отчету.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным
работам:
Лабораторные
работы
направлены
на
совершенствование
индивидуальных навыков решения прикладных задач, выработку навыков
профессионально деятельности, а также ведения дискуссий. Во время
лабораторных работ студенты под руководством преподавателя решают
задачи прикладного характера, анализируют полученные материалы,
закрепляя приобретенные знания, обсуждают дискуссионные вопросы,
проводят деловые игры.
Для успешного участия в лабораторных работах студенту следует
тщательно подготовиться. На лабораторных работах студент набирает баллы
по текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно
проявить себя с лучшей стороны.
Лабораторные работы предоставляют студенту возможность творчески
раскрыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным
аналитическим
оборудованием.
В
распоряжении
студентов
квалифицированно разработанные методические материалы, которые
помогают ему почти самостоятельно выполнить назначенное ему
лабораторное задание.
Основными целями лабораторных работ являются апробация и
закрепление знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин;
повышение способности к научному мышлению и рассуждению; обучение не
методом механического запоминания, но путѐм активных и эффективных
действий; моделирование использования инновационных технологий и
методов производства; обеспечение более глубокого понимания предмета.
В начале занятий преподаватель должен проверить уровень
подготовленности студента к выполнению лабораторной работы: освоение
теоретического материала, порядка проведения работы, знание требований к
технике безопасности и охраны труда, требований к отчету.
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы / курсового проекта:
Не предусмотрено.
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов:

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объѐм этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
система
регулярного
контроля
качества
выполненной
самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины
«Метрология, стандартизация и сертификация» предполагает различные
формы индивидуальной учебной деятельности:
- ОЗ-1: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы);
- ОЗ-4: конспектирование текста;
- ОЗ-6: работа с нормативными документами;
- ОЗ-9: использование компьютерной техники, Интернет и др.,
- СЗ-1: работа с конспектом лекции (обработка текста);
- СЗ-5: изучение нормативных материалов;
- СЗ-6: ответы на контрольные вопросы.
Чтение
текста
(учебника,
первоисточника,
дополнительной
литературы) являющаяся основным методом самостоятельного овладения
знаниями. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца,
чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении
происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического
материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы
аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения
должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений,
неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью заводят специальные
тетради или блокноты. Важная роль, в связи с этим принадлежит
библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение
активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными
изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации,
обрабатывать и систематизировать ее.
Конспектирование – краткое и последовательное изложение
содержания прочитанного материала. Конспект – сложный способ изложения
содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект
аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне
охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план,
тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию
составления конспекта.

При работе с нормативными документами студенты должны правильно
фиксировать основные реквизиты документа (полное официальное название,
когда и каким государственным органом был принят, кем и когда подписан,
где опубликован), порядок вступления в силу, сферу действия, основные
нормативные положения и нормативные ссылки.
Использование компьютерной техники, Интернет и др. в
специализированных аудиториях упрощает и расширяет доступ к различным
информационным источникам и литературы. В ходе работы следует
обращать внимание на достоверность изучаемых данных и качество
электронных ресурсов.
Работа с конспектом лекции (обработка текста) подразумевает
просмотр конспекта сразу после занятий, выделение материала конспекта
лекций, который вызывает затруднения для понимания с последующим
поиском литературы с целью поиска ответов на вопросы. Если
самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы
и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за
помощью к преподавателю. Каждую неделю рекомендуется отводить время
для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и
навыки по контрольным вопросам.
Формулирование ответов на контрольные вопросы осуществляется с
использованием методической литературы для выполнения лабораторных и
контрольных работ по дисциплине. Ответы на контрольные работы
формализуются, в том числе в виде контрольной работы по дисциплине для
заочной формы обучения.
Распределение
времени
на
выполнение
различных
видов
самостоятельной работы определяется в п. 4 рабочей программой
дисциплины (модуля).
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену):
Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными
материалами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля
освоения разделов дисциплины устный опрос позволяет оценить степень
освоения студентами каждого раздела дисциплины. Время проведения
устного опроса выбирается преподавателем в соответствии с завершением
изучения каждого раздела дисциплины. Устный опрос проводится в часы,
отведенные на работу студентов под руководством преподавателя. О времени
проведения устного опроса по пройденному разделу дисциплины учащиеся
оповещаются на предшествующем ему занятии.
Промежуточная
аттестация
по
дисциплине
«Метрология,
стандартизация и сертификация» проходит в виде экзамена (УО-4).
Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные
научные
работы,
соответствующие
разделы

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной,
если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение
понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет
обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем,
чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Техническая механика» являются
формирование физико-математического аппарата по теории статики, кинематики,
динамики; сопротивления материалов; деталям и механизмы машин в сфере
профессиональной деятельности.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Техническая механика» относится к обязательной части
дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с
дисциплинами основной профессиональной образовательной программы.
Дисциплина изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной
формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика»,
«Математика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины
«Техническая механика» будут использованы при изучении дисциплин
«Электротехническое и конструкционное материаловедение», «Техническое
обслуживание и ремонт систем электроэнергетики» и др.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные
программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения компетенции

ОПК-3. Способен применять соответствующий
физико-математический аппарат, методы анализа
и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования при решении
профессиональных задач

ОПК-3.5. Демонстрирует понимание
физических явлений и применяет законы
механики

ОПК-5. Способен использовать свойства
конструкционных и электротехнических
материалов в расчетах параметров и режимов
объектов профессиональной деятельности

ОПК-5.3. Выполняет расчеты на
прочность простых конструкций
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций:
Процесс изучения дисциплины направленна достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами
достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с
установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)

Знать: - основные понятия и
определения технической механики;
основы теории механизмов и машин,
основы деталей машин, структуру
прочностной надѐжности элементов
конструкций объектов
ОПК-3. Способен
электроэнергетики;
применять
Уметь: - применять основные законы
соответствующий
технической механики к электрическим
физико-математический
машинам и устройствам автоматики;
ОПК-3.5. Демонстрирует
аппарат, методы анализа
применять научные методы познания
понимание физических
и моделирования,
базовых
законов
механического
явлений и применяет
теоретического и
движения объектов материальных тел и
законы механики
экспериментального
систем электроэнергетики;
исследования при
Владеть: - навыками использования
решении
основных законов технической механики
профессиональных задач
при исследовании режимов работы и
эксплуатации электрических машин и
автоматических
устройств
электроэнергетики; методами анализа
задач на равновесие твѐрдых тел,
преобразования одной системы в другую
в электрических приводах.
ОПК-5. Способен
использовать свойства
конструкционных и
электротехнических
материалов в расчетах
параметров и режимов
объектов
профессиональной
деятельности

ОПК-5.3. Выполняет
расчеты на прочность
простых конструкций

4

Знать: - методы расчетов на прочность
конструкций линий электропередачи
(ЛЭП) и объектов электроэнергетики;
Уметь: - применять методы расчетов на
прочность простых конструкций при
проектировании объектов
электроэнергетики и ЛЭП;
Владеть: - практическими навыками
расчетов
на
прочность
простых
конструкций
различных
объектов
электроэнергетики и ЛЭП

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.

№
п/п

1
2
3

Раздел
дисциплины

Основные понятия
сопротивления материалов
Центральное растяжениесжатие
Геометрические
характеристики плоских
сечений

Семестр

а) очная форма обучения
Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)*

ЛК

Пр

СР

3

4

-

6

ПР-1

3

4

4

8

УО-1, ПР-1, ПР-2

3

4

6

8

УО-1, ПР-1, ПР-2

4

Сдвиг и кручение

3

4

4

6

УО-1, ПР-1, ПР-2

5

Изгиб

3

4

8

10

УО-1, ПР-1, ПР-2

6

Сложное сопротивление

3

2

2

4

УО-1, ПР-1, ПР-2

7

Устойчивость сжатых
стержней

3

2

4

6

УО-1, ПР-1, ПР-2

8

Элементы конструкций

3

2

-

4

УО-1

9

Механические передачи

3

2

2

8

ПР-1, ПР-2

10

Разъемные и неразъемные
соединения

3

4

4

8

ПР-1, ПР-2

11

Детали механизмов и машин

3

2

-

8

УО-1, ПР-1

34

34

76

Итого
Итоговый контроль
Всего

3
34

34

76

УО-3, ПР-4
144

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2),
рефераты (ПР-4).
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№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

ЛК

Пр

СР

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)*

1

Основные понятия
сопротивления
материалов

2

2

-

8

ПР-1

2

Центральное растяжениесжатие

2

2

2

12

УО-1, ПР-1, ПР-2

3

Геометрические
характеристики плоских
сечений

2

2

-

10

УО-1, ПР-1, ПР-2

4

Сдвиг и кручение

2

-

-

6

УО-1, ПР-1, ПР-2

5

Изгиб

2

2

4

16

УО-1, ПР-1, ПР-2

6

Сложное сопротивление

2

-

-

10

УО-1, ПР-1, ПР-2

7

Устойчивость сжатых
стержней

2

-

-

8

УО-1, ПР-1, ПР-2

8

Элементы конструкций

2

2

-

6

УО-1

9

Механические передачи

2

-

-

14

ПР-1, ПР-2

2

-

4

12

ПР-1, ПР-2

2

2

2

10

УО-1, ПР-1

12

12

112

-

-

4

УО-3, ПР-4

12

12

116

144

10
11

Разъемные и неразъемные
соединения
Детали механизмов и
машин
Итого
Итоговый контроль
Всего

2

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4).
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5.2 Содержание лекционного курса
1 Сопротивление материалов:
Раздел 1 Основные понятия сопротивления материалов
Деформации упругие и пластические. Силы внешние и внутренние.
Основные гипотезы и допущения. Напряжение полное, нормальное и касательное.
Метод сечений. Применение метода сечений для определения внутренних
силовых факторов, возникающих в поперечных сечениях бруса. Основные виды
нагружения (деформированные состояния) бруса; внутренние силовые факторы в
этих случаях.
Раздел 2 Центральное растяжение-сжатие
Растяжение и сжатие. Продольные силы и их эпюры. Продольные и
поперечные деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Испытание
материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Диаграмма
растяжения низкоуглеродистой стали. Предельное напряжение. Допускаемое
напряжение. Коэффициент запаса прочности. Диаграммы растяжения хрупких
материалов. Механические характеристики материалов. Механические свойства
пластичных и хрупких материалов при сжатии.
Раздел 3 Геометрические характеристики плоских сечений
Осевые, центробежные и полярные моменты инерции. Связь между осевыми
и полярными моментами инерции. Осевые моменты инерции относительно
параллельных осей. Главные оси и главные центральные моменты инерции.
Осевые моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца.
Определение главных центральных моментов инерции составных сечений,
имеющих ось симметрии.
Раздел 4 Сдвиг и кручение
Сдвиг. Чистый сдвиг. Закон Гука для сдвига. Модуль сдвига. Кручение.
Крутящие моменты и их эпюры. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном
сечении бруса. Угол закручивания. Расчеты на прочность и жесткость при
кручении.
Раздел 5 Изгиб
Основные понятия и определения; классификация видов изгиба: прямой
поперечный изгиб, косой изгиб. Внутренние силовые факторы при прямом
изгибе. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные
напряжения, возникающие в поперечных сечениях бруса при чистом изгибе.
Расчеты на прочность при изгибе. Понятие о касательных напряжениях в
поперечных и продольных сечениях брусьев при прямом поперечном изгибе.
Раздел 6 Сложное сопротивление
Сложное нагружение. Понятие о напряженном состоянии в точке
деформируемого тела. Анализ напряженного и деформированного состояния в
7

точке тела. Гипотезы прочности. Назначение гипотез прочности. Расчет по
теориям прочности. Эквивалентные напряженные состояния. Эквивалентное
напряжение. Гипотеза наибольших касательных напряжений, формулы для
эквивалентных напряжений. Область применения. Гипотеза энергии
формоизменения, формулы для эквивалентных напряжений. Область применения.
Раздел 7 Устойчивость сжатых стержней
Понятие об устойчивых и неустойчивых формах упругого равновесия.
Критическая сила. Связь между критической и допускаемой нагрузками. Формула
Эйлера при различных случаях опорных закреплений. Критическое напряжение.
Гибкость. Расчеты сжатых стержней по формуле Эйлера и по эмпирическим
формулам для критических напряжений. Продольно-поперечный изгиб.
2 Детали и механизмы машин:
Раздел 8 Элементы конструкций
Понятие терминов – машина, механизм, механическая передача, деталь,
звено, кинематическая цепь, кинематическая пара. Передаточное число,
передаточное отношение. Виды кинематических пар. Основные кинематические и
динамические параметры механизмов.
Раздел 9 Механические передачи
Виды и назначение механических передач. Механические передачи,
преобразующие движение. Механические передачи, передающие движение.
Основные достоинства и недостатки механических передач. Основные критерии
работоспособности механизма.
Раздел 10 Разъемные и неразъемные соединения
Разъемные соединения: резьбовые, шпоночные, шлицевые, штифтовые.
Неразъемные соединения: сварные, клеевые, паяные, заклепочные. Критерии
работоспособности разъемных и неразъемных соединений. Достоинства и
недостатки разъемных и неразъемных соединений.
Раздел 11 Детали механизмов и машин
Детали общего назначения. Подшипники качения и скольжения; валы и оси;
муфты. Основные критерии работоспособности деталей.
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5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4
5
6
7
8

Тема практического занятия
Раздел 2
Тема: Центральное растяжение - сжатие
Тема: Расчеты на прочность при растяжении и сжатии
Раздел 3
Тема: Определение геометрические характеристик плоских
сечений представленных в виде фигур проката
Тема: Определение геометрические характеристик плоских
сечений представленных в виде геометрических фигур
Раздел 4
Тема: Построение эпюр при кручении
Тема: Проектный расчет при кручении
Раздел 5
Тема: Построение эпюр при плоском поперечном изгибе
Тема: Проектный расчет при изгибе
Раздел 6
Тема: Сложное сопротивление
Раздел 7
Тема: Устойчивость сжатых стержней
Раздел 9
Тема: Механические передачи
Раздел 10
Тема: Разъемные соединения
Тема: Неразъемные соединения
ИТОГО

Количество часов
ПЗ

ИАФ

4

-

6

-

4

-

8

-

2

-

4

-

2

-

4

-

34

-

б) заочная форма обучения
№
п/п
3
4

5
6

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ

Раздел 2
Тема: Центральное растяжение - сжатие
Раздел 5
Тема: Построение эпюр при плоском поперечном изгибе
Тема: Проектный расчет при изгибе
Раздел 10
Тема: Разъемные соединения
Тема: Неразъемные соединения
Раздел 11
Тема: Детали механизмов и машин
ИТОГО

2

4
4
2
12

9

ИАФ
-

-

5.4 Содержание лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены
5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
№ п/п
Содержание

Вид*

1

Основные понятия сопротивления материалов

2

Центральное растяжение-сжатие

3

Геометрические характеристики плоских
сечений

4

Сдвиг и кручение

5

Изгиб

6

Сложное сопротивление

7

Устойчивость сжатых стержней

8

Элементы конструкций

9

Механические передачи

10

Разъемные и неразъемные соединения

11

Детали механизмов и машин
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
ФУ-3, ФУ-2, ФУ-14
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
ФУ-3, ФУ-2, ФУ-14
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
ФУ-3, ФУ-2, ФУ-14
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
ФУ-3, ФУ-2, ФУ-14, ОЗ-5
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
ФУ-3, ФУ-2, ФУ-14
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
ФУ-3, ФУ-2, ФУ-14
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
ФУ-3, ФУ-2, ФУ-14
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
ФУ-3, ФУ-2, ФУ-14, ОЗ-5
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
ФУ-3, ФУ-2, ФУ-14, ОЗ-5
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
ФУ-3, ФУ-2, ФУ-14, ОЗ-5
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
ФУ-3, ФУ-2, ФУ-14, ОЗ-5
х
ОЗ-5
-

Кол-во
часов
6
8
8
6
10
4
6
4
8
8
8
76
76

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; СЗ-1 - работа с
конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; ФУ-1 - решение задач и
упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение
чертежей, схем; ФУ-14 - другое.
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б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа

№ п/п

Содержание

1

Основные понятия сопротивления
материалов

2

Центральное растяжение-сжатие

3

Геометрические характеристики
плоских сечений

4

Сдвиг и кручение

5

Изгиб

6

Сложное сопротивление

7

Вид*
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-3,
ФУ-2, ФУ-14
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-3,
ФУ-2, ФУ-14
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-3,
ФУ-2, ФУ-14
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-3,
ФУ-2, ФУ-14
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-3, ФУ-2,
ФУ-14

Кол-во
часов
8
12
10
6
16

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-3,
ФУ-2, ФУ-14

10

Устойчивость сжатых стержней

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-3,
ФУ-2, ФУ-14

8

8

Элементы конструкций

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-3,
ФУ-2, ФУ-14, ОЗ-5

6

9

Механические передачи

10
11

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-3,
ФУ-2, ФУ-14, ОЗ-5
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-3,
Разъемные и неразъемные соединения
ФУ-2, ФУ-14, ОЗ-5
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-3,
Детали механизмов и машин
ФУ-2, ФУ-14, ОЗ-5
ИТОГО:
х
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

14
12
10
112

ОЗ-5

4

-

116

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; СЗ-1 - работа с
конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; ФУ-1 - решение задач и
упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение
чертежей, схем; ФУ-14 - другое.

5.6 Курсовой проект (работа)
Курсовой проект не предусмотрен
Курсовая работа не предусмотрена
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- мультимедийный комплекс –1,
- экран –1,
- доска меловая –1.
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
а) оборудование и экспериментальные установки:
- копѐр маятниковый СМ-13;
- прибор для испытания на кручение;
- установка для определения модуля сдвига;
- установка для исследования консольной балки СМ-7А;
- установка для определения изгиба СМ-12М;
- штангенциркуль-5.
б) стенды:
- таблицы ГОСТ прокатных профилей (сортамент);
- условные обозначения «Сопротивления материалов»;
- моменты инерции простых фигур;
- образцы для экспериментальных испытаний деформациям.
Доска магнитно-маркерная ‒ 1.
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ не
предусмотрены
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования не
предусмотрены
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки, где
операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip,
java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции
копицентра. С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet.
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Валишвили, Н. В. Сопротивление материалов и конструкций: учебник
для вузов / Н. В. Валишвили, С. С. Гаврюшин. – М.: Издательство Юрайт,
2021. – 429 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-8247-3. – Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL:
https://urait.ru/bcode/469638
2. Кривошапко, С. Н. Сопротивление материалов: учебник и практикум для
вузов / С. Н. Кривошапко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2021. – 397 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00491-5. –
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL:
https://urait.ru/bcode/468612
3. Атапин, В. Г. Сопротивление материалов. Практикум: учебное пособие
для вузов / В. Г. Атапин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт,
2021. – 218 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-04124-8. – Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL:
https://urait.ru/bcode/472053
4. Гребенкин В. З., Заднепровский Р. П., Летягин В.А. Техническая
механика: учебник и практикум для вузов. – М.: изд. Юрайт, 2020. – 390 с.– Эл.
адрес: https://urait.ru/viewer/tehnicheskaya-mehanika-450655#page/2
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Молотников, В. Я. Техническая механика: учебное пособие для вузов / В.
Я. Молотников. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 476 с. – ISBN
978-5-8114-7256-7. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. – Эл. адрес: https://e.lanbook.com/book/156926
2. Фомина, Л. Ю. Техническая механика: учебное пособие / Л. Ю. Фомина,
О. В. Воротынова, С. Л. Крафт. – Красноярск : СФУ, 2021. – 144 с. – ISBN 978-57638-4268-5. – Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. –
Эл. адрес: https://e.lanbook.com/book/181596
3. Балдин В.А., Галевкр В.В. Детали машин и основы конструирования.
Передачи: учебник для вузов. – М.: изд. Юрайт, 2020. – 333 с. – Эл. адрес:
https://urait.ru/viewer/detali-mashin-i-osnovy-konstruirovaniya-peredachi454200#page/2
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Плоткина В.А. Техническая механика. Часть 1. Сопротивление
материалов: методические указания по выполнению практических работ и
организации самостоятельной работы студентов специальности 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника» всех форм обучения. ‒ Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020. ‒ 61 с.
2. Плоткина В.А. Сопротивление материалов: методические указания по
выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы
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студентов всех направлений и форм обучения. ‒ Владивосток: Дальрыбвтуз,
2015. ‒ 54 с.
3. Балдин В.А., Галевко В.В. Детали машин и основы конструирования.
Передачи: учебник для вузов. – М.: изд. Юрайт, 2020. – 333 с.– Эл. адрес:
https://docviewer.yandex.ru/view
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Плоткина В.А. Техническая механика. Часть 1. Сопротивление
материалов: методические указания по выполнению практических работ и
организации самостоятельной работы студентов специальности 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника» всех форм обучения. ‒ Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020. ‒ 61 с.
2. Айбатыров, К. С. Техническая механика: учебное пособие для студентов
направления
подготовки
бакалавров
13.03.02
«Электроэнергетика
и
электротехника» / К. С. Айбатыров, Ш. М. Минатуллаев. – Махачкала: ДагГАУ
имени М. М. Джамбулатова, 2021. – 111 с. – Текст: электронный // Лань:
электронно-библиотечная система. – Эл. адрес: https://e.lanbook.com/book/175384
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
не предусмотрено
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы
/ курсового проекта: не предусмотрено
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Windows 8.1. Office 2013. AutoCAD Mechanical 2020
Autodesk DWG TrueView 2020. Autodesk Inventor Professional 2020
Kaspersky Endpoint Security для Windows
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных:
Базы данных и аналитические публикации на портале «Университетская
информационная система Россия» – https://uisrussia.msu.ru/
Научная электронная библиотека Elibrary.ru – https:\\elibrary.ru
7.9 Перечень информационных справочных систем:
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» ‒ http://window.edu.ru
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека
онлайн» ‒ http://www. biblioclub.ru
Электронная библиотечная система Book.ru ‒http://www.book.ru.
Электронный ресурс с официального сайта «Дальрыбвтуз» ‒
http://dalrybvtuz.ru/ вкладка «Электронная библиотечная система».
Научная электронная библиотека Elibrary.ru ‒ https:\\elibrary.ru
Электронный ресурс Юрайт ‒ https://www.biblio-online.ru
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Техническая механика» студентам следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐнные
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, следует
ознакомиться с методическими указаниями для его проведения. Выполнение
работы предусматривает использование справочной литературы (ГОСТы,
сортамент и др.).
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы / курсового проекта:
не предусмотрены
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объѐм этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Техническая
механика» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- выполнение индивидуальных практических заданий.
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Техническая механика»
проходит в виде зачета. Зачет проводится устно или письменно по решению
преподавателя, в объѐме учебной программы.
Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение
занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие
результаты (успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые
задания текущего контроля) могут претендовать на получение положительного
результата по зачету.
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной
программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников.
При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету
рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация
знаний о природе и свойствах материалов; физической сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии на них различных факторов в условиях
производства и эксплуатации, и их влиянии на свойства материалов; об основных
группах современных материалов, их свойствах и областях применения.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Электротехническое и конструкционное материаловедение»
относится к обязательной части и имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и
умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Электрохимия», «Математика». Знания и умения, приобретенные при
изучении данной дисциплины, необходимы для изучения последующих дисциплин обязательной части; части, формируемой участниками образовательных отношений; в профессиональной деятельности.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформир ованы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-4
ОПК-4.1.
Способен использовать свойства конструкционных и Демонстрирует знание областей применения,
электротехнических материалов в расчетах парамет- свойств, характеристик и методов исследоваров и режимов объектов профессиональной деятель- ния конструкционных материалов, выбирает
ности
конструкционные материалы в соответствии с
требуемыми характеристиками для использования в области профессиональной деятельности
ОПК-4.2. Демонстрирует знание областей
применения, свойств, характеристик и методов
исследования электротехнических материалов,
выбирает электротехнические материалы в соответствии с требуемыми характеристиками.

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен
использовать
свойства конструкционных и электротехнических материалов в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-4.1.
Демонстрирует знание областей применения, свойств, характеристик и методов
исследования
конструкционных
материалов, выбирает конструкционные
материалы в соответствии с требуемыми характеристиками для использования в области
профессиональной
деятельности
ОПК-4.2.
Демонстрирует знание областей применения,
свойств, характеристик и методов исследования электротехнических материалов, выбирает электротехнические материалы в соответствии с требуемыми
характеристиками.

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать:- область применения, свойства, характеристики и методы исследования конструкционных материалов; правила выбора конструкционных материалов в соответствии с требуемыми характеристиками для использования в
области электроэнергетики и электротехники;
Уметь: - анализировать параметры, строить и
анализировать характеристики конструкционных материалов; выбирать конструкционные
материалы в соответствии с требуемыми характеристиками;
Владеть:
- методами исследования конструкционных
материалов;
- навыками выбора конструкционных материалов для различных устройств в соответствии с
требуемыми характеристиками
Знать:- область применения, свойства, характеристики и методы исследования и выбора
электротехнических материалов
Уметь:- анализировать параметры, строить и
анализировать характеристики электротехнических материалов; выбирать электротехнические материалы в соответствии с требуемыми
характеристиками;
Владеть:- методами исследования электротехнических материалов; навыками выбора
электротехнических материалов для различных
устройств в соответствии с требуемыми характеристиками

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
а) очная форма обучения
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Семестр

Формы текущего
Виды учебных занятий,
включая самостоятель- контроля успеваемости.
ную работу студентов и
трудоемкость (в часах) Форма промежуточной аттестации (по
ЛК ПЗ ЛР СР
семестрам)*
5
12
14
УО-1, ПР-1

№
п/п

Раздел
дисциплины

1

Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства металлов и сплавов

4

2

Раздел 2. Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые сплавы
Раздел 3. Теория и технология термической
обработки сплавов
Раздел 4. Конструкционные, инструментальные, нержавеющие и
легированные с особыми свойствами стали и
сплавы, цветные сплавы
Раздел 5. Неметаллические, порошковые и
композиционные материалы
Раздел 6. Электротехнические материалы
Итого:
Итоговый контроль
Всего:

4

5

6

14

УО-1, ПР-1

4

5

8

14

УО-1, ПР-1

4

5

4

14

УО-1, ПР-1

4

5

14

УО-1, ПР-1

4

5

14

УО-1, ПР-1

3

4

5

6

30

30

84

4
30

30

84

УО-3
144

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: у стный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).

№
п/п

1

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения

Раздел 1. Классификация, маркировка, стро-

2

Виды учебных занятий,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛК ПЗ ЛР СР
2
8
20

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма промежуточной аттестации
(покурсам)*
УО-1, ПР-2
5

ение и свойства металлов и сплавов
2

3

4

5

6

Раздел 2. Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые сплавы
Теория и технология
термической обработки
сплавов
Раздел 3. Конструкционные, инструментальные, нержавеющие и
легированные с особыми свойствами стали и
сплавы, цветные сплавы
Раздел 4. Неметаллические, порошковые и
композиционные материалы
Раздел 5. Электротехнические материалы
Итого
Итоговый контроль
Всего

20

УО-1, ПР-2

2

19

УО-1, ПР-2

2

2

20

УО-1, ПР-2

2

2

18

УО-1, ПР-2

19

ПР-2

116
4
120

УО-3
144

2

2

2

4

2
12

12

4
12

12

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства
металлов и сплавов.
Классификация основных технических материалов. Принципы маркировки
черных и цветных сплавов.
Механические свойства, определяемые при статическом растяжении; твердость; механические свойства, определяемые при динамических нагрузках; механические свойства, определяемые при циклических нагрузках; механические
свойства, определяемые при повышенных температурах. Конструкционная про чность и свойства ее определяющие; долговечность как одно из свойств надежности; свойства, определяющие долговечность изделий. Технологические и эксплуатационные свойства материалов.
Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов. Основные типы
кристаллических решеток, анизотропия свойств кристаллов, полиморфизм, дефекты кристаллического строения. Теоретическая и реальная прочность. Механизм пластической деформации.
6

Процессы плавления и кристаллизации.
Деформация и разрушение материалов. Упругая и пластическая деформация. Влияние пластической деформации на структуру и свойства металла. Наклеп.
Механизм зарождения трещины. Вязкое и хрупкое разрушения. Хладноломкость.
Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. Холодная и горячая деформация.
Раздел 2. Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые сплавы.
Понятие сплава, системы, компонента, фазы. Твердые растворы, механические смеси, химические соединения. Диаграммы состояния двойных сплавов.
Железо и железоуглеродистые сплавы. Диаграмма состояния железоцементит.
Чугуны.
Раздел 3. Теория и технология термической обработки сплавов.
Теория термической обработки сплавов. Сущность и назначение термической обработки. Связь между диаграммой состояния железо-цементит и режимами термической обработки сталей. Основные превращения при термической обработке сталей (перлита в аустенит, аустенита в перлит, диаграмма изотермического превращения аустенита, мартенситное и бейнитное превращения, превращения при отпуске).
Технология термической обработки сплавов. Основные составляющие технологического процесса термической обработки (температура и время нагрева,
воздействие среды нагрева на металл, условия охлаждения). Предварительная и
окончательная термическая обработка.
Термомеханическая обработка.
Химико-термическая обработка и другие способы поверхностного упроч ения деталей. Цементация, азотирование, цианирование, борирование, силицирование, диффузионная металлизация, поверхностная закалка, методы поверхностного пластического деформирования.
Раздел 4. Конструкционные, инструментальные, нержавеющие и легированные с особыми свойствами стали и сплавы, цветные сплавы.
Легирование и его роль; влияние легирующих элементов на структуру и
свойства сталей; классификация легированных сталей по структуре в равновесном
состоянии.
Конструкционные стали общего назначения (строительные, арматурные,
цементуемые, улучшаемые, рессорно-пружинные, высокопрочные, подшипниковые, автоматные, износостойкие).
Классификация инструментальных сплавов по назначению, по теплостойкости. Сплавы для режущего, измерительного и штампового инструмента.
Нержавеющие и легированные с особыми свойствами стали и сплавы (коррозионностойкие, жаропрочные, жаростойкие).
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Цветные металлы и сплавы (сплавы алюминия, меди, титана, магния, цинка). Тугоплавкие металлы. Припои.
лы
алы.

Раздел 5. Неметаллические, порошковые и композиционные материаПолимеры, пластические массы, резиновые материалы, силикатные материПорошковые и композиционные материалы.

Раздел 6. Электротехнические материалы.
Классификация электротехнических материалов.
Диэлектрические материалы. Классификация диэлектрических материалов.
Полимерные диэлектрические материалы. Жидкие и газообразные диэлектрики.
Диэлектрические пластические массы, битумы и воскообразные диэлектрики,
пленочные диэлектрические материалы полимерные, эластомеры. Электроизоляционные лаки, лаковые эмали, компаунды. Волокнистые диэлектрики. Электроизоляционная слюда и материалы на ее основе. Силикатные диэлектрические материалы. Керамические диэлектрические материалы.
Проводниковые материалы. Классификация проводниковых материалов.
Проводниковые металлические материалы высокой проводимости. Проводниковые неметаллические материалы высокой проводимости. Проводниковые металлы и сплавы высокого сопротивления. Сверхпроводимость и сверхпроводники.
Криопроводимость и криопроводники.
Полупроводниковые материалы. Классификация полупроводниковых материалов. Полупроводниковые материалы: простые и сложные полупроводники, органические полупроводники.
Магнитные материалы. Классификация магнитных материалов. Магнитомягкие материалы. Магнитотвердые материалы. Немагнитные (парамагнитные)
металлические материалы.
Основы рационального выбора конструкционных и электротехнических материалов в соответствии с требуемыми характеристиками для использования в
области профессиональной деятельности.
5.3 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п
1

2

Тема лабораторной работы
Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства
металлов и сплавов.
Тема: Маркировка нелегированных сталей и чугунов
Раздел 1. Строение и свойства металлов и сплавов.
Тема: Маркировка легированных сталей и сплавов

Количество
часов
ЛЗ
ИАФ
2

2
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№
п/п
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема лабораторной работы
Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства
металлов и сплавов.
Тема: Маркировка цветных сплавов
Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства
металлов и сплавов.
Тема: Методы определения твердости
Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства
металлов и сплавов.
Тема: Механические свойства конструкционных материалов
и методы их определения
Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства
металлов и сплавов.
Тема: Влияние холодной пластической деформации и рекристаллизации на структуру и свойства металлов и сплавов
Раздел 2. Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые
сплавы.
Тема: Диаграммы состояния двойных сплавов
Раздел 2. Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые
сплавы.
Тема: Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов
Раздел 2. Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые
сплавы.
Тема: Чугуны
Раздел 3. Теория и технология термической обработки сплавов.
Тема: Предварительная термическая обработка углеродистых
сталей
Раздел 3. Теория и технология термической обработки сплавов.
Тема: Окончательная термическая обработка углеродистых
сталей
Раздел 4. Конструкционные, инструментальные, нержавеющие и легированные с особыми свойствами стали и сплавы,
цветные сплавы.
Раздел 6. Электротехнические материалы.
Тема: Легированные стали и сплавы
Раздел 4. Конструкционные, инструментальные, нержавеющие и легированные с особыми свойствами стали и сплавы,
цветные сплавы.
Раздел 6. Электротехнические материалы.
Тема: Цветные металлы и сплавы.

Количество
часов
ЛЗ
ИАФ
2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2
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№
п/п

Тема лабораторной работы
ИТОГО

Количество
часов
ЛЗ
ИАФ
30

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Тема лабораторной работы
Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства
металлов и сплавов.
Тема: Маркировка нелегированных сталей и чугунов
Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства
металлов и сплавов.
Тема: Маркировка легированных сталей и сплавов
Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства
металлов и сплавов.
Тема: Методы определения твердости
Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства
металлов и сплавов.
Тема: Влияние холодной пластической деформации и рекристаллизации на структуру и свойства металлов и сплавов
Раздел 2. Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые
сплавы.
Тема: Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов
Раздел 2. Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые
сплавы.
Тема: Чугуны
ИТОГО

Количество
часов
ЛЗ
2

ИАФ

2

2

2

2

2
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5.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1

Самостоятельная работа
Содержание

Колво чаВид*
сов
Раздел 1. Классификация, маркировка, стро- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 14
ение и свойства металлов и сплавов
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11

2

Раздел 2. Теория сплавов. Железо и железо- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
углеродистые сплавы
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11

14

3

Раздел 3. Теория и технология термической ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,

14
10

№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание
обработки сплавов

4

5
6

Вид*

Колво часов

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11

Раздел 4. Конструкционные, инструмен- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
тальные, нержавеющие и легированные с СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11
особыми свойствами стали и сплавы, цветные сплавы
Раздел 5. Неметаллические, порошковые и ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
композиционные материалы
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11

14

Раздел 6. Электротехнические материалы

14

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11

ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

14

84
84

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение
нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование.

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

Самостоятельная работа
Содержание

Колво чаВид*
сов
Раздел 1. Классификация, маркировка, стро- ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 20
ение и свойства металлов и сплавов
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6,
ФУ-2

2

Раздел 2. Теория сплавов. Железо и железо- ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6,
углеродистые сплавы
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6,
ФУ-2

20

3

Раздел 3. Теория и технология термической ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6,
обработки сплавов
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6,
ФУ-2

19

4

Раздел 4. Конструкционные, инструмен- ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6,
тальные, нержавеющие и легированные с ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6,
особыми свойствами стали и сплавы, цвет- ФУ-2
ные сплавы
Раздел 5. Неметаллические, порошковые и ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6,
композиционные материалы
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6,
ФУ-2

20

Раздел 6. Электротехнические материалы

19

5

6

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6,
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6,

18

11

№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид*

Колво часов

ФУ-2
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

116
4
120

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными
документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ -1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены: мультимедийным оборудованием.
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: специализированным оборудованием, приборами, инструментами,
макетами, коллекциями микроструктур материалов; образцами материалов, деталей и заготовок; соответствующей технологической оснасткой, необходимыми
учебно-методическими пособиями, методическими и раздаточными материалами.
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечены доступом в электронную образовательную среду университета.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки, где
на компьютерной технике установлены:
- операционная система MS Windows 7;
- программы MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Материаловедение: учеб. для вузов / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г.
Мухин и др.; под общ. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. - М.: Изд-во МГТУ им.
Н.Э. Баумана, 2008. – 648 с.
2. Солнцев, Ю.П. Материаловедение: учеб. для вузов / Ю.П. Солнцев, Е.И.
Пряхин. - СПб.: ХИМИЗДАТ, 2004. – 736 с.
3. Абдуллин, А.М. Электротехническое материаловедение: учеб. пособие /
А.М. Абдуллин. – Нижнекамск: НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», 2016. – 119 с.
12

7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Лахтин, Ю.М. Материаловедение: учеб. для вузов / Ю.М. Лахтин, В.П.
Леонтьева. - М.: Машиностроение, 1990. – 528 с.
2. Гуляев, А.П. Металловедение: учеб. для вузов / А.П. Гуляев. - М.: Металлургия, 1986. –544 с.
3. Коршунова, Т.Е. Медь и ее сплавы: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова, Е.В.
Ружицкая, О.В. Арестов. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 164 с.
4. Коршунова, Т.Е. Диаграммы равновесия двойных сплавов: учеб. пособие:
рекомендовано ДВ РОУМО / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019.
– 148 с.
5. Богородицкий, Н.П. Электротехнические материалы: учеб. для вузов /
Н.П. Богородицкий, В.В. Пасынков, Б.М. Тареев. - Л.: Энергоатомиздат, 1985. 304 с.
6. Бородулин, В.Н. Электротехнические и конструкционные материалы:
учеб. пособие / В.Н. Бородулин, А.С. Воробьев, В.М. Матюнин и др.; под ред.
В.А. Филикова. - М.: Издательский цент «Академия», 2012. – 280 с.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Коршунова, Т.Е. Задания для самостоятельной работы по курсу «Матер иаловедение»: учеб. пособие: допущено УМО вузов РФ / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2007. – 84 с.
2. Коршунова, Т.Е. Материаловедение. Программа курса и контрольные задания для самостоятельной работы: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 80 с.
3. Коршунова, Т.Е. Классификация и маркировка черных и цветных сплавов: учеб. пособие по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –
127 с.
7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
1. Коршунова, Т.Е. Термическая обработка углеродистых сталей: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 32 с.
2. Коршунова, Т.Е. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов /
Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 27 с.
3. Коршунова, Т.Е. Медь и ее сплавы: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова, Е.В.
Ружицкая, О.В. Арестов. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 164 с.
4. Коршунова, Т.Е. Диаграммы равновесия двойных сплавов: учеб. пособие:
рекомендовано ДВ РОУМО / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019.
– 148 с.
5. Коршунова, Т.Е. Классификация и маркировка черных и цветных сплавов: учеб. пособие по выполнению лабораторных работ и организации самосто ятельной работы студентов / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 127 с.
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6. Коршунова, Т.Е. Исследование строения и испытание свойств материалов: руководство к лаб. работам / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз,
2000. – 16 с.
7. Коршунова, Т.Е. Легированные стали и сплавы. Чугуны: учебно-методич.
пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002. – 36 с.
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
1. Windows 10 Home Legalization GetGenuine.
2. Windows 10 Education.
3. Microsoft Office 2016 Professional Plus.
4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – стандартный Russian Edition.
10-14 Node 1 year Renewal License.
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных:
1. Федеральный сайт «Материаловед»: http://материаловед.рф.
2. База данных «Открытая база ГОСТов»: https://standartgost.ru/.
3. Сайт научных журналов по материаловедению и технологии металлов:
http://www.nait.ru.
4. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp.
5. Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com.
6. Электронная библиотека «Наука и техника»: http://n-t.ru/.
7.7 Перечень информационных справочных систем:
1. Информационная справочная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: http://window.edu.ru/catalog/.
2. Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, механика и металлургия: http://mashmex.ru/mashinostroenie.html.
3.
«Техэксперт» - профессиональные справочные системы:
http://техэксперт.рус/
4. Электронный каталог Государственной публичной научно-технической
библиотеки
России:
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P2
1DBN=IBIS&Z21ID= .
5. Электронный каталог Российской государственной библиотеки им. Ленина: http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=find-a.
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины следует внимательно слушать и конспектировать
материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой, а также интернет - ресурсами.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к лабораторным занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные занятия по дисциплине «Электротехническое и конструкционное материаловедение» подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий
по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника и лекции.
Подготовка к лабораторному занятию начинается после изучения задания и
подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из
трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодич еских изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является нео бходимостью.
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных материалов» предполагает различные
формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы, методических
материалов, интернет - ресурсов;
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач;
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- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Электротехническое и конструкционное материаловедение» проходит в виде зачета. Готовиться к нему
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого ко нтрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по
изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и
лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план
ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ФИО

1

Старков Сергей
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Теоретические основы электротехники» является изучение студентами законов электромагнетизма и теории электрических
цепей для корректного математического описания и теоретического исследования
процессов, происходящих в различных электротехнических устройствах и сложных системах.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Теоретические основы электротехники» относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Теоретические основы электротехники» изучается в 3 и 4 семестрах 2 курса очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в
результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Физика»,
«Электротехника и электроника».
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Теория автоматического управления», «Электрические машины», «Силовая электроника», «Электрические измерения» и др.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции
ОПК-3
Способен применять соответствующий физикоматематический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач.
ОПК-4
Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин.

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-3.2. Применяет математический аппарат теории функции нескольких переменных, теории функций комплексного
переменного, теории рядов, теории дифференциальных уравнений.
ОПК-4.1. Использует методы анализа и
моделирования линейных и нелинейных
цепей постоянного и переменного тока.
ОПК-4.2. Использует методы расчета переходных процессов в электрических цепях постоянного и переменного тока.
ОПК-4.3. Применяет знания основ теории
электромагнитного поля и цепей с распределенными параметрами.
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции
ОПК-3
Способен применять
соответствующий физико- математический
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального
исследования
при
решении профессиональных задач.

ОПК-4
Способен использовать методы анализа и
моделирования электрических цепей и
электрических
машин.

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-3.2. Применяет
математический аппарат теории функции нескольких переменных, теории
функций комплексного переменного,
теории рядов, теории
дифференциальных
уравнений.

ОПК-4.1. Использует
методы анализа и
моделирования линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного
тока.

ОПК-4.2. Использует
методы расчета переходных процессов
в электрических цепях постоянного и

Результаты обучения
Знать: - методы применения теории функции
нескольких переменных, теории функций комплексного
переменного,
теории рядов, теории дифференциальных уравнений при решении задач по расчёту параметров электрических и магнитных цепей;
Уметь: - применять математический аппарат
теории функции нескольких переменных, теории функций комплексного переменного, теории рядов, теории дифференциальных уравнений при решении задач по расчёту электрических и магнитных цепей;
Владеть: - навыками использования математического аппарата теории функции нескольких
переменных, теории функций комплексного переменного, теории рядов, теории дифференциальных уравнений для решения задач по расчёту электрических и магнитных цепей.
Знать: - основные законы электрических и
магнитных цепей; теорию электромагнитного
поля; методы анализа и синтеза электрических
и магнитных цепей; основы анализа и моделирования нелинейных цепей постоянного и переменного тока;
Уметь: - рассчитывать параметры различных
электрических и магнитных цепей; рассчитывать
параметры
нелинейных
цепей
постоянного и переменного тока;
Владеть: - навыками расчёта, анализа и моделирования линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного тока; практическими
навыками в чтении символики и сборке электрических схем.
Знать: - общие принципы переходных процессов; операторный, классический методы решения задач на переходные процессы;
основные законы коммутации;
Уметь: - применять различные методы расчёта

4

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
переменного тока.

ОПК-4.3. Применяет
знания основ теории
электромагнитного
поля и цепей с распределенными параметрами.

Результаты обучения
переходных процессов в электрических цепях;
применять необходимую методику для расчёта
переходных процессов в электрических цепях
постоянного и переменного тока;
Владеть: - навыками решения задач при расчёте переходных процессов в цепях.
Знать: - основы теории электромагнитного поля в цепях с распределёнными параметрами;
Уметь: - применять теорию электромагнитных
явлений в специальных дисциплинах; рассчитывать и определять основные физические величины в цепях с сосредоточенными и распределёнными параметрами;
Владеть: - навыками применения теории электромагнитных явлений в специальных дисциплинах; методами расчёта, определения основных физических величин и построения векторных диаграмм в цепях с распределёнными параметрами.

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Раздел
дисциплины

Основные элементы и параметры электрических цепей
Простые электрические цепи при синусоидальных возмущениях
Символический метод расчёта простых
электрических цепей
Методы расчёта сложных электрических
цепей
Общие свойства линейных электрических
цепей
Резонансные явления в электрических цепях
Индуктивно-связанные электрические цепи
Цепи периодического несинусоидального
тока

Семестр

а) очная форма обучения
Виды учебных
занятий, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
лк пз лр ср

3

1

-

2

4

УО-2, УО-1

3

2

-

4

4

УО-2, УО-1

3

2

-

-

8

ПР-2, УО-1

3

2

-

-

6

ПР-2, УО-1

3

2

-

4

8

УО-2, ПР-2

3

2

-

4

7

УО-2, ПР-2

3

2

-

4

6

УО-2, ПР-2

3

2

-

4

8

УО-2, ПР-2

Формы текущего
контроля успеваемости.
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)*

5

Раздел
дисциплины

9

Цепи трёхфазного тока
Итого
Итоговый контроль
Электрические фильтры
Переходные процессы в электрических
цепях
Преобразование Лапласа к расчету переходных процессов
Нелинейные резистивные электрические
цепи
Магнитное поле: характеристики и свойства
Магнитные цепи и методы их расчёта
Четырёхполюсники
Электромагнитное поле: характеристики и
свойства
Распределение электромагнитного поля в
различных средах
Итого
Итоговый контроль
Всего

10
11
12
13
14
15
16
17
18

3
3
3
4
4

4

3

-

6

ПР-2, УО-1

4

4

2

-

6

ПР-2, УО-1

4

4

2

-

6

ПР-2, УО-1

4

2

-

-

2

ПР-2, УО-1

4
4

4
4

3
2

-

6
4

ПР-2, УО-1
ПР-2, УО-1

4

2

-

-

2

ПР-2, УО-1

4

2

-

-

2

ПР-2, УО-1

4
4

30
47

15
15

34

36
27
156

ПР-5, УО-4
252

Семестр

№
п/п

Виды учебных
занятий, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
лк пз лр ср
2
- 12
6
17 - 34 57
36
4
3
2

Формы текущего
контроля успеваемости.
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)*
УО-2, ПР-2
УО-4
ПР-2, УО-1

Примечание: * - Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР):
контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5).

№
п/п

1
2
3
4
5
6

Раздел
дисциплины

Основные элементы и параметры электрических цепей
Простые электрические цепи при синусоидальных возмущениях
Символьный метод расчёта простых электрических цепей
Методы расчёта сложных электрических
цепей
Общие свойства линейных электрических
цепей
Резонансные явления в электрических цепях

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебных
занятий, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
лк пз лр ср

4

1

-

2

10

УО-1

4

2

-

2

10

УО-1

4

1

-

-

14

УО-1

4

1

2

-

12

УО-1

4

2

-

2

12

УО-1

4

2

2

2

11

УО-1

Формы текущего
контроля успеваемости.
Форма промежуточной аттестации
(по курсам)*

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Раздел
дисциплины

Индуктивно-связанные электрические цепи
Цепи периодического несинусоидального
тока
Цепи трёхфазного тока
Электрические фильтры
Переходные процессы в электрических цепях
Преобразование Лапласа к расчету переходных процессов
Нелинейные резистивные электрические
цепи
Магнитное поле: характеристики и свойства
Магнитные цепи и методы их расчёта
Четырёхполюсники
Электромагнитное поле: характеристики и
свойства
Распределение электромагнитного поля в
различных средах
Итого
Итоговый контроль
Всего

Курс

№
п/п

Виды учебных
занятий, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
лк пз лр ср

Формы текущего
контроля успеваемости.
Форма промежуточной аттестации
(по курсам)*

4

-

2

-

10

УО-1

4

-

2

-

14

УО-1

4
4

1

2

4
-

12
10

УО-1
УО-1

4

2

2

-

14

УО-1

4

-

-

-

14

УО-1

4

-

-

-

14

УО-1

4

-

-

-

8

УО-1

4
4

-

-

-

14
12

УО-1
УО-1

4

-

-

-

8

УО-1

4

-

-

-

8

УО-1

4
4

12
12

12
12

12
12

207
9
216

ПР-5, УО-4
252

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): курсовые работы (проекты) (ПР5).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Основные элементы и параметры электрических цепей
Электрическая цепь и её элементы. Источники ЭДС и источники тока. Положительное направление тока и напряжения. Электрическая схема и её элементы. Сопротивление. Проводимость. Индуктивность. Ёмкость. Мгновенная мощность и энергия. Физическая сущность параметров. Законы Ома и Кирхгофа.
Раздел 2. Простые электрические цепи при синусоидальных возмущениях
Гармонические колебания переменного тока и его параметры. Изображения
переменного тока. Переменный ток в электрических цепях с R, L и C элементами.
Построение временных и векторных диаграмм. Мощность и энергия в цепи переменного тока.
Раздел 3. Символический метод расчёта простых электрических цепей
Представление гармонических функций с помощью комплексных величин.
Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Мощность в комплексной форме.
Топографическая диаграмма. Соотношения для R, L и C элементов в комплексной
7

форме. Последовательное, параллельное и смешанное соединения элементов
электрических цепей и расчёт их параметров в комплексной форме. Построение
векторных диаграмм.
Раздел 4. Методы расчёта сложных электрических цепей
Расчёт сложных электрических цепей с помощью законов Кирхгофа. Метод
векторных диаграмм. Метод контурных токов (МКТ). Метод узловых потенциалов (МУП).
Раздел 5. Общие свойства линейных электрических цепей
Принцип дуальности, принцип наложения (суперпозиции), принцип взаимности, принцип компенсации. Теорема Гельмгольца-Тевенена (теорема об эквивалентном генераторе). Баланс мощностей.
Раздел 6. Резонансные явления в электрических цепях
Резонанс напряжений, резонанс токов. Частотные характеристики в электрических цепях: свойства, параметры, соотношения между параметрами и их
графическое представление. Передаточная функция, добротность, полоса пропускания, волновое сопротивление, волновая проводимость.
Раздел 7. Индуктивно-связанные электрические цепи
Взаимная индуктивность, соединение двух взаимно связанных индуктивностей при последовательном соединении, параметры и векторная диаграмма. Воздушный трансформатор и его параметры. Методы расчёта цепей со взаимной индукцией: законы Кирхгофа, метод контурных токов, метод развязки индуктивной
связи. Энергия магнитного поля двух индуктивно связанных катушек.
Раздел 8. Цепи периодического несинусоидального тока
Разложение несинусоидальных величин на гармонические составляющие,
параметры периодического несинусоидального тока, коэффициент амплитуды и
формы кривой. Анализ и расчёт электрических цепей несинусоидального тока.
Частотный анализ цепей при действии несинусоидальных сигналов. Спектральный анализ.
Раздел 9. Цепи трёхфазного тока
Получение трёхфазного переменного тока, графики ЭДС и векторные диаграммы трёхфазной системы, соединение источников и приёмников звездой и
треугольником, параметры и их расчёт при симметричной и несимметричной
трёхфазной нагрузке. Мощность трёхфазных электрических цепей. Метод симметричных составляющих.
Раздел 10. Электрические фильтры
Сглаживающие, резонансные, избирательные и заградительные фильтры:
передаточные функции, схемы, параметры, амплитудно-частотные характеристики. Расчёт электрических фильтров.
Раздел 11. Переходные процессы в электрических цепях
Общие принципы анализа переходных процессов, законы коммутации, переходные процессы при постоянном и переменном токах. Классический метод
расчёта. Методики расчёта принуждённого и свободного режимов, методика получения характеристического уравнения.
Раздел 12. Преобразование Лапласа к расчету переходных процессов
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Операторный метод расчёта переходных процессов, изображение функции
по Лапласу, теоремы преобразования Лапласа: о сложении, о дифференцировании, запаздывания. Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме. Методика решения задач при последовательном и параллельном включениях элементов цепи.
Раздел 13. Нелинейные резистивные электрические цепи
Нелинейные резистивные электрические цепи постоянного тока: параметры,
вольт-амперные характеристики, расчёты параметров электрических цепей при
последовательном, параллельном и смешанном соединениях.
Нелинейные резистивные электрические цепи переменного тока: свойства,
аппроксимация нелинейных характеристик степенным полиномом, графоаналитический метод трёх ординат и кусочно-линейной аппроксимации.
Раздел 14. Магнитное поле: характеристики и свойства
Магнитное поле как форма материи, характеристика магнитного поля и его
параметров, свойства магнитного поля.
Раздел 15. Магнитные цепи и методы их расчёта
Классификация магнитных цепей, законы магнитных цепей: полного тока,
Ома и Кирхгофа. Расчёт простых магнитных цепей: прямая и обратная задачи.
Магнитные цепи переменного тока с ферромагнитными элементами: особенности магнитных цепей переменного тока с ферромагнитными элементами,
свойства ферромагнитных материалов при переменных магнитных полях, векторная диаграмма катушки с магнитопроводом, параметры цепи со сталью и их экспериментальное определение.
Раздел 16. Четырёхполюсники
Классификация четырёхполюсников, примеры четырёхполюсников в электрических цепях, уравнения четырёхполюсников, комплексные коэффициенты и их
аналитическое и экспериментальное определение. Последовательное, параллельное
и каскадное соединения четырёхполюсников и их уравнения в матричной формах.
Раздел 17. Электромагнитное поле: характеристики и свойства
Электромагнитное поле как форма материи, представление электромагнитного поля, его характеристики и свойства, вектор Умова-Пойтинга.
Раздел 18. Распределение электромагнитного поля в различных средах
Распространение плоской волны в идеальном диэлектрике: параметры волны. Распространение плоской волны в хорошо проводящей среде: волновое сопротивление, фазовая скорость, длина волны.
5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тема практического занятия
Расчёт электрических фильтров (раздел 10)
Расчёт переходных процессов классическим методом (раздел 11)
Расчёт переходных процессов операторным методом (раздел 12)
Расчёт нелинейных резистивных электрических цепей (раздел 13)
Расчёт магнитных цепей (раздел 15)
Определение параметров четырехполюсников (раздел 16)

Кол-во
часов
3
3
2
2
3
2
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№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тема практического занятия
Расчёт электрических фильтров (раздел 10)
Расчёт переходных процессов классическим методом (раздел 11)
Расчёт переходных процессов операторным методом (раздел 12)
Расчёт нелинейных резистивных электрических цепей (раздел 13)
Расчёт магнитных цепей (раздел 15)
Определение параметров четырехполюсников (раздел 16)
ИТОГО

Кол-во
часов
3
3
2
2
3
2
15

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тема практического занятия
Расчёт электрических цепей синусоидального тока (раздел 4)
Определение параметров электрических цепей при резонансе (раздел 6)
Расчёт электрических цепей с индуктивно-связанными элементами (раздел 7)
Расчёт электрических цепей несинусоидального тока (раздел 8)
Расчёт электрических фильтров (раздел 10)
Расчёт переходных процессов классическим методом (раздел 11)
ИТОГО

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
12

5.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема лабораторной работы
Цепь со смешанным последовательно-параллельным соединением резисторов
(раздел 1)
Реактивное сопротивление конденсатора (раздел 2)
Реактивное сопротивление катушки индуктивности (раздел 2)
Эквивалентный источник напряжения (раздел 5)
Электрическая мощность (раздел 5)
Резонанс напряжений (раздел 6)
Резонанс токов (раздел 6)
Коэффициент магнитной связи (раздел 7)
Расчёт и экспериментальное исследование цепи при несинусоидальном приложенном напряжении (раздел 8)
Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «звезда» (раздел 9)
Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «треугольник» (раздел 9)
Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки в звезду (раздел 9)
Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки в треугольник
(раздел 9)
ИТОГО

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
4
4
3
3
3
3
34
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б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Кол-во
часов

Тема лабораторной работы
Цепь со смешанным последовательно-параллельным соединением резисторов
(раздел 1)
Реактивное сопротивление конденсатора (раздел 2)
Эквивалентный источник напряжения (раздел 5)
Резонанс напряжений (раздел 6)
Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «звезда» (раздел 9)
Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «треугольник» (раздел 9)
ИТОГО

2
2
2
2
2
2
12

5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Самостоятельная работа
Содержание
Основные элементы и параметры электрических цепей (раздел
1)
Простые электрические цепи при синусоидальных возмущениях
(раздел 2)
Комплексный метод расчёта простых электрических цепей (раздел 3)
Методы расчёта сложных электрических цепей (раздел 4)
Общие свойства линейных электрических цепей (раздел 5)
Резонансные явления в электрических цепях (раздел 6)
Индуктивно-связанные электрические цепи (раздел 7)
Цепи периодического несинусоидального тока (раздел 8)
Цепи трёхфазного тока (раздел 9)
ИТОГО (3 семестр):
Подготовка и сдача экзамена (3 семестр)
Электрические фильтры (раздел 10)
Переходные процессы в электрических цепях (раздел 11)
Преобразование Лапласа к расчету переходных процессов (раздел 12)
Нелинейные резистивные электрические цепи (раздел 13)
Магнитное поле: характеристики и свойства (раздел 14)
Магнитные цепи и методы их расчёта (раздел 15)
Четырёхполюсники (раздел 16)
Электромагнитное поле: характеристики и свойства (раздел 17)
Распределение электромагнитного поля в различных средах
(раздел 18)
ИТОГО (4 семестр):
Подготовка и сдача экзамена; защита курсовой работы
(4 семестр)
ВСЕГО:

Вид*

Кол-во
часов

ОЗ-1, ФУ-2

4

ОЗ-1, ФУ-2

4

ОЗ-1, ФУ-2

8

ОЗ-1, ФУ-2
ОЗ-1, ФУ-2
ОЗ-1, ФУ-2
ОЗ-1, ФУ-2
ОЗ-1, ФУ-2
ОЗ-1, ФУ-2
СЗ-2
ФУ-2, ФУ-8
ФУ-2, ФУ-8

6
8
7
6
8
6
57
36
2
6

ФУ-2, ФУ-8

6

ФУ-2, ФУ-8
ОЗ-1, ФУ-8
ФУ-2, ФУ-8
ФУ-2, ФУ-8
ОЗ-1, ФУ-8

6
2
6
4
2

ОЗ-1, ФУ-8

2
36

СЗ-2, ФУ-8

27
156
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Примечание: * - Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Самостоятельная работа
Содержание
Основные элементы и параметры электрических цепей (раздел
1)
Простые электрические цепи при синусоидальных возмущениях
(раздел 2)
Комплексный метод расчёта простых электрических цепей (раздел 3)
Методы расчёта сложных электрических цепей (раздел 4)
Общие свойства линейных электрических цепей (раздел 5)
Резонансные явления в электрических цепях (раздел 6)
Индуктивно-связанные электрические цепи (раздел 7)
Цепи периодического несинусоидального тока (раздел 8)
Цепи трёхфазного тока (раздел 9)
Электрические фильтры (раздел 10)
Переходные процессы в электрических цепях (раздел 11)
Преобразование Лапласа к расчету переходных процессов (раздел 12)
Нелинейные резистивные электрические цепи (раздел 13)
Магнитное поле: характеристики и свойства (раздел 14)
Магнитные цепи и методы их расчёта (раздел 15)
Четырёхполюсники (раздел 16)
Электромагнитное поле: характеристики и свойства (раздел 17)
Распределение электромагнитного поля в различных средах
(раздел 18)
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена; защита курсовой работы
ВСЕГО:

Вид*

Кол-во
часов

ОЗ-4

10

ОЗ-4

10

ОЗ-4

14

ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4, ФУ-8
ОЗ-4, ФУ-8
ОЗ-4, ФУ-8
ОЗ-4, ФУ-8

12
12
11
10
14
12
10
14

ОЗ-4, ФУ-8

14

ОЗ-4, ФУ-8
ОЗ-4, ФУ-8
ОЗ-4, ФУ-8
ОЗ-4, ФУ-8
ОЗ-4, ФУ-8

14
8
14
12
8

ОЗ-4, ФУ-8

8

СЗ-1, ФУ-8

207
9
216

Примечание: * - Виды самостоятельной работы: ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-1 - работа с
конспектом лекции (обработка текста); ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).

5.6 Курсовая работа
Целями курсовой работы является:
- приобретение практических навыков теоретического анализа линейных
электрических цепей синусоидального тока;
- закрепление, углубление и расширение знаний по основным методам расчета линейных электрических цепей: метод контурных токов, метод узловых потенциалов, метод эквивалентного генератора и непосредственное применение законов Кирхгофа;
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- получение опыта в применении современных компьютерных технологий
для расчета и анализа электрических цепей.
Примерная тематика курсовых проектов (работ):
«Анализ линейных электрических цепей синусоидального тока»
Содержание и объем:
а) очная форма обучения
№
п/п

Раздел курсовой работы

Кол-во
часов

Текстовая часть
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Введение
Раздел 1 – Исходные данные
Раздел 2 – Расчёт с непосредственным использованием законов Кирхгофа
Раздел 3 – Расчёт методом контурных токов
Раздел 4 – Расчёт методом узловых потенциалов
Раздел 5 – Метод эквивалентного генератора
Раздел 6 – Построение векторной диаграммы
Раздел 7 – Проверка баланса активных и реактивных мощностей
Раздел 8 – Расчёт схемы при наличии индуктивной связи
Раздел 9 – Построение векторной диаграммы для схемы с индуктивной связью
Раздел 10 – Проверка баланса активных и реактивных мощностей для схемы с
индуктивной связью
Заключение
Графическая часть
Составление схемы электрической цепи
Построение векторной диаграммы (миллиметровка, формат А4)
ИТОГО:

0,5
0,5
2
2
2
2
1
1
2
1
1
0,5
0,5
2
18

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Раздел курсовой работы
Текстовая часть
Введение
Раздел 1 – Исходные данные
Раздел 2 – Расчёт с непосредственным использованием законов Кирхгофа
Раздел 3 – Расчёт методом контурных токов
Раздел 4 – Расчёт методом узловых потенциалов
Раздел 5 – Метод эквивалентного генератора
Раздел 6 – Построение векторной диаграммы
Раздел 7 – Проверка баланса активных и реактивных мощностей
Раздел 8 – Расчёт схемы при наличии индуктивной связи
Раздел 9 – Построение векторной диаграммы для схемы с индуктивной связью
Раздел 10 – Проверка баланса активных и реактивных мощностей для схемы с
индуктивной связью
Заключение
Графическая часть
Составление схемы электрической цепи

Кол-во
часов
0,5
0,5
2
2
2
2
1
1
2
1
1
0,5
0,5

13

14

Построение векторной диаграммы (миллиметровка, формат А4)
ИТОГО:

2
18

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения лекционных и практических занятий оснащены:
- учебной мультимедийной системой (проектор Epson EB-980W; экран с
электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny
M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь)
Logitech Wireless MK 235 USB Black).
- учебной и методической литературой.
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
- компьютером с подключенной мультимедиа;
- комплектом учебно-наглядных пособий по электротехнике: плакаты, схемы;
- измерительными приборами: вольтметр, амперметр, ваттметр;
- техническими средствами обучения.
6.3 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования и самостоятельной работы оснащены:
- компьютерной техникой с локальной сетью и с выходом в Internet.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи: учеб.пособие / Г.И. Атабеков. -6-е изд., стер. - СПб: Лань, 2008. –
592 с.
2. Семенова, Н. Г. Теоретические основы электротехники [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Быковская, Н. Г. Семенова. — Оренбург : ОГУ, 2014
.— 115 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/278623
3. Петренко, Ю.В. Теоретические основы электротехники. Ч. 1. Линейные
электрические цепи постоянного и переменного тока [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Ю.В. Петренко. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009 .— 148 с.
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/206104
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Нейман, В.Ю. Теоретические основы электротехники в примерах и задачах. Часть 1. Линейные электрические цепи постоянного тока [Электронный ре-
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сурс] : учебное пособие / В.Ю. Нейман. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011 .—
116 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/205919
2. Нейман, В.Ю. Теоретические основы электротехники в примерах и задачах. Ч. 2. Линейные электрические цепи однофазного синусоидального тока
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Ю. Нейман. — Новосибирск : Изд-во
НГТУ, 2009 .— 150 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/206120
3. Нейман, В.Ю. Теоретические основы электротехники в примерах и задачах. Ч. 3. Четырехполюсники и трехфазные цепи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Ю. Нейман. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010 .— 144 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/205986
4. Теоретические основы электротехники в примерах и задачах. Часть 4.
Линейные электрические цепи несинусоидального тока [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Ю. Нейман. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. — 182 с.
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/205904
5. Балакшина, Л.В. Теоретические основы электротехники. Ч. V. Расчет четырехполюсников и фильтров: учеб. пособие [Электронный ресурс] / ред.: А.И.
Черевко, Л.В. Балакшина. — Архангельск : Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 2014. — 212 с. Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/559625
6. Попов В.А., Матафонова Е.П. Теоретические основы электротехники. Ч.1,
Ч.2. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Горбенко, Ю.М., Яблокова В.С. Теоретические основы электротехники.
Ч.1. Анализ линейных электрических цепей: Метод. указ. по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы студентов. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2016.
2. Сборник задач по теоретическим основам электротехники: учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.А. Потапов .— 2-е издание, стереотипное. —
Брянск : Издательство Брянского государственного технического университета,
2006 .— 168 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/175771
7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий:
1. Курбатов И.А., Горбенко Ю.М. Теоретические основы электротехники.
Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной студентов направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 48 с.
7.5. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы:
1. Курбатов И.А., Горбенко Ю.М. Теоретические основы электротехники.
Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» всех форм обучения. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 48 с.
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7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Windows 8.1, Micrsoft Office 2013, AutoCAD 2020.
7.7. Перечень современных профессиональных баз данных:
– Электронная база данных Polpred: https://polpred.com/;
– Natural Science Collection: https://search.proquest.com/naturalscience/;
– Web of Science: https://webofknowledge.com.
7.8 Перечень информационных справочных систем:
– Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". – Электронный адрес: http: //window.edu.ru;
– Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек
сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН). Электронный адрес: http:
//www.vlibrary.ru;
– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line».
Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru;
– Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая электронная библиотека, Электронный адрес: https://lib.rucont.ru;
– ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы. Электронный адрес: https://e.lanbook.com.
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
«Теоретические основы электротехники»
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Теоретические основы электротехники» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Теоретические основы электротехники» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по
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изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным
темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути
изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и
др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим методическим указанием по выполнению лабораторной работы, которое состоит из теоретической части, практического задания, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также контрольных вопросов или тестов. Выполняется лабораторная работа по вариантам, после снятия
показаний студент проводит расчеты и оформляет отчёт. Теорию по теме лабораторной работы можно защищать как устно так письменно, отвечая на контрольные вопросы или отвечая письменно на тестовое задание. Лабораторная работа
считается выполненной полностью, если сдан отчёт и теория студент получает
максимальное количество баллов.
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы:
Курсовая работа является составной частью учебного процесса и рассчитана
на выполнение в течение всего процесса изучения курса. Работа над выполнением
расчетного задания курсовой работы способствует развитию навыков самостоятельного пользования литературой, справочниками.
Каждому студенту в начале семестра выдается задание, в котором сформулирована тема, срок выполнения, форма отчетности, порядок промежуточного
контроля и защиты курсовой работы.
Исходные данные для выполнения курсовой работы являются индивидуальными и выдаются полностью в начале семестра. Результаты расчетов контролируются каждым студентом самостоятельно.
Студентам рекомендуется приступить к выполнению курсовой работы сразу
при получении индивидуального задания и распределить выполнение разделов
курсовой работы в течение всего семестра.
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
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- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Теоретические основы электротехники» предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, методических разработок и др.);
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теоретические основы электротехники» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать
и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой
теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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2

1 Цели освоения дисциплины
Целью являются формирование и конкретизация знаний о функциях и инструментах информационных технологий в процессах информатизации общества,
применении стандартных программных средств для решения профессиональных
задач в области электроэнергетики и электротехники, а также управления жизненным циклом продукции и ее качеством.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Компьютерные технологии в электроэнергетике» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной
профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Компьютерные
технологии в электроэнергетике» изучается на 4 семестре очной формы обучения
и на 2 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплины «Математика», «Физика», «Информатика», «Теория автоматического управления» и «Теоретические основы электротехники».
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Компьютерные технологии в электроэнегетике» будут использованы при изучении дисциплин: «Приборы, системы учета и техника измерений в энергоснабжении предприятий»;
«Микропроцессорные системы управления», Электрический привод» и др.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины «Компьютерные технологии в электроэнергетике» у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в
таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен понимать принципы работы современных
информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2
Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные
программы, пригодные для практического применения

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-1.1. Применяет средства информационных технологий для поиска,
хранения, обработки, анализа и представления информации.
ОПК-2.1. Алгоритмизирует решение
задач и реализует алгоритмы с использованием программных средств.

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование компетенции
ОПК-1
Способен понимать принципы работы
современных
информационных технологий и использовать их для
решения задач
профессиональной деятельности

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-1.1. Применяет
средства информационных технологий
для поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации.

ОПК-2
Способен разрабатывать алгоритмы
и
компьютерные
программы,
пригодные для
практического
применения

ОПК-2.1. Алгоритмизирует
решение
задач и реализует
алгоритмы с использованием программных средств.

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать: - основные методы, способы и средства анализа, переработки технической информации; методы
анализа научно-технической информации; возможности программирования в математических пакетах; алгоритмы функционирования новых и проектируемых
систем аналогового и дискретного управления объектами электроэнергетических систем; составлять компьютерные и математические модели электроэнергетических систем с целью прогнозирования их статических и динамических характеристик; решать задачи
оптимизации систем электроснабжения с применением
базовой среды программирования по экономическим
и эксплуатационным показателям;
Уметь: - формулировать технические задания, использовать компьютерные технологии и прикладные
программы при проектировании и технологической
подготовке электроэнергетического производства;
определять и применять программное обеспечение для
поиска, хранения, обработки, анализа и представления
информации для расчётов режимов работы электроэнергетических объектов и выбора параметров оборудования станций и подстанций;
Владеть: - навыками работы с основными информационными технологиями и программными средствами,
которые используются при решении профессиональных задач и для исследования проблем в области электроэнергетики; средствами компьютерной техники и
информационных технологий; способностью применять методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и поведение объектов
электроэнергетики;
Знать: - алгоритм арифметических вычислений в математических пакетах; способы построение графиков в
математических пакетах;
Уметь: - алгоритмизировать решение профессиональных задач с использованием программных средств;
работать с матрицами и комплексными числами в математических пакетах; создавать функции пользователя в математических пакетах;
Владеть: - навыками реализации алгоритмизированных расчётов профессиональных задач с применением
программных средств;
-навыками расчёта нормальных и аварийных режимов
электрических систем и сетей с помощью программных комплексов математического моделирования.
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5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
а) очная форма обучения

Семестр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную
№
Раздел
работу студентов
п/п
дисциплины
и трудоемкость (в
часах)
ЛК ПЗ ЛР СР
1 Раздел 1. Вопросы автоматического 4 4
5
регулирования в электроэнергетике
2 Раздел 2. Введение в программное
4 6
- 15
обеспечение для проведения испытаний и исследований энергосистем в реальном времени
3 Раздел 3. Моделирование электротех4 6
6 15
нических систем
4 Раздел 4. Автоматизированное проек4 8
9 15
тирование электротехнических систем
5 Раздел 5. Промышленные и компью4 6
- 13
терные сети
Итого
30 - 15 63
Итоговый контроль
Всего
30 - 15 63

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам)*
УО-1
ПР-4

УО-1
УО-1
УО-1
УО-3

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4).

б) заочная форма обучения

Курс

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
№
Раздел
работу студентов
п/п
дисциплины
и трудоемкость (в
часах)
ЛК ПЗ ЛР СР
1 Раздел 1. Вопросы автоматического 2 1
- 10
регулирования в электроэнергетике
2 Раздел 2. Введение в программное 2 1
- 10
обеспечение для проведения испытаний и исследований энергосистем в реальном времени

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
курсам)*
УО-1
ПР-4

5

3
4
5

Раздел 3. Моделирование электротех- 2
нических систем
Раздел 4. Автоматизированное проек- 2
тирование электротехнических систем
Раздел 5. Промышленные и компью- 2
терные сети
Итого
Итоговый контроль
Всего

2

-

3

25

УО-1

2

-

3

25

УО-1

2

-

-

20

УО-1

8
8

-

6
6

90
4
94

УО-3

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Вопросы автоматического регулирования в электроэнергетике
Принципы организации, компоненты и основные характеристики систем автоматического регулирования в электроэнергетике.
Методы оценки и анализа функциональных свойств систем авторегулирования.
Раздел 2. Введение в программное обеспечение для проведения испытаний и
исследований энергосистем в реальном времени
Программно-аппаратный комплекс моделирования реального времени
(ПАК РВ) eMEGASIM. Описание комплекса, назначение, преимущества. Задачи и
правила построения тестовых моделей. Схемы подключения испытываемых
устройств. Проведение испытаний в реальном времени, анализ результатов.
Программное обеспечение для управления экспериментом и обработки экспериментальных данных. Разработка, тестирование и отладка программных модулей (виртуальных приборов) для управления экспериментом в среде разработки
Scilab. Распределенный сбор данных.
Раздел 3. Моделирование электротехнических систем
Математические модели механической части электропривода. Модели электрических двигателей, полупроводниковых преобразователей и сопутствующего
электротехнического оборудования. Моделирование рабочих и аварийных режимов электротехнических систем и комплексов.
Раздел 4. Автоматизированное проектирование электротехнических систем
Проектирование электротехнических установок, комплексов и систем с использованием специализированного программного обеспечения. Изучение прикладных вопросов проектирования электротехнических устройств: основы работы
с графическими редакторами; создание компонентов схем; выполнение структурных, функциональных, принципиальных схем, схем соединений и подключений.
Раздел 5. Промышленные и компьютерные сети
Сетевая модель. Принципы сетевого обмена данными. Сетевые протоколы.
Промышленные сети: RS-485, Modbus, Profibus, Profinet. Беспроводные сети. Организация ЛВС. Сетевое оборудование. Ethernet. Сетевые протоколы. IP (TCP,
UDP). Сетевые службы. Сетевая безопасность. Принципы организации сетевого
взаимодействия. Интернет и Интранет. Протоколы прикладного уровня (http,
smtp, ftp и т.п.). Web-технологии. Облачные технологии.
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5.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2

Тема лабораторной работы
Раздел 3. Моделирование электротехнических систем
Раздел 4. Автоматизированное проектирование электротехнических систем
ИТОГО

Количество часов
ЛР ИАФ
6
9
-

15

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2

№
п/п

Тема лабораторной работы
Раздел 3. Моделирование электротехнических систем
Раздел 4. Автоматизированное проектирование электротехнических систем
ИТОГО
5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание

Количество часов
ЛР ИАФ
3
3
-

Вид*

-

6

Кол-во
часов

1 Раздел 1. Вопросы автоматического регулирования в элек- ОЗ-1, СЗ-1
троэнергетике
2 Раздел 2. Введение в программное обеспечение для проведения ОЗ-1, СЗ-1,
испытаний и исследований энергосистем в реальном времени СЗ-9
3 Раздел 3. Моделирование электротехнических систем
ФУ-2, ФУ-4
4 Раздел 4. Автоматизированное проектирование электроФУ-2, ФУ-3
технических систем
5 Раздел 5. Промышленные и компьютерные сети
ФУ-2, ФУ-3
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

5
15
15
15
13
63
63

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение
чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ.
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№
п/п

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание

Вид*

Кол-во
часов

1 Раздел 1. Вопросы автоматического регулирования в элек- ОЗ-1, СЗ-1
троэнергетике
2 Раздел 2. Введение в программное обеспечение для прове- ОЗ-1, СЗ-1,
дения испытаний и исследований энергосистем в реальном СЗ-9
времени
3 Раздел 3. Моделирование электротехнических систем
ФУ-2, ФУ-4
4 Раздел 4. Автоматизированное проектирование электроФУ-2, ФУ-3
технических систем
5 Раздел 5. Промышленные и компьютерные сети
ФУ-2, ФУ-3
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

10
10

25
25
20
90
4
94

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной
работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black)
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black)
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black)
Персональный компьютер ПЭВМ PERSONAL – 8 шт.
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6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
персональные компьютеры; библиотека, оснащенная рабочими станциями
(операционная система MS Windows7, программы: MS Office PRO 2007, 7Zip,
java8, К-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент).
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Востриков, А.С. Задача синтеза в теории регулирования: учебное пособие
/ А.С. Востриков. - Новосибирск: НГТУ, 2011. - 104 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229307.
2. Герасимов, А.B. Проектирование АСУТП с использованием SCADAсистем: учебное пособие / А.B. Герасимов, А.С. Титовцев. - Казань: КНИТУ,
2014. - 128 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427985.
3. Кокин, С.Е. Схемы электрических соединений подстанций / С.Е. Кокин,
С.А. Дмитриев, А.И. Хальясмаа. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2015. — 100 с. - http://hdl.handle.net/10995/34809.
4. Ощепков, А.Ю. Системы автоматического управления: теория, применение, моделирование в MATLAB / А.Ю. Ощепков. — СПб.: Лань, 2013. — 208 с.
— http://e.lanbook.com/book/5848.
5. Шойко, В.П. Автоматическое регулирование в электрических системах:
учебное пособие / В.П. Шойко. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - 195 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228798.
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Никулин, К.С. Математическое моделирование в системе Mathcad: лабораторный практикум: учебное пособие / К.С. Никулин. - Москва: Альтаир:
МГАВТ, 2008. - 128 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430749.
2. Практическая электротехника: основы электротехники с использованием
MATLAB/Simulink: учебное пособие / В.М. Рябенький, Л.В. Солобуто,
А.И. Черевко, Е.В. Лимонникова. - Архангельск: САФУ, 2014. - 414 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436403.
3. Терехин, В.Б. Компьютерное моделирование систем электропривода постоянного и переменного тока в Simulink: учебное пособие / В.Б. Терехин, Ю.Н.
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Дементьев - Томск: Издательство Томского политехнического университета,
2015. - 307 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442809.
4. Черных, И.В. Моделирование электротехнических устройств в Matlab,
SimPowerSystems и Simulink / И.В. Черных. - М.: ДМК Пресс, 2007. - 288 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85089.
5. Электрические системы / В.А. Веников, В.И. Горушкин, И.М. Маркович и
др. - Москва: Высшая школа, 1973. - Т. 4. Электрические расчеты. Программирование
и
оптимизация
режимов.
319
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450005.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Шамшина И.Г. Работа в программе Scilab 6.0.2. Методические указания. Рукопись.
2. Шамшина И.Г. Работа с приложением Simulink MathLab. Методические
указания. - Рукопись.
7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
Дисциплина «Компьютерные технологии в электроэнергетике» обеспечена
электронным пакетом заданий для лабораторных занятий.
7.5. Перечень современных профессиональных баз данных:
- база профессиональных данных http://fao.org/
- база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству
«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/
http://www.complexdoc.ru
http://www.fskees.ru
- Журнал «Электричество» http://www.znack.com ;
- Министерство энергетики РФhttp:// minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/;
- РОССЕТИ http://www.rosseti.ru;
7.6. Перечень информационных справочных систем
1. Специализированная база данных «Экология: наука и технологии» http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/
2. RSCI платформа Web of Science - база данных лучших российских журналов - http://www.technosphera.ru/news/3640
3. Информационная база по работе с ПО RT-LAB и eMEGASim
http://www.opal-rt.com/KMP/
4. Сайт «Сименс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.energy.siemens.com/ru/ru/ , свободный.
5. Сайт НПП «ЭКРА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.ekra.ru/company/, свободный.
6. Электронный библиотечный ресурс технической литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ieeexplore.ieee.org/, сво-бодный.
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7. СТО ТПУ 2.5.01–2006. Система образовательных стандартов. Работы выпускные, квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила
оформления / ТПУ [Электронный ресурс]. – Томск, 2006. – Режим доступа:
http://portal.tpu.ru/departments/head/methodic/standart, вход свободный
8. Электронная - библиотечная системе издательства «Лань»:
http//e.lanbook.com;
9. Национальный цифровой ресурс «Руконт»: https://Lib.rucont.ru;
10. Электронная библиотечная система издательств «ЮРАЙТ»
http://www.biblio-online.ru;
11.Электронно – библиотечная система «Университетская библиотека online»
http://www.biblioclub.ru.
12. Консультант Плюс http://www.consultant.ru/
13. Справочная информационная система «Регламент»
http://www.reglament.pro
14. справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые
данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/opendata
15. справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые
данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnayainformatsiya.
1 http://www.colboom.com
2 http://www.biblioclub.ru
3 http://elibrery.ru
16. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
Раздел.
Информатика
и
информационные
технологии»
http://window.edu.ru/catalog/
7.7 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронная библиотечная система ЛАНЬ https://e.lanbook.com.
2. Электронная библиотечная система IRPBooks https://e.lanbook.com.
3.Электронная справка по работе с ПО MATLAB Simulink
https://www.mathworks.com/help/
4.
Мультимедийный
учебник
по
Mathcad
14.
http://www.polybook.ru/mathcad/index.html
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Компьютерные технологии в электроэнергетике» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на
аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекций, содержащий основную информацию по физическим яв11

ления и процессам, а также математический аппарат при выводе основных законов, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание материалу, который будет использован при выполнении лабораторных и практических занятий.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные понятия по заданной теме для эффективной подготовки к лабораторным и практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим методическим указанием по выполнению лабораторной работы, которое состоит из теоретической части, практического задания, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также контрольных вопросов. Выполняется лабораторная работа по вариантам, после проведения предварительного расчета студент моделирует систему, снимает полученные данные и
оформляет отчёт. Защита лабораторной работы проходит в форме собеседования.
Лабораторная работа зачитывается, если сдан отчёт и пройдена защита.
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и научного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Компьютерные технологии в электроэнергетике» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование научных статей из журналов и ресурсов сети интернет (методических разработок и др.);
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
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8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету):
Подготовка к промежуточной аттестации (зачёт) происходит последовательно. Сначала следует определить место каждого зачётного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и
осмыслить соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над зачётным вопросом можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического
материала рекомендуется составлять план ответа на зачётный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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№ п/п

ФИО

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Должность Дата ознакомления

Подпись

14

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата
ФИО
Изменению подлежат
Роспись
и должность лица,
выполняющего проверку

15

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
Номер Номер
Дата
ФИО исполнителя
изменения страницы пункта внесения

Подпись

16

2

1 Цели освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Общая энергетика» ставит своей целью формирование знаний об источниках энергоресурсов, методах их преобразования в тепловую, механическую и электрическую энергию; формирование научного знания и
понимания физической сути процессов, протекающих в основных агрегатах электрических станций на всех этапах получения и преобразования энергии; выработка понимания проблем рационального и эффективного использования энергетических и материальных ресурсов, развития экологически безопасных способов получения энергии.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Общая энергетика» относится к обязательной части блока 1
программы бакалавриата и имеет логическую и содержательно-методическую
взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина
«Общая энергетика» изучается в 4 семестре очной формы обучения, на 2 курсе
заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплин «Математика», «Физика» и «Химия».
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Общая энергетика» будут использованы при изучении дисциплин профессионального цикла: «Электроэнергетические системы и сети», «Электрические машины», «Электрические
станции и подстанции, «Нетрадиционные и возобновляемые источники электроэнергии» и другие.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-4.5. Анализирует установившиеся режимы раОПК-4
Способен использовать методы анализа и боты трансформаторов и вращающихся электричемоделирования электрических цепей и
ских машин различных типов, использует знание их
электрических машин
режимов работы и характеристик

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
3

Код и наименование
компетенции
ОПК-4 Способен использовать
методы
анализа и моделирования электрических цепей и электрических
машин

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-4.5. Анализирует установившиеся
режимы
работы
трансформаторов и
вращающихся электрических
машин
различных
типов,
использует
знание
их режимов работы и
характеристик

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать: – основные виды энергоресурсов с
вращающимися электрическими машинами,
способы преобразования их в тепловую и электрическую энергию, основные типы энергетических установок; характеристики и перспективы развития энергетических установок; методы прямого преобразования видов энергии с
помощью трансформаторов и вращающихся
электрических машин различных типов;
Уметь: – использовать методы оценки основных видов энергоресурсов и преобразования их
в тепловую и электрическую энергию; анализировать и сравнивать разные типы энергетических установок с трансформаторами и электрическими машинами;
Владеть: – навыками анализа технологических
схем производства электрической и тепловой
энергии; навыками сравнительного анализа основного энергетического оборудования электростанций; навыками управления агрегатами
электроэнергетических установок.

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
а) очная форма обучения

Семестр

Виды учебных
занятий, включая
самостоятельную
№
Раздел
работу студентов
п/п
дисциплины
и трудоемкость (в
часах)
ЛК ПЗ ЛР СР
1 Раздел 1. Общие вопросы энергетики
4 2
4
- 13
2 Раздел 2. Ядерная энергия деления
4 1
4
- 14
3 Раздел 3. Основные термодинамические 4 2
4
- 13
процессы при производстве тепловой
энергии
4 Раздел 4. Тепловые схемы тепловых 4 2
4
- 13
электростанций
5 Раздел 5. Основные элементы тепло- 4 2
4
- 14
вых электростанций
6 Раздел 6. Отопление и горячее водо- 4 2
4
- 13
снабжение

Формы текущего контроля
успеваемости.
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)*
УО-1
УО-1
ПР-1
УО-1
УО-1
УО-1

4

7
8

Раздел 7. Атомные электростанции
Раздел 8. Гидроэлектрические станции
Итого
Итоговый контроль
Всего

4
4

2
2
15

2
4
30

-

15

30

-

14
14
108
27
135

УО-1 ПР-1
УО-1
ПР-4
УО-4
180

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4).

б) заочная форма обучения

Раздел
дисциплины

1

Раздел 1. Общие вопросы энергетики

2
3

Раздел 2. Ядерная энергия деления
Раздел 3. Основные термодинамические
процессы при производстве тепловой
энергии
Раздел 4. Тепловые схемы тепловых
электростанций
Раздел 5. Основные элементы тепловых электростанций
Раздел 6. Отопление и горячее водоснабжение
Раздел 7. Атомные электростанции
Раздел 8. Гидроэлектрические станции
Итого
Итоговый контроль
Всего

4
5
6
7
8

Курс

№
п/п

Виды учебных
занятий, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
ЛК ПЗ ЛР СР
3 0,5 2
- 20

Формы текущего контроля
успеваемости.
Форма промежуточной
аттестации (по
курсам)*
УО-1

3 0,5
3 1

2
2

-

20
20 УО-1 ПР-1

3

1

1

-

20 УО-1

3

1

1

-

20 УО-1

2

-

18 УО-1 ПР-1

3 0,5 1
3 1
1
6 12

-

6

-

3 0,5

12

20 УО-1
15
153
9 УО-4
162 180

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Общие вопросы энергетики
Энергоресурсы – объекты, в которых сосредоточена энергия. Основные
энергоресурсы. Возобновляемые и не возобновляемые. Энергия первичная и вторичная.
Раздел 2. Ядерная энергия деления
Ядерная энергия деления атомов тяжелых металлов. Процесс получения
ядерной энергии деления. Вычисление в энергетических целях дефекта массы и
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выделяемой при этом энергии. Ядерная энергия деления с использованием тепловых нейтронов.
Раздел 3. Основные термодинамические процессы при производстве тепловой энергии
Законы термодинамики: первый закон, второй закон термодинамики и третий закон термодинамики. Основные термодинамические понятия: температура,
количество тепловой энергии, удельная теплоемкость, энтальпия, энтропия. Термодинамические процессы: изохорный процесс, изобарный процесс, изотермический процесс. Теплопроводность, конвекция, излучение. Сложный теплообмен.
Теплопередача.
Раздел 4. Тепловые схемы тепловых электростанций
Схема цикла Ренкина. Диаграммы процессов. Термический коэффициент
полезного действия (КПД). Влияние параметров пара на термический КПД.
Принципиальная схема работы конденсационных электростанций. Принципиальная схема работы тепловых электростанций с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.
Раздел 5. Основные элементы тепловых электростанций
Технологические схемы и конструкции паровых котлов. Тепловой̆ баланс и
КПД парового котла. Вспомогательное оборудование котельной̆ установки.
Принцип действия и область применения турбин; устройство паровых турбин;
преобразование и передача энергии в турбинной ступени. Технологическая схема
и конструкция конденсатора.
Раздел 6. Отопление и горячее водоснабжение
Требования к системам централизованного отопления. Тепловая характеристика зданий. Закрытая система горячего водоснабжения. Открытая система горячего водоснабжения. Потребное количество теплоты в исчислении на час.
Раздел 7. Атомные электростанции
Атомные реакторы на медленных (тепловых) нейтронах. Атомные реакторы
на быстрых нейтронах. Выработка электроэнергии на атомных одноконтурных,
двухконтурных и трехконтурных станциях.
Раздел 8. Гидроэлектрические станции
Гидроэнергетические установки. Основы использования водной энергии.
Схемы концентрации напора, водохранилища и характеристики бьефов ГЭС.
Гидротехнические сооружения ГЭС. Энергетическая система, графики нагрузки,
роль гидроэнергетических установок в формировании и функционировании ЕЭС
России. Регулирование речного стока водохранилищами ГЭС. Гидротехнические
сооружения ГЭС. Основное энергетическое оборудование гидроэнергетических
установок: гидравлические турбины и гидрогенераторы.
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5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Раздел 1. Общие вопросы энергетики
Тема: Энергетическое топливо
2 Раздел 1. Общие вопросы энергетики
Тема: Условное топливо
3 Раздел 2. Ядерная энергия деления
Тема: Ядерные реакции
4 Раздел 3. Основные термодинамические процессы при производстве тепловой энергии
Тема: Идеальные газы
5 Раздел 3. Основные термодинамические процессы при производстве тепловой энергии
Тема: Энтальпия и энтропия
6 Раздел 4. Тепловые схемы тепловых электростанций
Тема: Термодинамические процессы цикла Ренкина
7 Раздел 5. Основные элементы тепловых электростанций
Тема: Процессы теплообмена в основных элементах ТЭС
8 Раздел 6. Отопление и горячее водоснабжение Тема: Температура
внутри твердого тела
9 Раздел 6. Отопление и горячее водоснабжение Тема: Тепловой
поток
10 Раздел 7. Атомные электростанции
Тема: Производство электроэнергии на АЭС
11 Раздел 8. Гидроэлектрические станции
Тема: Производство электроэнергии на ГЭС
ИТОГО
1

Количество часов
ПЗ ИАФ
2
2

-

4

-

2

-

2

-

4

-

4

-

2

-

2

-

2

-

4

-

30

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4

Тема практического занятия
Раздел 1. Общие вопросы энергетики
Тема: Энергетическое топливо
Раздел 1. Общие вопросы энергетики
Тема: Условное топливо
Раздел 2. Ядерная энергия деления
Тема: Ядерные реакции
Раздел 3. Основные термодинамические процессы при производстве тепловой энергии
Тема: Идеальные газы

Количество часов
ПЗ ИАФ
1
1

-

2

-

1

-
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Раздел 3. Основные термодинамические процессы при производстве тепловой энергии
Тема: Энтальпия и энтропия
6 Раздел 4. Тепловые схемы тепловых электростанций
Тема: Термодинамические процессы цикла Ренкина
7 Раздел 5. Основные элементы тепловых электростанций
Тема: Процессы теплообмена в основных элементах ТЭС
8 Раздел 6. Отопление и горячее водоснабжение Тема: Температура
внутри твердого тела
9 Раздел 7. Атомные электростанции
Тема: Производство электроэнергии на АЭС
10 Раздел 8. Гидроэлектрические станции
Тема: Производство электроэнергии на ГЭС
ИТОГО
5

№
п/п

1

-

1

-

1

-

2

-

1

-

1

-
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5.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание

1 Раздел 1. Общие вопросы энергетики
2 Раздел 2. Ядерная энергия деления
3 Раздел 3. Основные термодинамические процессы
при производстве тепловой энергии
4 Раздел 4. Тепловые схемы тепловых электростанций
5 Раздел 5. Основные элементы тепловых электростанций
6 Раздел 6. Отопление и горячее водоснабжение
7 Раздел 7. Атомные электростанции
8 Раздел 8. Гидроэлектрические станции
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид*
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ–1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ–1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ–1
ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-9
ОЗ-5, СЗ–1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ–1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ–1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ–1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ–1

Кол-во
часов
13
14
13
13
14
13
14
14
108
27
135

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; СЗ-1 - работа с конспектом
лекции (обработка текста); СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов.
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№
п/п

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание

1 Раздел 1. Общие вопросы энергетики
2 Раздел 2. Ядерная энергия деления
3 Раздел 3. Основные термодинамические процессы при
производстве тепловой энергии
4 Раздел 4. Тепловые схемы тепловых электростанций
5 Раздел 5. Основные элементы тепловых электростанций
6 Раздел 6. Отопление и горячее водоснабжение
7 Раздел 7. Атомные электростанции
8 Раздел 8. Гидроэлектрические станции
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид*
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ–1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ–1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ–1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ–1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ–1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ–1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ–1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ–1
х

Кол-во
часов
20
20
20
20
20
18
20
15
153
9
162

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной
работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black)
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black)
Персональный компьютер ПЭВМ PERSONAL – 8 шт.
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6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные
рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду университета.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Общая энергетика: учебник: в 2 кн. / В.П. Горелов, С.В. Горелов, В.С. Горелов и др.; под ред. В.П. Горелова, Е.В. Ивановой. – Москва; Берлин : ДиректМедиа, 2016. – Кн. 1. Альтернативные источники энергии. – 434 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447693
2. Куликова Л.В., Дробязко О.Н. Общая энергетика: учебное пособие. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 179 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595964
3. Боруш О.В, Григорьева О.К. Общая энергетика: энергетические установки: учебное пособие. - Новосибирск: НГТУ, 2017. - 96 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574637
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Ушаков В.Я. Современные проблемы электроэнергетики: учебное пособие. Томск: Изд-во ТПУ, 2014. - 447 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442813
2. Сибикин М.Ю., Сибикин Ю.Д. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учебное пособие. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257750
3. Салихов А.А. Неоцененная и непризнанная «малая» энергетика: учебное
пособие - М.: Новости теплоснабжения, 2009. - 176 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56216
4. Григорьева О.К., Францева А.А., Овчинников Ю.В. Энергосбережение в
теплоэнергетике и теплотехнологиях: учебное пособие. - Новосибирск: НГТУ,
2015. - 258 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436027
7.3 Перечень методического обеспечения практических занятий и самостоятельной работы:
1. Слабженникова И.М. Общая энергетика. Методические указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» всех форм
обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2020 – 24 с.
2. Слабженникова И.М. Общая энергетика. Моделирование процесса теплопроводности через твердое тело. Методические указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для студентов направления
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13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2020 – 11 с.
7.4 Перечень современных профессиональных баз данных:
- «Электроэнергетика России»: РБК Магазин исследований:
https://marketing.rbc.ru/research/39453/
- Электроэнергетика в РФ и за рубежом. Представительства:
https://polpred.com/?otr=3&cat=2
- "Электроэнергетическая отрасль России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года" // INFOLine:
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=173014
- "Электроэнергетика. Генерация, передача, распределение, сбыт 2012" |
АСУ-Импульс: издание баз данных и справочников; ит-аутсорсинг:
http://asuimp.ru/?q=node/1576
7.5 Перечень информационных справочных систем:
Профессиональные
справочные
системы
«Техэксперт»
http://195.209.112.161:3000/
- Информационно-справочная система «Электрик» http://www.electrik.org/
- Независимая информационно-консалтинговая компания Enerdata
https://www.enerdata.ru/
- Сайт для энергетиков. Информационный проект для работников энергетических служб и студентов электротехнических вузов
http://electrichelp.ru/
- Сайт «Электронная энциклопедия энергетика» (Москва, МЭИ, 2003)
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/trenager/trenager.htm
- Сайт для теплоэнергетиков
https://q-teplota.ru/
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Общая энергетика» следует:
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях;
проработать соответствующие разделы дисциплины по рекомендуемым
учебникам для лучшего понимания и усвоения материала;
при подготовке к следующей лекции повторить предыдущий материал; повторить основные понятия, законы и термины по соответствующей теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
В связи с тем, что большая часть времени обучения отводится на самостоятельную работу, следует равномерно распределить время для подготовки к различным дисциплинам в течение недели и семестра.
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8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Общая энергетика» подразумевает
несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение тестовых
заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебник
(лекции).
Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и
подбора соответствующей литературы: методические указания, учебник, дополнительная литература. Работа с литературой может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к практическим занятиям подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий. Владение основными понятиями и терминологией изучаемого курса является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Согласно ФГОС ВО 3++ самостоятельной работе студентов отводится
большая роль в процессе обучения. Работа студентов выполняется по заданию
самостоятельно, но при методическом руководстве преподавателя. Объём этой
работы определяется учебным планом.
Для эффективности организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность необходимого учебно-методического материала;
- регулярный контроль качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Общая энергетика» предполагает различные формы учебной деятельности: конспектирование, работа с конспектом, работа со словарями и справочниками, ответы на контрольные вопросы, тестирование, подготовка реферата, подготовка доклада и участие в СНТК.
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Общая энергетика» проходит в
виде экзамена в конце четвертого семестра. Готовиться к экзамену необходимо не
перед самим экзаменом за несколько дней, а регулярно и последовательно в течение всего семестра на всех видах учебной деятельности. Непосредственно перед
экзаменом рекомендуется сделать краткие выписки и заметки, содержащие основные понятия. Если при подготовке к экзамену возникают непонятные вопросы, то их следует прояснить на консультации перед экзаменом у преподавателя.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить, осмыслить и систематизировать свои знания по дисциплине «Общая энергетика».
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п ФИО

Должность

Дата ознакомления

Подпись
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

Изменению подлежат

Роспись

14

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
Номер Номер
Дата
ФИО исполнителя Подпись
изменения страницы пункта внесения

15

2

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Теория автоматического управления» является формирование у студентов знаний и умений анализа и синтеза систем автоматического регулирования и управления с дальнейшим применением полученной информации для решения профессиональных задач в области технической
эксплуатации электроэнергетических установок и комплексов.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Теория автоматического управления» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Электрические измерения»
изучается на 3 семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплин: «Математика», «Физика», «Информатика».
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Теория автоматического
управления» будут использованы при изучении дисциплин: «Электропривод»,
«Электрические станции и подстанции», «Элементы и функциональные устройства автоматики», «Электроэнергетические системы и сети», «Автоматизация
электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих предприятий», «Релейная
защита и автоматизация электрических станций и подстанций» и др.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины «Теория автоматического управления» у
обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции
ОПК-3
Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-3.2 Применяет математический аппарат
теории функции нескольких переменных, теории функций комплексного переменного, теории рядов, теории дифференциальных уравнений

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции
ОПК-3
Способен применять
соответствующий физико- математический
аппарат, методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-3.2. Применяет
математический аппарат теории функции нескольких переменных, теории
функций комплексного переменного,
теории рядов, теории
дифференциальных
уравнений

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать: - основы теории функции нескольких
переменных, теории функций комплексного
переменного, теории рядов, теории дифференциальных уравнений и способы их применение
в современных системах управления; принцип
действия современных систем управления и
особенности протекающих в них процессов;
Уметь: - применять математический аппарат
теории функции нескольких переменных, теории функций комплексного переменного, теории рядов, теории дифференциальных уравнений для решения профессиональных задач по
моделированию современных систем управления; математически описывать объекты и системы в виде дифференциальных уравнений,
структурных схем, строить характеристики и
моделировать системы управления объектами
электроэнергетики;
Владеть: - навыками использования математического аппарата для решения практических
задач по расчёту, анализу устойчивости, качества, проектированию систем управления объектами электроэнергетики; навыками по испытаниям и эксплуатации систем управления
объектами электроэнергетики.

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
а) очная форма обучения

Семестр

Виды учебной рабо- Формы текуты, включая само- щего контроля
стоятельную работу успеваемости
№
Раздел
студентов и трудо- Форма промеп/п
дисциплины
емкость (в часах)
жуточной аттестации (по
ЛК ПЗ ЛР СР
семестрам)*
1 Раздел 1. Общая характеристика 3 4
2
6
УО-1
систем автоматического управления (САУ)
2 Раздел 2. Основные понятия и
3 4
3
6
ПР-2
определения в области анализа динамики САУ
4

3

4
5
6

Раздел 3. Типовые линейные динамические звенья САУ и их характеристики
Раздел 4. Устойчивость САУ
Раздел 5. Оценка качества процесса управления САУ
Раздел 6. Синтез САУ
Итого
Итоговый контроль
Всего

3

6

3

4

9

ПР-2

3
3

6
6

4
2

4
4

10
8

ПР-2
УО-1

3

8
34
34

3
17
17

5
17
17

10
49
27
76

ПР-2
УО-4

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4).

б) заочная форма обучения

1

2

3

4
5
6

Курс

№
п/п

Виды учебной рабо- Формы текуты, включая само- щего контроля
стоятельную работу успеваемости
Раздел
студентов и трудо- Форма промедисциплины
емкость (в часах) жуточной аттестации (по курЛК ПЗ ЛР СР
сам)*
Раздел 1. Общая характеристика си- 3 1
15
УО-1
стем автоматического управления
(САУ)
Раздел 2. Основные понятия и 3 1
1
1
16
ПР-2
определения в области анализа динамики САУ
Раздел 3. Типовые линейные дина- 3 2
1
3
20
ПР-2
мические звенья САУ и их характеристики
Раздел 4. Устойчивость САУ
3 2
1
2
25
ПР-2
Раздел 5. Оценка качества процесса 3 2
1
20
УО-1
управления САУ
Раздел 6. Синтез САУ
3 2
2
15
ПР-2
Итого
12
6
6 111
Итоговый контроль
9
УО-4
Всего
12
6
6 120
144

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы
(ПР-2).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Общая характеристика систем автоматического управления (САУ)
Предмет, цели и задачи ТАУ. Место ТАУ в ряду дисциплин специальности.
Основные понятия в ТАУ. Принципы автоматического управления. Историческая
ретроспектива.
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Виды математических моделей, их классификация. Динамика и статика.
Линейное дифференциальное уравнение общего вида как модель линейной САУ.
Математические модели и классификация систем автоматического управления.
Постановка задачи. Ряд Тейлора как математическая основа линеаризации.
Процедура линеаризации, ее геометрическая интерпретация. Линейность “в малом”. Пример линеаризации.
Преобразования Лапласа и Фурье. Свойства и взаимосвязь. Преобразование
Лапласа линейного дифференциального уравнения. Постановка задачи. Ряд Тейлора как математическая основа линеаризации. Процедура линеаризации, ее геометрическая интерпретация. Линейность “в малом”. Пример линеаризации.
Раздел 2. Основные понятия и определения в области анализа динамики
САУ
Дифференциальное уравнение, передаточная функция, переходная и импульсная характеристики.
Частотная функция, амплитудная частотная характеристика, фазовая частотная характеристика, вещественная частотная характеристика, мнимая частотная характеристика, логарифмическая амплитудо-частотная характеристика
(ЛАФЧХ).
Раздел 3. Типовые линейные динамические звенья САУ и их характеристики
Классификация типовых динамических звеньев. Передаточные функции типовых динамических звеньев. Схема рассмотрения свойств и характеристик типовых динамических звеньев. ЛАФЧХ типовых динамических звеньев.
Определение структурной схемы САУ. Эквивалентные передаточные функции при различных соединениях звеньев. Правила преобразования структурных
схем. Правило Мейсона. Построение ЛАФЧХ по передаточным функциям общего
вида.
Раздел 4. Устойчивость линейных САУ
Понятие устойчивости САУ. Теоремы об устойчивости (по виду импульсной характеристики, по виду передаточной функции). Принцип аргумента Критерии устойчивости (Гурвица, Михайлова, Найквиста).
Раздел 5. Оценка качества процесса управления САУ
Показатели качества процесса управления (статические и динамические).
Точность управления, составляющие ошибки САУ.
Раздел 6. Обеспечение заданного качества процесса управления
Постановка задачи и методология синтеза. Построение желаемой ЛАЧХ для
систем стабилизации и следящих систем. Последовательная коррекция. Параллельная коррекция. Инвариантные САУ.
5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1

Количество часов
Тема практического занятия
ПЗ ИАФ
Раздел 1. Линейные дифференциальные уравнения как вид мате- 2
матического описания САУ. Решение методом Эйлера
6

2

3

4
5
6
7

Раздел 1. Преобразование Лапласа. Передаточная функция. Решение задач на нахождение передаточных функций элементарных
объектов
Раздел 2. Временные характеристики. Отыскание временных характеристик по дифференциальным уравнениям и передаточным
функциям
Раздел 3. Частотная функция и частотные характеристики. Построение частотных характеристик по передаточным функциям
Раздел 3. Решение задач на структурные преобразования САУ.
Правило Мейсона
Раздел 4-5. Решение задач на устойчивость линейных САУ. Основные критерии устойчивости
Раздел 6. Частотный синтез линейных САУ
ИТОГО

1

-

2

-

3

-

2

-

4

-

3
17

-

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

2
3
4

Количество часов
Тема практического занятия
ПЗ ИАФ
Раздел 2. Временные характеристики. Отыскание временных ха- 1
рактеристик по дифференциальным уравнениям и передаточным
функциям
Раздел 3. Частотная функция и частотные характеристики. По- 1
строение частотных характеристик по передаточным функциям
Раздел 4-5. Решение задач на устойчивость линейных САУ. Ос- 2
новные критерии устойчивости
Раздел 6. Частотный синтез линейных САУ
2
ИТОГО
6
5.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения

№
п/п
1
2
3
4
5

Тема лабораторной работы
Раздел 2-3. Исследование временных и частотных характеристик
типовых динамических звеньев
Раздел 3. Исследование соединений типовых звеньев.
Раздел 4. Исследование устойчивости линейных САУ
Раздел 5. Оценка качества процесса управления
Раздел 6. Синтез линейных САУ
ИТОГО

Количество часов
ЛР ИАФ
2
2
4
4
5
17

-

б) заочная форма обучения
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№
п/п
1
2
3

Тема лабораторной работы
Раздел 2-3. Исследование временных и частотных характеристик
типовых динамических звеньев
Раздел 3. Исследование соединений типовых звеньев.
Раздел 4. Исследование устойчивости линейных САУ
ИТОГО

Количество часов
ЛР ИАФ
2
2
2
6

-
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5.5 Содержание самостоятельной работы
№
п/п
1
2
3
4
5
6

а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание
Раздел 1. Общая характеристика систем автоматического
управления (САУ)
Раздел 2. Расчет временных характеристик типовых динамических звеньев
Раздел 3. Расчет частотных характеристик типовых динамических звеньев
Раздел 4. Расчет устойчивости замкнутой системы
Раздел 5. Оценка качества процесса управления САУ
Раздел 6. Расчет корректирующих звеньев линейной системы
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Кол-во
часов
Вид*
ОЗ-1, СЗ-1
6
ФУ-2, ФУ-4

6

ФУ-2, ФУ-4

9

ФУ-2, ФУ-4
ФУ-2, ФУ-4
ФУ-2, ФУ-4

10
8
10
49
27
76

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-4
- выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных)
задач.

№
п/п
1
2

3

4

5

6

7

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
Кол-во
часов
Содержание
Вид*
Раздел 1. Линейные дифференциальные уравнения как вид ОЗ-1, ОЗ-4,
7
математического описания САУ. Решение методом Эйлера ФУ-1
Раздел 1. Преобразование Лапласа. Передаточная функ- ОЗ-1, ОЗ-4,
8
ция. Решение задач на нахождение передаточных функ- ФУ-1
ций элементарных объектов
Раздел 2. Временные характеристики. Отыскание времен- ОЗ-1, ОЗ-4,
16
ных характеристик по дифференциальным уравнениям и ФУ-1, ФУ-2,
передаточным функциям
ФУ-4
Раздел 3. Типовые линейные динамические звенья САУ и ОЗ-1, ОЗ-4,
20
их характеристики
ФУ-1, ФУ-2,
ФУ-4
Раздел 3. Решение задач на структурные преобразования ОЗ-1, ОЗ-4,
5
САУ. Правило Мейсона
ФУ-1, ФУ-2,
ФУ-4
Раздел 4. Решение задач на устойчивость линейных САУ. ОЗ-1, ОЗ-4,
20
Основные критерии устойчивости
ФУ-1, ФУ-2,
ФУ-4
Раздел 5. Оценка качества процесса управления САУ
ОЗ-1, ОЗ-4,
20
ФУ-1, ФУ-2,
ФУ-4
9

Самостоятельная работа
№
п/п
Содержание
8 Раздел 6. Частотный синтез линейных САУ
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Кол-во
часов
Вид*
ОЗ-1, ОЗ-4,
15
ФУ-1, ФУ-2,
ФУ-4
111
9
120

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
проектор ACER, экран ScreenMedia 175x233.
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
проектор ACER, экран ScreenMedia 175x233.
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
персональные компьютеры.
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
персональные компьютеры; библиотека, оснащенная рабочими станциями
(операционная система MS Windows7, программы: MS Office PRO 2007, 7Zip,
java8, К-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент).
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Ким, Д. П. Теория автоматического управления. Т. 1. Линейные системы
[Электронный ресурс] / Д. П. Ким. – Электрон. дан. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. –
312
с.
–
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922108577.html.
2. Коновалов Б.И., Лебедев Ю.М. Теория автоматического управления
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / Б.И. Коновалов,
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Ю.М. Лебедев. - Электрон. дан. - М.: Лань, 2016. - 224 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71753.
3. Петраков Ю.В., Драчев О.И. Теория автоматического управления технологическими системами [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
вузов / Ю.В. Петраков, О.И. Драчев. - Электрон. дан. - М.: Машиностроение,
2009. - 336 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=751.
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Куропаткин П.В. Теория автоматического управления: учебное пособие
для электро-техн. спец. Вузов / П.В. Куропаткин. - М.: Высшая школа, 1973. – 528
с. (14 экз.). - http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:411053&theme=FEFU.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Змеу К.В., Шамшина И.Г. Синтез линейных систем автоматического
управления. Методические указания к расчетно-графическому заданию по ТАУ /
К.В. Змеу, И.Г. Шамшина. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 1999. - 30 с. (Доступна
электронная
версия
http://srv-elib-01.dvfu.ru:8000/cgibin/edocget.cgi?ref=/681/681.511/zmeu1.pdf).
–
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:362523&theme=FEFU.
2. Змеу К.В., Шамшина И.Г. Теория автоматического управления. Методические указания по курсу ТАУ для студентов специальности 12.01 / К.В. Змеу,
И.Г. Шамшина. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2000. - 54 с. (20 экз.). http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:379299&theme=FEFU.
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
Дисциплина «Теория автоматического управления» обеспечена электронным пакетом заданий для практических занятий.
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
Дисциплина «Теория автоматического управления» обеспечена электронным пакетом заданий для лабораторных занятий.
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2013.
Свободно распространяемое программное обеспечение: Scilab-6.0.2
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных:
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
Раздел.
Информатика
и
информационные
технологии»
http://window.edu.ru/catalog/
2. Специализированная база данных «Экология: наука и технологии» http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/
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3. RSCI платформа Web of Science - база данных лучших российских журналов - http://www.technosphera.ru/news/3640
7.8 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронная библиотечная система ЛАНЬ https://e.lanbook.com.
2. Электронная библиотечная система IRPBooks https://e.lanbook.com.
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Теория автоматического управления» следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекций, содержащий основную информацию по физическим явления и процессам, а также математический аппарат при выводе основных законов, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание материалу, который будет использован при выполнении лабораторных и практических занятий.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные понятия по заданной теме для эффективной подготовки к лабораторным и практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
При подготовке к практическим занятиям следует повторять материал
предыдущих лекций.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим методическим указанием по выполнению лабораторной работы, которое состоит из теоретической части, практического задания, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также контрольных вопросов. Выполняется лабораторная работа по вариантам, после проведения предварительного расчета студент моделирует систему, снимает полученные данные и
оформляет отчёт. Защита лабораторной работы проходит в форме собеседования.
Лабораторная работа зачитывается, если сдан отчёт и пройдена защита.
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8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и научного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Теория автоматического управления» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование научных статей из журналов и ресурсов сети интернет (методических разработок и др.);
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен) происходит последовательно. Сначала следует определить место каждого зачётного (экзаменационного)
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над зачётным и экзаменационным вопросом можно считать завершенной, если
студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий
по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и
лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план
ответа на экзаменационный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим
записям. При подготовке к зачёту и экзамену рекомендуется выявлять наиболее
сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к зачёту и экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.

13

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата ознакомления

Подпись

14

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

Изменению подлежат

Роспись

15

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
Номер Номер
Дата
изменения страницы пункта внесения

ФИО исполнителя

Подпись

16

2

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Электрические измерения» являются
формирование и конкретизация знаний по выбору технических средств, приборов для измерений с заданной точностью различных электрических и
неэлектрических величин, оценки результатов измерений с дальнейшим
применением полученной информации для решения профессиональных задач
в области технической эксплуатации электроэнергетических установок и
комплексов.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Электрические измерения» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Электрические измерения» изучается на 5 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной
формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплины «Математика», «Физика»,
«Информатика», «Метрология, стандартизация и сертификация» и «Теоретические основы электротехники».
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Электрические измерения» будут использованы при изучении дисциплин: «Электрические
станции и подстанции», «Микропроцессорные системы управления», «Электрические и электронные аппараты», «Приборы, системы учёта и технических измерений в электроснабжении предприятий», «Электроснабжение»,
«Эксплуатация и ремонт электроэнергетического оборудования предприятий
рыбной промышленности» и др.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в
процессе изучения дисциплины:
В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения.
Код и наименование компетенции
ОПК-6

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ОПК-6.1. Выбирает средства измерения, проводит

Способен проводить измерения электри- измерения электрических и неэлектрических величин,
ческих и неэлектрических величин приме- обрабатывает результаты измерений и оценивает их
нительно к объектам профессиональной погрешность.
деятельности

3

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с
установленными индикаторами достижения компетенций.
Код и наименование компетенций
ОПК-6
Способен
проводить
измерения
электрических и неэлектрических величин
применительно к объектам
профессиональной деятельности

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-6.1. Выбирает
средства
измерения, проводит измерения электрических и неэлектрических
величин,
обрабатывает результаты измерений и оценивает их
погрешность.

Результаты обучения
(знать – уметь - владеть )
Знать: - основные способы измерений электрических и неэлектрических величин; основные
принципы записи и хранения результатов измерений и наблюдений; способы обработки результатов и оценивания их погрешностей.
Уметь: - использовать измерительные приборы и
инструменты, другие средства для измерения
электрических и неэлектрических величин; обрабатывать результаты измерений и оценивать их
погрешность;
Владеть: - методами обработки, анализа и представления экспериментальных данных; навыками
оценки погрешностей при измерении электрических и неэлектрических величин

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Раздел дисциплины и виды занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 144
часа.
а) очная форма обучения

Семестр

Виды учебной
работы, включая
самостоятель№
Раздел
ную работу ступ/п
дисциплины
дентов и трудоемкость (в часах)
ЛК ПЗ ЛР СР
1 Раздел 1. Классификация, состояние 5 4 3
8
и перспективы развития измерений.
2 Раздел 2. Системы приборов, точ- 5 8 6 6 8
ность и средства измерений.
3 Раздел 3. Методы измерений.
5 6 2 5 8
4 Раздел 4. Преобразователи электри- 5 4 2
8
ческих и неэлектрических величин .

Формы текущего контроля
успеваемости.
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)*
УО-1
УО-1
УО-1
УО-1
4

5

6

Раздел 5. Измерение электрических 5 4
параметров воздушных и кабельных
линий.
Раздел 6. Измерение и связь на су- 5 4 2 4
дах рыбопромыслового флота.
Итого,
30 15 15
Итоговый контроль
30 15 15
Всего

8

УО-1, ПР-2

8

УО-1

48
36
84

УО-4
144

б) заочная форма обучения

1

2
3
4
5

6

Раздел
дисциплины

Раздел 1. Классификация, состояние и перспективы развития измерений.
Раздел 2. Системы приборов, точность и средства измерений.
Раздел 3. Методы измерений.

Курс

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
ЛК ПЗ ЛР СР
4 2 1 - 10

Формы текущего контроля
успеваемости.
Форма промежуточной аттестации (по курсам)*
УО-1

4

2

3

5

12 УО-1

4

2

2

5

12 УО-1

Раздел 4. Преобразователи электри- 4
ческих и неэлектрических величин .
Раздел 5. Измерение электрических 4
параметров воздушных и кабельных
линий.
Раздел 6. Измерение и связь на су- 4
дах рыбопромыслового флота.
Итого,
Итоговый контроль
4
Всего

2

2

-

30 УО-1

2

-

-

30 УО-1, ПР-2

2

2

-

9

УО-1

12 10 10 103
9 УО-4
12 10 10 112 144

Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4); зачет по дисциплине (УО-3). Письменные работы (ПР): тест (ПР-1), контрольные работы (текущие) по
освоенным разделам (ПР-2), рефераты (ПР-4).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Классификация, состояние и перспективы развития измерений. Основные определения и термины. Классификация измерений.
Метрология, стандартизация и сертификация – состояние и перспективы развития. История развития метрологии. Метрологические определения. Классификация измерений. Значение измерений для правильной эксплуатации
5

судового оборудования. Современное состояние измерительной техники на
судах. Перспектива ее развития. Основное понятие метрологии.
Раздел 2. Системы приборов, точность и средства измерений.
Электромеханические аналоговые измерительные приборы. Системы
приборов, устройство и принцип действия. Точность измерения. Виды погрешностей. Классы точности.
Классификация измерительных приборов. Эталоны. Средства измерений и их классификация. Измерительные приборы и их классификация.
Приборы прямого действия. Устройство и принцип действия электромеханических приборов. Электронные измерительные приборы.
Метрологические характеристики средств измерений. Погрешности.
Средства измерений. Класс точности. Средства измерений и их классификация. Метрологические характеристики средств измерений. Классификация
погрешностей. Способы нормирования класса точности. Передача размера
единиц от эталонов образцовым и рабочим средствам измерений.
Систематические погрешности и способы их уменьшения. Случайные
погрешности измерений и способы их описания. Способы исключения систематических погрешностей. Аналитическое описание случайных погрешностей и методики их исключения.
Раздел 3. Методы измерений. Классификация методов измерений.
Непосредственный, нулевой и дифференциальный методы. Мостовые методы. Компенсационные методы измерений. Методы измерения электрических
величин. Электрические методы измерения неэлектрических величин.
Раздел 4. Преобразователи электрических и неэлектрических величин.
Аналоговые преобразователи электрических величин.
Масштабные преобразователи (трансформаторы тока, добавочные сопротивления, делители напряжения, шунты). Преобразователи рода тока. Фазочувствительные преобразователи. Электронные измерительные преобразователи.
Преобразователи неэлектрических величин в электрические.
Параметрические и генераторные преобразователи. Терморезисторы и
фоторезисторы, термометры, газоанализаторы, анемометры, расходомеры,
дымосигнальные установки, контроль горения форсунок. Индуктивные измерительные преобразователи. Дискретные устройства. Основные принципы и
понятия ЦАП, АУП. Цифровые измерительные приборы. Коды и схемы
счисления. Логические и интегральные системы.
Раздел 5. Измерение электрических параметров воздушных и
кабельных линий. Общие сведения и значение электрических измерений
параметров воздушных и кабельных линий. Защита кабелей от
электрокоррозии. Определение места повреждения изоляции линии.
Раздел 6. Измерение и связь на судах рыбопромыслового флота.
Мостовой метод измерений. Мосты постоянного тока. Мосты
переменного тока. Компенсационный метод измерений параметров судового
электрооборудования.
Измерительные
мосты
с
автомеханическим
6

уравновешиванием. Некоторые понятия магнитных измерений. Контроль
сопротивления изоляции.
Внутрисудовая телефонная связь. Принцип построения и работы судовых АТС. Аппаратура судовых АТС.
5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ ИАФ
3

Раздел 1. Тема 1: Классификация измерений. Термины и
определения метрологии. Основные характеристики электроизмерительных приборов. Коллоквиум.
Раздел 2. Тема 2: Расчёты погрешности измерений. Эталоны
3
единиц физических величин, образцовые и рабочие средства
измерений. Обработка результатов косвенных измерений.
Решение задач
Раздел 2. Тема 3: Конструкция электромеханических анало3
говых измерительных приборов. Системы приборов, принцип
их действия. Цифровые измерительные приборы и системы.
(Работа с наглядным материалом и плакатами).
Раздел 3. Тема 5: Обработка результатов прямых многократ2
ных равноточных измерений электрических и неэлектрических величин. Решение задач.
Раздел 4. Тема 4: Преобразователи неэлектрических величин
2
в электрические. (Разбор структурных схем и блоков преобразователей).
Раздел 6. Тема 6: Измерение на судах. Судовые измеритель2
ные приборы. (Работа с наглядным материалом и плакатами).
Итого
15

7

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ ИАФ
1
-

Раздел 1. Тема 1: Классификация измерений. Термины и
определения метрологии. Основные характеристики электроизмерительных приборов. Коллоквиум.
Раздел 2. Тема 2: Расчёты погрешности измерений. Эталоны
2
единиц физических величин, образцовые и рабочие средства
измерений. Обработка результатов косвенных измерений.
Решение задач.
Раздел 2. Тема 3: Конструкция электромеханических анало1
говых измерительных приборов. Системы приборов, принцип
их действия. Цифровые измерительные приборы и системы.
(Работа с наглядным материалом и плакатами).
Раздел 3. Тема 5: Обработка результатов прямых многократ2
ных равноточных измерений электрических и неэлектрических величин. Решение задач
Раздел 4. Тема 4: Преобразователи неэлектрических величин
2
в электрические. (Разбор структурных схем и блоков преобразователей).
Раздел 6. Тема 6: Измерение на судах. Судовые измеритель2
ные приборы. (Работа с наглядным материалом и плакатами).
Итого
10

-

-

-

-

-

5.4 Содержание лабораторных работ
а) для очной формы обучения
№
п/п
1

2
3
4
5

Тема лабораторного занятия
Раздел 2. Л.р.№1. Измерение токов и напряжений в цепях
постоянного и переменного тока промышленной частоты.
Оценка погрешности.
Раздел 2. Л.р.№2. Косвенные измерения сопротивлений элементов электрической цепи.
Раздел 3. Л.р.№3. Измерение мощности в однофазной цепи
переменного тока.
Раздел 3. Л.р.№4. Измерение активной мощности в трехфазных цепях
Раздел 6. Л.р.№5. Измерение сопротивления изоляции судовых электрокабелей.
Итого

Количество часов
ЛР ИАФ*
4

2

-

2

-

3

-

4

-

15

-

8

б) для заочной формы обучения
№
п/п
1

2

Тема лабораторного занятия
Раздел 2. Л.р.№1. Измерение токов и напряжений в цепях
постоянного и переменного тока промышленной частоты.
Оценка погрешности.
Раздел 2. Л.р.№2. Косвенные измерения сопротивлений элементов электрической цепи.
Раздел 3. Л.р.№3. Измерение мощности в однофазной цепи
переменного тока.
Раздел 3. Л.р.№4. Измерение активной мощности в трехфазных цепях
Итого

Количество часов
ЛР ИАФ*
2

3

-

2

-

3

-

10

-

5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
Самостоятельная работа
Кол-во
п/п
часов
Содержание
Вид*
1 Раздел 1. История развития метрологии. Перспекти- ОЗ-1, ОЗ-5,
8
вы совершенствования методов измерений и измери- ОЗ-6, СЗ-1,
тельных устройств.
СЗ-2, СЗ-6
2 Раздел 2. Аналитическое описание случайных по- ОЗ-1, ОЗ-5,
8
грешностей и методики их исключения. Оценка точ- ОЗ-6, СЗ-1,
ности прямых измерений.
СЗ-2, СЗ-6
3 Раздел 3. Методика обработки результатов косвен- ОЗ-1, ОЗ-5,
8
ных измерений. Совокупные и совместные измере- ОЗ-6, СЗ-1,
ния. Методика обработки результатов совокупных и СЗ-2, СЗ-6
совместных измерений. Мостовые методы. Компенсационные методы измерений.
4 Раздел 4. Дискретные устройства. Структурные схемы иОЗ-1, ОЗ-5,
8
принцип работы ЦАП, АУП. Цифровые измерительныеОЗ-6, СЗ-1,
приборы. Коды и схемы счисления. Логические и инте-СЗ-2, СЗ-6
гральные системы в измерительных устройствах.
5 Раздел 5. Способы электрических измерений параОЗ-1, ОЗ-5,
8
метров воздушных и кабельных линий. Защита кабе- ОЗ-6, СЗ-1,
лей от электрокоррозии. Определение места повреСЗ-2, СЗ-6
ждения изоляции линии. Заземление. Подключение и
прозвонка жил кабеля.
6 Раздел 6. Схемы и принцип работы устройств для измере- ОЗ-1, ОЗ-5,
8
ния изоляции судовых кабелей. Правила технической экс- ОЗ-6, СЗ-1,
плуатации по измерениям судового электрооборудования. СЗ-2, СЗ-6
ИТОГО:
48
Подготовка и сдача экзамена
36
84
ВСЕГО:
9

б) заочная форма обучения
№
Самостоятельная работа
Кол-во
п/п
часов
Содержание
Вид*
1 Раздел 1. История развития метрологии. Перспекти- ОЗ-1, ОЗ-5, 10
вы совершенствования методов измерений и измери- ОЗ-6, СЗ-1,
тельных устройств.
СЗ-2, СЗ-6
2 Раздел 2. Аналитическое описание случайных по- ОЗ-1, ОЗ-5, 12
грешностей и методики их исключения.
ОЗ-6, СЗ-1,
Оценка точности прямых измерений.
СЗ-2, СЗ-6
3 Раздел 3. Методика обработки результатов косвен- ОЗ-1, ОЗ-5, 12
ных измерений. Совокупные и совместные измере- ОЗ-6, СЗ-1,
ния. Методика обработки результатов совокупных и СЗ-2, СЗ-6
совместных измерений. Мостовые методы. Компенсационные методы измерений.
4 Раздел 4. Дискретные устройства. Структурные схемыОЗ-1, ОЗ-5, 30
и принцип работы ЦАП, АУП. Цифровые измеритель-ОЗ-6, СЗ-1,
ные приборы. Коды и схемы счисления. Логические иСЗ-2, СЗ-6
интегральные системы в измерительных устройствах.
5 Раздел 5. Способы электрических измерений параОЗ-1, ОЗ-5, 30
метров воздушных и кабельных линий. Защита кабе- ОЗ-6, СЗ-1,
лей от электрокоррозии. Определение места повреСЗ-2, СЗ-6
ждения изоляции линии. Заземление. Подключение и
прозвонка жил кабеля.
6 Раздел 6. Схемы и принцип работы устройств для ОЗ-1, ОЗ-5,
9
измерения изоляции судовых кабелей. Правила тех- ОЗ-6, СЗ-1,
нической эксплуатации по измерениям судового СЗ-2, СЗ-6
электрооборудования.
ИТОГО:
103
Подготовка и сдача экзамена
9
112
ВСЕГО:
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с
нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и
др.,); СЗ-1 –работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-2 - повторная работа над
учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и
видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных
видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий.
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
1. Плакаты по дисциплине…………………………………..20 шт.
2. Элементы электрических и электронных схем…………15 видов
3. Электрические машины и аппараты……………………..10 видов
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Лаборатория силовой электротехники:
1. Унифицированные лабораторные стенды……………..5 шт.
2. Переносные электроизмерительные приборы…………3 комплекта
Лаборатория электрических машин и аппаратов:
1. Унифицированные лабораторные стенды………………1 шт.
2. Переносные электроизмерительные приборы …………3 комплекта
6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные рабочие места научно-технической библиотеки) с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Электротехника и электроника: учеб. пособие для вузов/под. Ред.
В.В.Кононенко. -4-е изд.-Ростов н/Д: Феникс, 2008.-778с.- (Высшее образование).
2. Бабёр, А.И. Электрические измерения : учебное пособие / А.И. Бабёр,
Е.Т. Харевская. – Минск : РИПО, 2019. – 109 с. : ил., табл. – Режим доступа:
по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600608 (дата обращения:
02.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-857-4. – Текст: электронный.
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7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Марусева, И.В. Электрические измерения: учебно-методические указания по работе с электро- и радиоизмерительной аппаратурой для студентов
физико-математических специальностей пединститутов : [16+] /
И.В. Марусева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 49 с. : ил., схем. –
Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570477 (дата обращения:
02.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0098-2. – DOI
10.23681/570477. – Текст : электронный.
2. Лепявко, А.П. Цифровые средства измерений давления и температуры : учебное пособие : [16+] / А.П. Лепявко ; Академия стандартизации, метрологии и сертификации. – Москва : Академия стандартизации, метрологии и
сертификации, 2009. – 100 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135781 (дата обращения:
02.12.2020). – ISBN 978-5-93088-087-8. – Текст : электронный.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Полищук Л.Д. Электрические измерения электрических величин.
Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации
самостоятельной работы для студентов по направлению 140400.62
«Электроэнергетика и электротехника» профиля «Электрооборудование и
электрохозяйство предприятий. организаций и учреждений рыбной промышленности» всех форм обучения/ – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2015 – 24 с.
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
Горбенко Ю.М. Электрические измерения. Методические указания по
выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для
студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» всех форм обучения. -Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2020 -26с.
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
Новикова, Н.В. Электрические измерения: лабораторный практикум :
[12+] / Н.В. Новикова, В.О. Афонько. – Минск : РИПО, 2018. – 216 с. – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497491 (дата обращения:
02.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-839-0. – Текст :
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой
работы / курсового проекта:
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
1. Office Professional Plus 2016
Windows 10 Home Get Genuine
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2. Kaspersky Security
3. Word, Excel, Power Point
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных:
http://www.complexdoc.ru
http://www.fskees.ru
-Журнал «Электричество» http://www.znack.com ;
-Министерство энергетики РФhttp:// minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/;
- РОССЕТИ http://www.rosseti.ru;
7.9 Перечень информационных справочных систем:
- Университетская информационная система Россия;
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - международное
законодательство; законодательство РФ: от основополагающих документов
до ведомственных и узкоотраслевых актов; региональные законы;
- Электронные реферативные журналы ВИНИТИ - содержат
информационные сообщения о научных документах по естественным и
техническим наукам;
- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru/
- Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН)[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www.vlibrary.ru/
- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online». Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru
- Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая электронная библиотека,Электронный адрес: https://lib.rucont.ru/
-ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы. https://e.lanbook.com
-www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
-www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека
- www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
8 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Электрические измерения» следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Электрические измерения» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того,
чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным
аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные занятия проводятся в лабораториях под руководством
преподавателя. В отдельных случаях на них могут быть рассмотрены практические задачи и другие виды занятий, а также наглядные методические материалы по дисциплине (включая слайды) и работа со справочным материалом
(выбор и расчёт аппаратуры).
Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим методическим указанием по выполнению лабораторной работы, которое состоит из теоретической части, практического задания, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также
контрольных вопросов или тестов. Выполняется лабораторная работа по вариантам, после снятия показаний студент проводит расчеты и оформляет отчёт. Теорию по теме лабораторной работы можно защищать как устно так
письменно, отвечая на контрольные вопросы или отвечая письменно на тестовое задание. Лабораторная работа считается выполненной полностью, если сдан отчёт и теория студент получает максимальное количество баллов.
8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
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Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Электрические измерения» предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов;
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач и курсовой работы;
- решение заданий контрольной работы и тестовых заданий;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Электрические измерения»
проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого экзаменационного (контрольного) вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а
затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Необходимо просматривать все виды занятий по каждой теме, (отчёты лабораторных работ, задачи, решённые на практических занятиях и самостоятельно, разделы курсовой
работы и т.д.). Работу над темой можно считать завершенной, если студент
смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по
изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и
лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять
план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для
подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а
к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата ознакомления

Подпись
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

Изменению подлежат

Роспись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
Номер Номер
Дата
ФИО исполнителя
изменения страницы пункта внесения

Подпись
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Деловой английский язык» являются
обеспечение логической взаимосвязи со специальными дисциплинами и
приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой
позволяет
использовать
иностранный
язык
в
профессиональной
(производственной и научной) деятельности.
Задачи курса определяются коммуникативными и познавательными
потребностями специалистов соответствующего профиля. Курс носит
коммуникативно ориентированный и профессионально направленный характер. В
конечном итоге у студента должно быть сформировано наличие
коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной
информационной и творческой деятельности в различных сферах и ситуациях
делового партнерства, совместной производственной и научной работы.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Деловой английский язык» относится к дисциплинам
учебного плана подготовки в соответствии с ФГОС ВО по направлению 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника». Имеет логическую и содержательную
взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной
программы, и является инструментом в познании других дисциплин
профессионального цикла, а также в проектной и научно-исследовательской
работе. Дисциплина «Деловой английский язык» изучается в 5 семестре
студентами очной формы и на 4 курсе студентами заочной формы обучения.
Предшествующие дисциплины: «Иностранный язык».
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям,
необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют умениям, навыкам
и компетенциям, полученным в результате освоения дисциплины «Иностранный
язык».
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные
программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
УК-4.2. Демонстрирует умение вести обмен
УК-4
Способен
осуществлять
деловую деловой информацией в устной и письменной
коммуникацию в устной и письменной формах формах не менее чем на одном иностранном
на государственном языке Российской языке.
Федерации и иностранном языке
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами
достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции
УК-4
Способен
осуществлять деловую
коммуникацию
в
устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном языке

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции
УК-4.2.
Демонстрирует
умение вести обмен
деловой
информацией в
устной и письменной
формах не менее чем
на одном
иностранном языке.

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать – приемы самостоятельной работы с
языковым материалом (лексикой, грамматикой,
фонетикой) с использованием справочной,
технической и учебной литературы; значение
коммуникации в профессиональном
взаимодействии;
Уметь – логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь на
английском языке; создавать на русском и
английском языке письменные тексты
официально-делового стиля речи по
профессиональным вопросам; производить
редакторскую и корректорскую правку текстов
официально-делового стиля речи на русском и
иностранном языке;
Владеть – приемами самостоятельной работы
с
языковым
материалом
(лексикой,
грамматикой, фонетикой) с использованием
справочной и учебной литературы; приёмами
технического
перевода;
навыками
осуществления
устных
и
письменных
коммуникаций, в том числе на английском
языке.

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
а) очная форма обучения
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№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

1
2
3
4

Система электроснабжения
Электрические машины
Техника безопасности
Деловая корреспонденция
Итого:
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Итоговый контроль
ВСЕГО:

5
5
5
5
5

5
5

Виды учебных
занятий, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
ЛК ПЗ ЛР СР
10 34
10 40
4
20
6
20
30 - 114

-

30

-

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
УО-1, ПР-3
УО-1, ПР-1
УО-1, ПР-3
УО-1, ПР-1

УО-3
114 144

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4).

№
п/п

1
2
3
4

Раздел
дисциплины

Система электроснабжения
Электрические машины
Техника безопасности
Деловая корреспонденция
Итого:
Итоговый контроль
Всего:

Курс

б) заочная форма обучения

4
4
4
4
4
4

Виды учебных
занятий, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)*)

ЛК ПЗ ЛР СР
4
44 УО-1
4
40 УО-1, ПР-1
2
20 УО-1
2
24 УО-1, ПР-1
12 - 128
4 УО-3
12 - 132 144

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).

5.2 Содержание лекционного курса
Не применимо
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5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ ИАФ
1. Система электроснабжения и ее компоненты.
6
2. Линии электропередачи. Трансформаторы.
4
3. Электрические машины. Классификация.
4
4. Генераторы постоянного и переменного тока. Типы.
6
Сфера применения
5. Электросеть и приборы защиты
2
6. Техника безопасности
2
7. Деловая корреспонденция / структура делового
4
письма и типы деловых писем
8. Разговор по телефону. Типовые фразы
2
Итого
30
б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Система электроснабжения и ее компоненты.
Электрические машины. Классификация.
Техника безопасности
Деловая корреспонденция
Итого
1
2
3
4

Количество
часов
ПЗ
ИАФ
4
4
2
2
12

5.4 Содержание лабораторных работ
Не применимо
5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
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№
п/п
1
2
3
4

Самостоятельная работа
Содержание
Система электроснабжения
Электрические машины
Техника безопасности
Деловая корреспонденция
ИТОГО
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО

Вид
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-7, СЗ-8
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-2, СЗ-11, ФУ-1
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-8
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-7, СЗ-11, ФУ-1

Количество
часов
34
40
20
20
114
114

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 –
использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом
(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-5 - изучение нормативных
материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на
семинаре, конференции; СЗ-11 - тестирование. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу.

б) заочная форма обучения
№
Самостоятельная работа
Количество
п/п
часов
Содержание
Вид
1 Система электроснабжения.
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-7, СЗ-8
44
2 Электрические машины.
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-2, СЗ-11, ФУ-1
40
3 Техника безопасности
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-8
20
4 Деловая корреспонденция
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-7, СЗ-11, ФУ-1
24
ИТОГО
128
х
Подготовка и сдача зачета
4
ВСЕГО
132
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 –
использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом
(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-5 - изучение нормативных
материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на
семинаре, конференции; СЗ-11 - тестирование. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу.

5.6 Курсовой проект (работа)
Не применимо
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
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6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены
Не применимо
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических
занятий оснащены
Основным оборудованием: учебной мебелью, столом преподавателя (1 ед.),
стулом преподавателя (1 ед.), доской маркерной (1 ед.)
Аудио-воспроизводящим оборудованием: магнитофоном кассетным Sony.
Мультимедийным интерактивным оборудованием: ноутбуком Asus,
проектором Benq (1 ед.), экраном переносным (1 ед.)
Программным обеспечением: Windows 10, Windows-8. Пакетом офисных
программ Microsoft Office 2013, Антивирусным обеспечением «Антивирус
Касперского».
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены
Не применимо
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования
оснащены
Не применимо
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены
Учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы
1. Востолапова, Л.И. Generators and Motors. Maintenance and Repair: учебное
пособие для студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» / Л.И. Востолапова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 118 с
2. Востолапова, Л.И. Деловой английский язык: учебно-методическое
пособие для студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» заочной формы обучения/ Л.И. Востолапова. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020. – 61 с.
7.2 Перечень дополнительной литературы
1. Бородина, Н.В. TEST YOUR PROFESSIONAL COMPETENCY Сборник
тестов по иностранному языку (английскому) / Н.В. Бородина, Л.Н. Бунькина,
Л.И. Востолапова, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Л.А. Чижикова. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2017. – 216с.
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2. Бунькина, Л.Н. Do you know: сборник тестов по иностранному языку
(английскому) / Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Н. В. Колоколова,
Л.А.Чижикова, Н. В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217с.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Бородина, Н.В. TEST YOUR PROFESSIONAL COMPETENCY Сборник
тестов по иностранному языку (английскому) / Н.В. Бородина, Л.Н. Бунькина,
Л.И. Востолапова, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Л.А. Чижикова. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2017. – 216с.
3. Востолапова, Л.И. Generators and Motors. Maintenance and Repair: учебное
пособие для студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» / Л.И. Востолапова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 118 с.
2. Востолапова, Л.И. Деловой английский язык: учебно-методическое
пособие для студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» заочной формы обучения/ Л.И. Востолапова. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020. – 61 с.
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий
1. Востолапова, Л.И. Generators and Motors. Maintenance and Repair: учебное
пособие для студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» / Л.И. Востолапова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 118 с.
2. Востолапова, Л.И. Деловой английский язык: учебно-методическое
пособие для студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» заочной формы обучения/ Л.И. Востолапова. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020. – 61 с.
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий
Не применимо
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой
работы / курсового проекта
Не применимо
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства
MS Windows 7
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security
center, Библиотека клиент.
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных
1. JSTOR цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг
(на английском языке) - https://about.jstor.org/
2. Независимая статистическая и аналитическая база данных
Администрации США по вопросам энергетики - https://www.eia.gov/
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7.9 Перечень информационных справочных систем
1.
Справочный
портал
в
области
науки
и
технологии,
http://www.sunfoundry.com
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн», http://biblioclub.ru/
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Деловой английский язык» следует внимательно
слушать, конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях,
принимать активное участие в практической работе.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать пройденный на практических занятиях материал.
2. При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий материал.
3. В течение недели работать с рекомендованной основной и
дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим
занятиям
Практическое занятие по дисциплине «Деловой английский язык»
подразумевает несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по
изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным
темам, проведение ролевых и деловых игр, просмотр видеофильмов по
изучаемому материалу, работа с аудиозаписями. Для того, чтобы подготовиться к
практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим
текстом учебника, проработать и выучить новую терминологическую лексику,
проработать справочную литературу, повторить пройденный материал.
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование
аудио и видео материалов.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным
занятиям
Не применимо
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы / курсового проекта
Не применимо
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Деловой
английский язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов;
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических
ситуационных задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Деловой английский язык»
проходит в виде зачета. Зачет проводится согласно расписанию зачетноэкзаменационной сессии. До зачета не допускаются студенты, не сдавшие хотя бы
одну из двух текущих аттестаций, поэтому для получения зачета необходимо
регулярно посещать занятия и принимать активное участие в работе по
изучаемому материалу Зачетная оценка может быть выставлена автоматически,
по результатам текущих контролей и достижений, продемонстрированных
студентом на практических занятиях.
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует
повторить, пройденный на занятиях учебный материал определить место каждого
контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а
затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные соответствующие
разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если
студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий
по изучаемой теме. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее
сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы
1. Востолапова, Л.И. Generators and Motors: учебное пособие для студентов
направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» / Л.И.
Востолапова, Л.А. Чижикова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 156 с.
2. Востолапова, Л.И. Деловой английский язык: учебно-методическое
пособие для студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» заочной формы обучения/ Л.И. Востолапова. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2021. – 78 с.
7.2 Перечень дополнительной литературы
1. Бородина, Н.В. TEST YOUR PROFESSIONAL COMPETENCY Сборник
тестов по иностранному языку (английскому) / Н.В. Бородина, Л.Н. Бунькина,
Л.И. Востолапова, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Л.А. Чижикова. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2017. – 216с.
2. Бунькина, Л.Н. Do you know: сборник тестов по иностранному языку
(английскому) / Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Н. В. Колоколова,
Л.А.Чижикова, Н. В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217с.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Бородина, Н.В. TEST YOUR PROFESSIONAL COMPETENCY Сборник
тестов по иностранному языку (английскому) / Н.В. Бородина, Л.Н. Бунькина,
Л.И. Востолапова, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Л.А. Чижикова. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2017. – 216с.
2. Востолапова, Л.И. Деловой английский язык: учебно-методическое
пособие для студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» заочной формы обучения/ Л.И. Востолапова. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2021. – 78 с.
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий
1. Востолапова, Л.И. Generators and Motors: учебное пособие для студентов
направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» / Л.И.
Востолапова, Л.А. Чижикова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 156 с.
2. Востолапова, Л.И. Деловой английский язык: учебно-методическое
пособие для студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» заочной формы обучения/ Л.И. Востолапова. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2021. – 78 с.
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства
Windows 8.1
Office 2010, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Project Expert 7
Tutorial, Консультант.
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7.8 Перечень современных профессиональных баз данных1. JSTOR
цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг (на английском
языке) - https://about.jstor.org/
2. Независимая статистическая и аналитическая база данных
Администрации США по вопросам энергетики - https://www.eia.gov/
3. Реферативная база данных SCOPUS - https://www.scopus.com/home.uri.
4. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink
(ресурсы открытого доступа), https://link.springer.com/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Силовая электроника» являются: формирование и конкретизация знаний в области современной силовой электроники и
преобразователей электрической энергии; навыков и умений в области основ
промышленной электроники, изучение основных конструктивных особенностей и
методов расчета электронных и полупроводниковых устройств; освоение ключевых подходов к исследованию режимов и характеристик устройств современной
силовой электроники.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к основной части программы бакалавриата и имеет
логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Силовая электроника» изучается
на третьем курсе в 6 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы
обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплин: «Математика», «Физика», «Электротехника и электроника», «Теоретические основы электротехники», «Электрические
измерения», «Общая энергетика».
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Силовая электроника»
будут использованы при изучении дисциплины «Электрические и электронные
аппараты», «Электроэнергетические системы и сети», «Электрические машины»,
«Электроснабжение» и др.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-4.4. Демонстрирует понимание принципов действия электронных устройств
ОПК-4.6. Применяет знание функций и основных характеристик электрических и электронных аппаратов

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
4

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции
ОПК-4. Способен использовать
методы
анализа и моделирования электрических цепей и электрических
машин

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-4.4.
Демонстрирует понимание
принципов действия
электронных
устройств

ОПК-4.6. Применяет
знание функций и
основных характеристик электрических
и электронных аппаратов

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать: - физические и теоретические основы
работы основных узлов силовых электронных
устройств и их особенности конструкции;
назначение и область применения силовых
электронных устройств;
Уметь: - производить расчёт узлов и строить
необходимые характеристики, рассчитывать
параметры теоретической модели силового
электронного устройства; производить выбор
силового электронного устройства для объекта
электроэнергетики;
Владеть: - навыками расчёта параметров и характеристик силовых электронных устройств;
практическими навыками в чтении символики
и сборке электрических схем, и работе с силовыми электронными устройствами.
Знать: - устройство, принцип действия, основные технические и эксплуатационные характеристики, режимы работы силовых электронных устройств и преобразователей, тенденции их дальнейшего развития и совершенствования; Знать эксплуатационные и конструктивные особенности силовых полупроводниковых устройств;
Уметь: - поддерживать технические параметры устройств силовой электроники на необходимом уровне; включать силовые электронные
устройства; выполнять необходимые измерения параметров в процессе их технической
эксплуатации; производить выбор силовой
коммутационной аппаратуры для электрических принципиальных схем;
Владеть: - навыками управления работой силовых электронных аппаратов и преобразователей в устройствах и сетях электроэнергетики;
методиками расчётов основных параметров
преобразователей; навыками чтения символики
и составления технических схем электроэнергетического оборудования с силовыми коммутационными электронными аппаратами и преобразователями.
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5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

а) очная форма обучения
Виды учебных за- Формы текущенятий, включая саго контроля
мостоятельную ра- успеваемости.
боту студентов и Форма прометрудоемкость (в жуточной аттечасах)
стации (по семестрам)*
ЛК ПЗ ЛР СР
2
6
8
УО-1

Раздел 1. Основные элементы сило- 6
вых электронных устройств
2 Раздел 2. Преобразователи пере- 6 4
12 13 УО-1
ПР-1
менного напряжения в постоянное
напряжение
3 Раздел 3. Инверторы
6 2
4
9
4 Раздел 4. Преобразователи посто- 6 2
4
8
УО-1
янного напряжения в постоянное
напряжение
5 Раздел 5. Преобразователи частоты 6 2
2
8
УО-1
ПР-1
6 Раздел 6. Фильтры
6 2
2
9
УО-1
7 Раздел 7. Применение устройств 6 1
8
УО-1
силовой электроники
Итого
15
30 63 ПР-4
Итоговый контроль
6
УО-3
Всего
15
30 63 108
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4).
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б) заочная форма обучения

Курс

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу
№
Раздел
студентов и трудоп/п
дисциплины
емкость (в часах)
ЛК ПЗ ЛР СР
1 Раздел 1. Основные элементы сило- 4 2
2
12
вых электронных устройств
2 Раздел 2. Преобразователи пере- 4 2
6
16
менного напряжения в постоянное
напряжение

Формы текущего
контроля успеваемости.
Форма промежуточной аттестации (по курсам)*
УО-1
УО-1
ПР-1
6

3
4

5
6
7

Раздел 3. Инверторы
Раздел 4. Преобразователи постоянного напряжения в постоянное
напряжение
Раздел 5. Преобразователи частоты
Раздел 6. Фильтры
Раздел 7. Применение устройств
силовой электроники
Итого
Итоговый контроль
Всего

4
4

4
4

2

2

2

2

8

12

4
8

12

12
10

УО-1

12
12
10

УО-1
УО-1
УО-1

84
4
88

УО-3
108

ПР-1

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Основные элементы силовых электронных устройств
Виды преобразования электрической энергии. Классификация преобразователей. Состав силовых схем вентильных преобразователей. Полупроводниковые
вентили, используемые в силовых преобразователях: диод, тиристор, силовой переключающий транзистор, силовые модули. Основные характеристики, статические и динамические параметры.
Раздел 2. Преобразователи переменного напряжения в постоянное напряжение
Понятие об идеализированных вентилях. Основные схемы выпрямления однофазного тока: однополупериодная, нулевая, двухполупериодная, мостовая. Основные схемы выпрямления трехфазного тока: трехфазная нулевая, мостовая. Их
сравнение. Составные схемы выпрямления трехфазного тока. Выходной ток идеализированного неуправляемого выпрямителя. Его гармонический состав. Коэффициент искажения. Влияние высших гармоник выходного тока выпрямителя на
питающую сеть. Понятие об электромагнитной совместимости выпрямителя с питающей сетью.
Управляемые (регулируемые) выпрямители, созданные с применением тиристоров, транзисторов или других управляющих приборов. Сущность работы
тиристорного управляемого выпрямителя. Схема управления тиристором. Фазоимпульсный (вертикальный) принцип управления тиристорным выпрямителем
и его использование в тиристорных преобразователях различного назначения.
Принципы регулирования напряжения. Комбинированные схемы выпрямления. Последовательное и параллельное включение преобразовательных мостов.
Коэффициент мощности и КПД управляемых выпрямителей. Пути улучшения
энергетических показателей выпрямителей.
Раздел 3. Инверторы
Классификация инверторов. Инверторы, ведомые сетью. Автономные инверторы. Основные характеристики для различных типов нагрузки. Однофазный
инвертор со средней точкой. Трехфазный мостовой инвертор. Баланс мощностей в
инверторе, ведомом сетью. Основные характеристики и режимы работы инверто7

ров, ведомых сетью. Инверторы тока. Инверторы напряжения. Инверторы напряжения на тиристорах. Резонансные инверторы.
Раздел 4. Преобразователи постоянного напряжения в постоянное напряжение
Классификация преобразователей постоянного напряжения (ППН). Непосредственные ППН. Понижающий ППН. Повышающий ППН. Инвертирующий
ППН. Нереверсивные понижающие ППН. Регулировочные, внешние и энергетические характеристики нереверсивных понижающих ППН. Рекуперирующие нереверсивные ППН. Реверсивные ППН. Схема и способы управления реверсивными ППН. Внешние характеристики реверсивных ППН. Широтно-импульсные
преобразователи (ШИП) постоянного напряжения. Схемы широтно-импульсных
преобразователей. Характеристики ШИП при реальных параметрах элементов.
Достоинства и недостатки широтно-импульсных преобразователей. Преобразователи с управляемым обменом энергии между реактивными элементами схемы.
Раздел 5. Преобразователи частоты
Классификация и принципы построения преобразователей частоты. Непосредственные преобразователи частоты. Преобразователи частоты с промежуточным звеном постоянного тока.
Раздел 6. Фильтры
Назначение и классификация фильтров в преобразователях. Входные фильтры. Сглаживающие фильтры.
Раздел 7. Применение устройств силовой электроники
Применение в электроприводе. Применение в энергетике и электроснабжении. Применение в электротранспорте. Применение в электротехнологических
установках.
5.3. Практические занятия учебной программой не предусмотрены
5.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
Количе№
ство часов
Тема лабораторной работы
п/п
ЛР ИАФ
1 Раздел 1. Основные элементы силовых электронных устройств
2
Тема: Исследование комплекта лабораторного оборудования
2 Раздел 1. Основные элементы силовых электронных устройств
4
Тема: Исследование силового выпрямительного диода
3 Раздел 1. Основные элементы силовых электронных устройств
4
Тема: Исследование диодов с особыми свойствами
4 Раздел 1. Основные элементы силовых электронных устройств
4
Тема: Исследование тиристоров
5 Раздел 1. Основные элементы силовых электронных устройств
4
Тема: Исследование силовых транзисторов
6 Раздел 2. Преобразователи переменного напряжения в постоянное 4
напряжение
Тема: Исследование полупроводниковых выпрямителей
8

7

8

Раздел 2. Преобразователи переменного напряжения в постоянное 4
напряжение
Тема: Исследование неуправляемых выпрямителей трехфазного
тока
Раздел 2. Преобразователи переменного напряжения в постоянное 4
напряжение
Тема: Исследование системы фазового управления тиристорным
выпрямителем
ИТОГО
30

-

-

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3

№
п/п

Количество часов
ЛР ИАФ
4
-

Тема лабораторной работы

Раздел 1. Основные элементы силовых электронных устройств
Тема: Исследование силового выпрямительного диода
Раздел 1. Основные элементы силовых электронных устройств
4
Тема: Исследование тиристоров
Раздел 2. Преобразователи переменного напряжения в постоянное 4
напряжение
Тема: Исследование полупроводникового однополупериодного
выпрямителя
ИТОГО
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5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание

Вид*

1 Раздел 1. Основные элементы силовых элек- ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5,
тронных устройств
СЗ-1
2 Раздел 2. Преобразователи переменного ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5,
напряжения в постоянное напряжение
СЗ-1
3 Раздел 3. Инверторы
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5,
СЗ-1
4 Раздел 4. Преобразователи постоянного напря- ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5,
жения в постоянное напряжение
СЗ-1
5 Раздел 5. Преобразователи частоты
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ-9
СЗ-1
6 Раздел 6. Фильтры
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5,
СЗ-1
7 Раздел 7. Применение устройств силовой элек- ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5,
троники
СЗ-1
ВСЕГО:

-

Кол-во
часов
8
13
9
8
8
9
8
63
9

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание
Вид*
Раздел 1. Основные элементы силовых элек- ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ-1
тронных устройств
Раздел 2. Преобразователи переменного ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ-1
напряжения в постоянное напряжение
Раздел 3. Инверторы
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ-1
Раздел 4. Преобразователи постоянного ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ-1
напряжения в постоянное напряжение
Раздел 5. Преобразователи частоты
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ-1
Раздел 6. Фильтры
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ-1
Раздел 7. Применение устройств силовой ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ-1
электроники
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Кол-во
часов
12
16
12
10
12
12
10
4
88

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; СЗ-1 - работа с конспектом
лекции (обработка текста); СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black)
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black)
6.3 Лабораторные работы проводятся в лаборатории на специализированных
стендах «силовая электроника».
Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с элек10

троприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black)
Персональный компьютер ПЭВМ PERSONAL – 8 шт.
6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные
рабочие места научно-технической библиотеки) с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду университета.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Зиновьев, Г. С. Силовая электроника в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для
академического бакалавриата / Г. С. Зиновьев. -5-е изд., испр. и доп. - Москва:
Издательство Юрайт, 2018. - 390 с.- (Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-7629-8. -Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL:
https://urait.ru/bcode/422381
2. Зиновьев Г.С. Основы силовой электроники: Учебник / Г.С.Зиновьев, В.З.
Манусов. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2013. - 199 с.
3. Зиновьев, Г.С. Силовая электроника: учебное пособие для бакалавров. - 5е изд.испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. – 667 с.
4. Онищенко Г.Б., Соснин О.М. Силовая электроника: Силовые полупроводниковые преобразователи для электропривода и электроснабжения: Уч.пос. /
Онищенко Г.Б., Соснин О.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 122 с. URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=513981
5. Онищенко Г.Б., Соснин О.М. Силовая электроника. Силовые полупроводниковые преобразователи для электропривода и электроснабжения: учеб. пособие / Г.Б. Онищенко, О.М. Соснин. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 122 с. URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=773187
6. Славинский А. К. Электротехника с основами электроники: учебное пособие / А.К. Славинский, И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М,
2013. - 448 с. URL: http://www.znanium.com/bookread.php?book=365161
7. Онищенко Г.Б., Соснин О.М. Силовая электроника. Силовые полупроводниковые преобразователи для электропривода и электроснабжения: учеб. пособие / Г.Б. Онищенко, О.М. Соснин. М.: ИИНФРА-М, 2018. - 122 с. - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=961668
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Бурков А.Т. Электроника и преобразовательная техника: Т.1: Электроника
/
Бурков
А.Т.
М.:УМЦ
ЖДТ,
2015.
480
с.
URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=528086
2. Бурков А.Т. Электроника и преобразовательная техника. Т. 2: Электронная пребразовательная техника: Учебник / Бурков А.Т. - М.:УМЦ ЖДТ, 2015. 307 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=947354
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3. Марченко А.Л., Опадчий Ю.Ф. Электротехника и электроника: Учебник.
В 2 томах. Том 1: Электротехника / А.Л. Марченко, Ю.Ф. Опадчий - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 574 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=420583
4. Умрихин В.А. Физические основы электроники: Учебное пособие / В.В.
Умрихин; Уником Сервис. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 304 с. URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=316836
5. Щука А.А Электроника: Учебное пособие / Щука А.А. - СПб:БХВПетербург, 2008. - 751 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=350420
6. Интернет-ресурсы: Белоус А. И., Ефименко С. А., Турцевич А. С. Полупроводниковая силовая электроника. - М.: Техносфера, 2013. - 216 с.
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query&currBookId=16337&ln=ru
7. Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio
8. Журнал - http://www.mmp-irbis.ru/content/journal1.php Силовая электроника - http://silel.ru/ Силовая электроника: от простого к сложному
http://radiohata.ru/other/226-boris-semenov-silovaya-elektronika-ot-prostogo-kslozhnomu-2-e-izdanie-cd.html
9. Силовая электроника: от простого к сложному http://radiohata.ru/other/226boris-semenov-silovaya-elektronika-ot-prostogo-k-slozhnomu-2-e-izdanie-cd
7.3 Перечень методического обеспечения практических занятий:
Практические занятия не предусмотрены.
7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
1. Есипенко Е.И. Силовая электроника/ Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов
направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» всех форм обучения.
- Владивосток, Дальрыбвтуз, 2017.- 64 с.
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Программный комплекс «Лаборатория РЗА» https://pro-rza.ru/
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
- «Электроэнергетика России»: РБК Магазин исследований:
https://marketing.rbc.ru/research/39453/
- Электроэнергетика в РФ и за рубежом. Представительства:
https://polpred.com/?otr=3&cat=2
- "Электроэнергетическая отрасль России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года" // INFOLine:
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=173014
- "Электроэнергетика. Генерация, передача, распределение, сбыт 2012" |
АСУ-Импульс: издание баз данных и справочников; ит-аутсорсинг:
http://asuimp.ru/?q=node/1576
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7.7 Перечень информационных справочных систем:
- Профессиональные справочные системы «Техэксперт»
http://195.209.112.161:3000/
- Информационно-справочная система «Электрик» http://www.electrik.org/
- Независимая информационно-консалтинговая компания Enerdata
https://www.enerdata.ru/
- Сайт для энергетиков. Информационный проект для работников энергетических служб и студентов электротехнических вузов
http://electrichelp.ru/
- Сайт «Электронная энциклопедия энергетика» (Москва, МЭИ, 2003)
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/trenager/trenager.htm
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Силовая электроника» следует:
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях;
проработать соответствующие разделы дисциплины по рекомендуемым
учебникам для лучшего понимания и усвоения материала;
при подготовке к следующей лекции повторить предыдущий материал;
повторить основные понятия, законы и термины по соответствующей теме для
эффективной подготовки к лабораторным занятиям.
В связи с тем, что большая часть времени обучения отводится на самостоятельную работу, следует равномерно распределить время для подготовки к различным дисциплинам в течение недели и семестра.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия не предусмотрены.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
При подготовке к проведению лабораторной работы следует ознакомиться с
теорией работы. Для этого можно использовать материал учебника, лекции и методические указания. Далее определяется цель и задание работы. Лабораторную
работу следует выполнять строго по рекомендованному порядку проведения эксперимента и обработке результатов. В конце работы следует сделать вывод о полученных результатах.
Выполнение лабораторной работы должно привести к освоению методики
исследования схем силовой электроники, определения параметров и изучения
принципа действия преобразовательных устройств.
8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Согласно ФГОС ВО 3++ самостоятельной работе студентов отводится
большая роль в процессе обучения. Работа студентов выполняется по заданию
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самостоятельно, но при методическом руководстве преподавателя. Объём этой
работы определяется учебным планом.
Для эффективности организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
-готовность студентов к самостоятельному труду;
-мотивация получения знаний;
-наличие и доступность необходимого учебно-методического материала;
-регулярный контроль качества выполненной самостоятельной работы;
-консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Силовая
электроника» предполагает различные формы учебной деятельности: конспектирование, работа с конспектом, работа со словарями и справочниками, ответы на
контрольные вопросы, тестирование, подготовка реферата, подготовка доклада и
участие в СНТК.
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачёту).
Промежуточная аттестация по дисциплине «Силовая электроника» может
проходить в виде зачета или тестирования. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса
в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы
рекомендованного учебника. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие
выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент
смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на зачётные вопросы и вопросы, выносимые на тестирование, и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за счет обращения не к
литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту рекомендуется выявлять
наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п ФИО

Должность

Дата ознакомления

Подпись
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

Изменению подлежат

Роспись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
Номер Номер
Дата
ФИО исполнителя Подпись
изменения страницы пункта внесения
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2

3

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Электрические и электронные аппараты»
является изучение основ теории электрических и электронных устройств, получение основных сведений о физических явлениях в электрических аппаратах, о методах построения систем автоматики, управления и защиты, приобретение определенных навыков по расчету и эксплуатации электрических аппаратов.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Электрические и электронные аппараты» относится к общепрофессиональному циклу и изучается в 7 семестре очного обучения и 5 курсе заочного обучения.
Входными для освоения дисциплины «Электрические и электронные аппараты» являются базовые знания, полученные в процессе изучения дисциплин
«Физика», «Теоретические основы электротехники».
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как
«Электрический привод», «Микропроцессорные системы управления».
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины «Электрические и электронные аппараты»
у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-4.4. Демонстрирует понимание принципов действия электронных устройств
ОПК-4.6. Применяет знание функций и основных характеристик электрических и электронных аппаратов

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен
использовать методы анализа и
моделирования электрических цепей и
электрических машин

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-4.4. Демонстрирует понимание
принципов действия
электронных
устройств

ОПК-4.6. Применяет
знание функций и
основных характеристик электрических
и электронных аппаратов

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать: - физические и теоретические основы
работы электронных устройств, особенности
их конструкции, назначение и область применения.
Уметь: - производить расчёт и строить необходимые характеристики, рассчитывать параметры теоретической модели электронного
устройства; производить выбор электронного
устройства для объекта электроэнергетики.
Владеть: - навыками расчёта параметров и характеристик электронных устройств; практическими навыками в чтении символики и сборке
электрических схем и работе с электронными
приборами и аппаратами
Знать: - устройство, принцип действия, основные технические и эксплуатационные характеристики, режимы работы электрических и
электронных устройств, электронных и электротехнических приборов; тенденции их дальнейшего развития и совершенствования, эксплуатационные и конструктивные особенности
электрических и электронных аппаратов.
Уметь: - поддерживать технические параметры электрических и электронных аппаратов на
необходимом уровне; включать электрические
и электронные устройства; выполнять необходимые измерения параметров в процессе их
технической эксплуатации; производить выбор
коммутационной аппаратуры для электрических принципиальных схем.
Владеть: - навыками управления работой
электрических и электронных аппаратов в сетях электроэнергетики; навыками чтения символики и составления технических схем электроэнергетического оборудования с коммутационными электронными и электрическими
аппаратами
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5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
а) очная форма обучения
Раздел
дисциплины

Раздел 1. Общие понятия об
электрических и электронных аппаратах
2 Раздел 2. Электрические
контакты
3 Раздел 3. Основные законы
коммутации электрических
цепей
4 Раздел 4. Магнитные цепи
электромагнитного привода
аппаратов
5 Раздел 5. Основные характеристики электромагнитного привода
6 Раздел 6. Динамика ЭМ постоянного тока
7 Раздел 7. Реле
8 Раздел 8. Контакторы
9 Раздел 9. Автоматические
воздушные выключатели
10 Раздел 10. Предохранители
Итого
Итоговый контроль
Всего
1

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы, Формы текущего
включая самостоятель- контроля успеваемости
ную работу студентов и
трудоемкость (в часах) Форма промежуточной аттестации
ЛК ПЗ ЛР СР (по семестрам)*
7
1
5
УО-1

7

1

-

-

5

УО-1

7

4

2

-

5

УО-1

7

4

6

-

15

УО-1

7

6

6

-

15

УО-1

7

4

4

-

10

УО-1

7
7
7

4
2
2

4
8
-

-

10
5
13

УО-1
УО-1
УО-1

7

2
30
30

30
30

-

10
93
27
120

УО-1
УО-4

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4)..
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б) заочная форма обучения
Раздел
дисциплины

Раздел 1. Общие понятия об
электрических и электронных аппаратах
2 Раздел 2. Электрические
контакты
3 Раздел 3. Основные законы
коммутации электрических
цепей
4 Раздел 4. Магнитные цепи
электромагнитного привода
аппаратов
5 Раздел 5. Основные характеристики электромагнитного привода
6 Раздел 6. Динамика ЭМ постоянного тока
7 Раздел 7. Реле
8 Раздел 8. Контакторы
9 Раздел 9. Автоматические
воздушные выключатели
10 Раздел 10. Предохранители
Итого
Итоговый контроль
Всего
1

ЛК

ПЗ

ЛР

СР

4

2

-

-

10

4

1

-

-

10

УО-1

4

1

2

-

10

УО-1

4

1

2

-

30

УО-1

4

1

2

-

20

УО-1

4

1

2

-

20

УО-1

4
4
4

1
1
1

2
2
-

-

20
10
10

УО-1
УО-1
УО-1

4

1
12
12

12
12

-

7
147
9
156

УО-1

Курс

№
п/п

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по курсам)*
УО-1

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

УО-4
180

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1, экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1 Общие понятия об электрических и электронных аппаратах
Классификация, область применения, требования к электрическим аппаратам (ЭА). Источники тепла в ЭА.
Уравнение баланса тепловой энергии. Тепловые процессы в режиме короткого замыкания.
Режимы
работы:
длительный,
кратковременный,
повторнократковременный. Коэффициенты перегрузки по току и мощности.
Раздел 2 Электрические контакты
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Классификация. Материалы контактов. Режимы работы электрических контактов. Сопротивление контактного перехода, сила контактного нажатия, раствор
контактов. Эрозия и износ контактов в различных режимах их работы.
Раздел 3. Основные законы коммутации электрических цепей
Явление электрической дуги. Характеристика дуги постоянного и переменного тока.
Способы гашения дуги. Виды магнитного дутья.
Раздел 4. Магнитные цепи электромагнитного привода аппаратов
Основные уравнения, связь электрических и магнитных цепей.
Магнитные цепи с сосредоточенной и распределенной МДС.
МЦ переменного тока в режиме источника напряжения и в режиме источника тока.
Раздел 5. Основные характеристики электромагнитного привода
Методы расчета электромагнитных сил. Электромагнитная сила на переменном токе. Применение короткозамкнутого витка.
Сравнительная оценка тяговых характеристик электромагнитов постоянного
и переменного тока. Зависимость Рэ = f() при питании обмотки от источника тока
и от источника напряжения.
Механическая характеристика электромагнитного привода. Статические показатели электромагнитного привода. Параметры срабатывания и возврата.
Согласование тяговой и противодействующей характеристик. Коэффициент
возврата, пути его повышения.
Раздел 6. Динамика ЭМ постоянного тока
Рабочий цикл электромагнита, время срабатывания и время отпускания
Схемы убыстрения электромагнитов постоянного тока.
Электромагниты постоянного тока с замедлением. Влияние величины
напряжения и длительности нахождения обмотки под напряжением на время отпускания.
Раздел 7. Реле
Токовые реле с высоким коэффициентом возврата (РТ-40), реле времени с
электромагнитным замедлением. Индукционно-токовое реле РТ-80. Режимы работы реле. Основная характеристика. Выбор реле.
Тепловые реле. Принцип действия, конструктивные особенности, возможность регулирования времени срабатывания. Достоинства и недостатки. Основная
характеристика теплового реле. Условия выбора.
Раздел 8. Контакторы
Контакторы постоянного и переменного тока, магнитные пускатели Назначение и особенности. Категории применения. Основные узлы.
Основные параметры контакторов постоянного и переменного тока.
Раздел 9. Автоматические воздушные выключатели
Назначение. Классификация. Основные параметры. Конструктивное исполнение, основные узлы. Выбор автоматов.
Раздел 10. Предохранители
Назначение. Принцип действия. Типы предохранителей. Основные параметры предохранителей. Условия выбора. Инерционные предохранители.
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5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4

5

6

7
8

9
10

11
12
14

Количество часов
Тема практического занятия
ПЗ ИАФ
Раздел 3. Характеристика дуги постоянного и переменного тока
2
Раздел 4. Магнитные пени с сосредоточенной и распределенной 2
МДС
Раздел 4. МЦ переменного тока в режиме источника напряже- 2
ния и в режиме источника тока
Раздел 4. Изучение магнитных цепей с сосредоточенной и рас- 2
пределенной обмоткой возбуждения. Изучение магнитных цепей в режиме источника напряжения и в режиме источника тока
Раздел 5. Сравнительная оценка тяговых характеристик элек- 2
тромагнитов постоянного и переменного тока Зависимость Р э =
f () при питании обмотки от источника тока и от источника
напряжения
Раздел 5. Механическая характеристика электромагнитного 2
привода. Статические показатели электромагнитного привода.
Параметры срабатывания и возврата
Раздел 5. Согласование тяговой и противодействующей харак- 2
теристик. Коэффициент возврата, пути его повышения
Раздел 6. Исследование влияния величины напряжения и дли- 2
тельности нахождения обмотки под напряжением на время отпускания
Раздел 6. Изучение рабочего цикла электромагнита. Схемы 2
убыстрения электромагнитов постоянного тока
Раздел 7. Исследование принципа действия, конструктивных 2
особенностей, возможностей регулирования времени срабатывания токовых реле
Раздел 7. Реле максимального тока
2
Раздел 8. Условия выбора. Метод Паретто. Сравнительный ана- 4
лиз конструкции контакторов постоянного и переменного тока
Раздел 8. Контакторы переменного тока. Контакторы постоян4
ного тока
ИТОГО
30
б) заочная форма обучения

№
п/п
1
2

Количество часов
Тема практического занятия
ПЗ ИАФ
Раздел 3. Характеристика дуги постоянного и переменного тока
2
Раздел 4. Магнитные пени с сосредоточенной и распределенной 2
МДС
9

3

4

5
6

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Раздел 5. Механическая характеристика электромагнитного
привода. Статические показатели электромагнитного привода.
Параметры срабатывания и возврата
Раздел 6. Раздел 6. Исследование влияния величины напряжения и длительности нахождения обмотки под напряжением на
время отпускания
Раздел 7. Реле максимального тока

2

-

2

-

2

-

Раздел 8. Контакторы переменного тока. Контакторы постоянного тока
ИТОГО

2

-

12

-

5.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание
Раздел 1. Общие понятия об электрических и электронных аппаратах
Раздел 2. Электрические контакты
Раздел 3. Основные законы коммутации электрических
цепей
Раздел 4. Магнитные цепи электромагнитного привода
аппаратов
Раздел 5. Основные характеристики электромагнитного
привода
Раздел 6. Динамика ЭМ постоянного тока
Раздел 7. Реле
Раздел 8. Контакторы
Раздел 9. Автоматические воздушные выключатели
Раздел 10. Предохранители
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Кол-во
часов
Вид*
ОЗ-1, СЗ-1
5
ОЗ-1, СЗ-1
ОЗ-1, СЗ-1

5
5

ОЗ-1, СЗ-1

15

ОЗ-1, СЗ-1

15

ОЗ-1, СЗ-1
ОЗ-1, СЗ-1
ОЗ-1, СЗ-1
ОЗ-1, СЗ-1
ОЗ-1, СЗ-1

10
10
5
13
10
93
27
120

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы).. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста).

№
п/п
1
2
3

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
Кол-во
часов
Содержание
Вид*
Раздел 1. Общие понятия об электрических и электрон- ОЗ-1, СЗ-1
10
ных аппаратах
Раздел 2. Электрические контакты
ОЗ-1, СЗ-1
10
Раздел 3. Основные законы коммутации электрических ОЗ-1, СЗ-1
10
цепей
10

№
Самостоятельная работа
Кол-во
п/п
часов
Содержание
Вид*
4 Раздел 4. Магнитные цепи электромагнитного привода ОЗ-1, СЗ-1
30
аппаратов
5 Раздел 5. Основные характеристики электромагнитного ОЗ-1, СЗ-1
20
привода
6 Раздел 6. Динамика ЭМ постоянного тока
ОЗ-1, СЗ-1
20
7
8
9
10

Раздел 7. Реле
Раздел 8. Контакторы
Раздел 9. Автоматические воздушные выключатели
Раздел 10. Предохранители
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

ОЗ-1, СЗ-1
ОЗ-1, СЗ-1
ОЗ-1, СЗ-1
ОЗ-1, СЗ-1

20
10
10
7
147
9
156

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
проектор ACER, экран ScreenMedia 175x233.
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
проектор ACER, экран ScreenMedia 175x233.
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
персональные компьютеры.
6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
персональные компьютеры; библиотека, оснащенная рабочими станциями
(операционная система MS Windows7, программы: MS Office PRO 2007, 7Zip,
java8, К-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент).
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
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7.1 Перечень основной литературы:
1. Павлович, С.И. Ремонт и обслуживание электрооборудования: Учебное
пособие [Электронный ресурс] / С.Н. Павлович, Б.И. Фираго. - Электрон. дан. Минск: Вышэйшая школа, 2009. - 247 с. – Режим доступа:
htlp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144222
2.
Электрические и электронные аппараты. В 2-х т. / Под ред.
Ю.К. Розанова. - М.: Изд.центр «Академия», 2010. - 320 с.
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Электрические и электронные аппараты: Учебное пособие / О.Б. Лакота. –
СПб.: Санкт-Петербургский горный ин-т., 2001. - 57 с.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
Дисциплина «Электрические и электронные аппараты» обеспечена электронным пакетом заданий для самостоятельной работы.
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
Дисциплина «Электрические и электронные аппараты» обеспечена электронным пакетом заданий для практических занятий.
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2013.
Свободно распространяемое программное обеспечение: Scilab-6.0.2
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
Раздел.
Информатика
и
информационные
технологии»
http://window.edu.ru/catalog/
2. Специализированная база данных «Экология: наука и технологии» http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/
3. RSCI платформа Web of Science - база данных лучших российских журналов - http://www.technosphera.ru/news/3640
7.7 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронная библиотечная система ЛАНЬ https://e.lanbook.com.
2. Электронная библиотечная система IRPBooks https://e.lanbook.com.
3. Электротехнический портал http://www.elektropotal.ru/articles/art-65-5.html
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
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При изучении дисциплины «Электрические и электронные аппараты» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекций, содержащий основную информацию по физическим явления и процессам, а также математический аппарат при выводе основных законов, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание материалу, который будет использован при выполнении лабораторных и практических занятий.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные понятия по заданной теме для эффективной подготовки к лабораторным и практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
При подготовке к практическим занятиям следует повторять материал
предыдущих лекций.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Учебным планом не предусмотрены.
8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и научного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Теория автоматического управления» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование научных статей из журналов и ресурсов сети интернет (методических разработок и др.);
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач;
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- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен) происходит последовательно. Сначала следует определить место каждого экзаменационного вопроса в
соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить соответствующие разделы рекомендованных учебников. При
этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над зачётным и экзаменационным вопросом можно считать завершенной, если студент
смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на
экзаменационный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
При подготовке к зачёту и экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные,
дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачёту и экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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№ п/п

ФИО

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Должность Дата ознакомления

Подпись

15

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата
ФИО
Изменению подлежат
Роспись
и должность лица,
выполняющего проверку
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
Номер Номер
Дата
ФИО исполнителя
изменения страницы пункта внесения

Подпись

17
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1 Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Электрический привод» являются формирование и конкретизация знаний основ теории электропривода, овладение методами расчета режимов работы электроприводов объектов рыбопромыслового
хозяйства с целью применения полученной информации для решения профессиональных задач в области технической эксплуатации электроэнергетических
установок и комплексов.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Электрический
привод» в соответствии с календарным планом проводится для студентов очного обучения на 4 курсе (7, 8 семестры), для студентов заочного обучения – на 4
курсе.
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретённые в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Физика», «Информатика»; «Электротехника и электроника»,
«Элементы и функциональные устройства автоматики» «Электрические и электронные аппараты», «Автоматизация электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих предприятий». Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Электрический привод» будут использованы при изучении дисциплин:
«Эксплуатация и ремонт электроэнергетического оборудования предприятий
рыбной отрасли», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических
систем» и др.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой
бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ОПК-3.5. Демонстрирует понимание физических
ОПК-3
Способен применять соответствующий явлений и применяет законы механики, термофизико- математический аппарат, методы динамики, электричества и магнетизма.
анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования при
решении профессиональных задач
ОПК-4.5. Анализирует установившиеся режимы
ОПК-4
Способен использовать методы анализа и работы трансформаторов и вращающихся элекмоделирования электрических цепей и трических машин различных типов, использует
электрических машин
знание их режимов работы и характеристик

3

4 4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение компетенций (элементов компетенций). Компетенции, индикаторы их достижения и соответствующие результаты обучения представлены в таблице 2
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции
ОПК-3
Способен применять
соответствующий физико- математический
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального
исследования при решении
профессиональных задач

ОПК-4
Способен использовать методы анализа и
моделирования электрических цепей и
электрических машин

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-3.5.
Демонстрирует понимание
физических явлений
и применяет законы
механики, термодинамики, электричества и магнетизма.

ОПК-4.5. Анализирует установившиеся режимы работы
трансформаторов и
вращающихся электрических
машин
различных
типов,
использует знание
их режимов работы
и характеристик

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать: - назначение, виды современных
электрических приводов;
простейшее математическое описание элементов электроприводов, схемы включения,
основные параметры, характеристики и свойства
Уметь: - использовать приближённые методы расчёта и выбора основных элементов
электрических приводов;
Владеть: - навыками лабораторного испытания электрических приводов; методами испытаний и наладки электрооборудования;
навыками проектирования электроприводов в
составе электроэнергетического оборудования.
Знать: - устройство, теорию и принцип действия, характеристики и режимы работы
трансформаторов, электрических машин различных типов в составе электропривода различных механизмов;
Уметь: - производить расчёт и строить необходимые характеристики, определять параметры в разных режимах работы трансформаторов, электрических машин различных типов в составе электропривода различных механизмов; выполнять необходимые измерения параметров электроприводов в процессе
их технической эксплуатации; включать электрические приводы механизмов с различными
электрическими машинами, управлять ими и
контролировать их эффективную и безопасную работу;
Владеть:- практическими навыками управления электроприводами, электрическими
машинами и электротехническими устройствами в различных режимах.
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5 Структура и содержание дисциплины «Электрический привод»
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Раздел
дисциплины

Введение. Основные понятия и определения.
Механика электропривода (ЭП).
ЭП с двигателем постоянного тока независимого возбуждения (ДПТ НВ)
ЭП с асинхронными двигателями (АД)
ЭП с синхронными (СД) и вентильными (ВД)
двигателями
Регулирование скорости в ЭП постоянного и
переменного тока.
Релейно-контакторные схемы управления пуском и торможением двигателей постоянного и
переменного тока.
Итоговый контроль:
Всего за 7 семестр

Семестр

а) для очной формы обучения

7
7

Виды учебной работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
ЛК ЛР ПЗ СР
1
2
1
4
4

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
УО-1
УО-1, ПР-1
УО-1, ПР-1,
10
ПР-5, ПР-6
УО-1, ПР-1,
4
ПР-5, ПР-6
УО-1, ПР-1,
8
ПР-6
УО-1, ПР-1,
10
ПР-6
УО-1, ПР-1,
10 ПР-5, ПР-6

7

4

3

10

7

4

6

8

7

1

-

-

7

2

6

8

7

2

-

-

15

15

30

48

8

Переходные процессы в ЭП

8

5

-

-

19

9

Нагрев и охлаждение двигателей

8

2

-

5

18

10

Режимы работы ЭП

8

2

15

-

8

11

Выбор электродвигателей

8

2

-

5

8

12

Энергетика ЭП

8

2

-

5

8

13

Энергосбережение средствами ЭП

8

2

-

-

18

15

15

15

Итого за 8 семестр
Курсовая работа
Итоговый контроль
Всего за 8 семестр
ВСЕГО

УО-3
108
УО-1, ПР-1,
ПР-5, ПР-6
УО-1, ПР-1,
ПР-5, ПР-6
УО-1, ПР-1,
ПР-6
УО-1, ПР-1,
ПР-5, ПР-6

79
20
экзамен
36 УО-4
15 15 15 135 180
30 30 45 183 288

5

б) для заочной формы обучения

1
2
3
4
5
6
7

Раздел
дисциплины

Введение. Основные понятия и определения.
Механика ЭП
ЭП с двигателем постоянного тока независимого возбуждения (ДПТ НВ)
ЭП с асинхронными двигателями (АД)
ЭП с синхронными (СД) и вентильными (ВД)
двигателями
Регулирование скорости в ЭП постоянного и
переменного тока.
Релейно-контакторные схемы управления пуском и торможением двигателей постоянного и
переменного тока.
Итого на 4 курсе

Курс

№
п/п

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
ЛК ЛР ПЗ СР
4 0,5 6
4 0.5 2
6
4

1

3

2

6

4

1

7

3

6

4

1

-

-

10

4

1

-

3

6

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам)
УО-1
УО-1, ПР-1
УО-1, ПР-1,
ПР-5,
УО-1, ПР-1,
ПР-5,
УО-1
УО-1, ПР-1
УО-1, ПР-5

4

1

-

-

6

6

10

10

46

8

Переходные процессы в ЭП

5

2

8

4

37

9
10
11

Нагрев и охлаждение двигателей
Режимы работы ЭП
Выбор электродвигателей

5
5
5

2
2
2

-

1
1
2

10
20
20

12

Энергетика ЭП

5

2

-

2

30

13

Энергосбережение средствами ЭП
Итого за 5 курс:
Курсовая работа
Итоговый контроль:
Всего за 5 курс
ВСЕГО

5

1
12

12

12
18

12
22

72
УО-1, ПР-1,
ПР-5
УО-1, ПР-1,
ПР-5
УО-1
УО-1
УО-1, ПР-1,
ПР-5
УО-1

30
12 147
20
13 УО-4
12 180 216
22 226 288

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение. Основные понятия и определения
Структура и содержание курса. Основные понятия и определения в ЭП.
Классификации ЭП.
Раздел 2. Механика ЭП.
Момент статической нагрузки. Механические характеристики производственных механизмов. Построение и расчет кинематических схем. Приведение
сил и моментов. Уравнение движения ЭП. Преобразование энергии в ЭП.
Раздел 3. ЭП с двигателем постоянного тока независимого возбуждения (ДПТ НВ)
Естественные электромеханическая и механическая характеристики ДПТ
НВ, их расчет и построение. Способы пуска ДПТ НВ. Реостатный пуск ДПТ
6

НВ, пусковая диаграмма, расчет пусковых сопротивлений графическим и аналитическим методами, расчет пусковых механических характеристик. Назначение тормозных режимов. Динамическое торможение, торможение противовключением, рекуперативное торможение, схемы включения двигателя, расчет
добавочных сопротивлений и характеристик.
Раздел 4. ЭП с асинхронными двигателями (АД)
Естественные электромеханическая и механическая характеристики
асинхронного двигателя, способы расчета механической характеристики. Способы пуска АД КЗР и АД ФР, расчет механических характеристик. Режимы
торможения АД КЗР и АД ФР (динамическое торможение, торможение противовключением, рекуперативное торможение), схемы включения двигателя, расчет характеристик.
Раздел 5. ЭП с синхронными (СД) и вентильными (ВД) двигателями
Назначение и область применения СД и ВД. Режимы пуска и торможения
в ЭП с СД и ВД. Механические характеристики СД и ВД.
Раздел 6. Регулирование скорости в ЭП постоянного и переменного
Основные показатели регулируемого электропривода. Способы регулирования скорости ДПТ НВ (при введении добавочного сопротивления в цепь
якоря, при изменении подводимого к цепи якоря напряжения, при ослаблении
магнитного потока, двухзонное регулирование скорости).
Способы регулирования скорости АД с КЗР (при изменении амплитуды и
частоты питающего напряжения, при изменении числа пар полюсов). Способы
регулирования скорости АД С ФР (при введении добавочных сопротивлений в
цепь ротора, при изменении амплитуды питающего цепь статора напряжения и
введении добавочного сопротивления в цепь ротора).
Способы регулирования скорости СД.
Раздел 7. Релейно-контакторные схемы управления пуском и торможением двигателей постоянного и переменного тока
Принципы управления пуском и торможением в функциях скорости, тока,
времени. Аппараты систем управления. Графические обозначения элементов
схем управления.
Схемы управления пуском в функции ЭДС, в функции тока и времени.
Схемы управления пуском и электрическим торможением (динамическое торможение и торможение противовоключением) в функции ЭДС, в функции тока
и времени.
Раздел 8. Переходные процессы в ЭП
Особенности рассмотрения переходных процессов. Факторы, влияющие
на характер протекания переходных процессов. Механические переходные
процессы в ЭП с ДПТ НВ при пуске и торможении: математическое описание,
методы анализа, характеристики. Механические переходные процессы в ЭП с
АД в режимах пуска и торможения: математическое описание, методы анализа,
характеристики.
Раздел 9. Нагрев и охлаждение двигателей
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Нагрев и охлаждение двигателей. Уравнение теплового баланса. Характеристики двигателя при нагреве и охлаждении. Классы изоляции. Проверка двигателей по нагреву и допустимую перегрузочную способность.
Раздел 10. Режимы работы ЭП
Режимы работы ЭП. Нагрузочные диаграммы ЭП.
Раздел 11. Выбор электродвигателей
Расчет мощности и выбор двигателя по каталогу.
Раздел 12. Энергетика ЭП
Расчет потерь и расхода энергии в режимах пуска, торможения и установившемся режиме в электроприводах с двигателями постоянного и переменного тока. Коэффициент полезного действия ЭП. Коэффициент мощности ЭП.
Раздел 13. Энергосбережение средствами ЭП
Использование современных энергосберегающих двигателей. Выбор оптимальных режимов работы. Применение регулируемых ЭП.
5.3 Содержание практических занятий
а) для очной формы обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Тема практического занятия
7 семестр
Раздел 2. Тема: Механика ЭП. Приведение сил и моментов.
Раздел 3. Тема: Расчёт статических механических характеристик ДПТ
НВ в режимах пуска и торможения.
Раздел 4 Тема: Расчёт и построение статических механических характеристик АД ФР в режимах пуска и торможения.
Раздел 4. Тема: Расчёт и построение статических механических характеристик АД КЗР в режимах пуска и торможения.
Раздел 6. Тема: Расчёт и построение статических механических характеристик ДПТ НВ и АД при различных способах регулирования скорости.
Раздел 3. Тема: Расчет и построение динамических характеристик ЭП в
режимах пуска и торможения
Итого за 7 семестр
8 семестр
Раздел 11. Тема Расчет мощности двигателя и выбор его по каталогу.
Тема: Принципы построения релейно-контакторных схем управления
пуском и торможением АД и ДПТ
Раздел 9. Тема Нагрев двигателей. Проверка двигателя по нагрев и на
перегрузочную способность
Раздел 12. Тема Расчет расхода и потерь электроэнергии
Итого за 8 семестр
Всего

Количество
часов
ПЗ ИАФ
4
4

-

4

-

4

-

8

-

6

-

30

-

5

-

5

-

5
15
45

-

8

б) для заочной формы обучения
№
п/п
1
2
3
4

5
6

Тема практического занятия
4 курс
Раздел 2. Тема: Механика ЭП. Приведение сил и моментов.
Раздел 3. Тема: Расчёт статических механических характеристик ДПТ
НВ в режимах пуска и торможения.
Раздел 4 Тема: Расчёт и построение статических механических характеристик АД ФР в режимах пуска и торможения.
Раздел 6. Тема: Расчёт и построение статических механических характеристик ДПТ НВ и АД при различных способах регулирования скорости.
Итого за 4 семестр
5 курс
Раздел 11. Тема: Расчет мощности двигателя и выбор его по каталогу.
Тема: Принципы построения релейно-контакторных схем управления
пуском и торможением АД и ДПТ
Раздел 12. Тема: Расчет расхода и потерь электроэнергии
Итого за 5 курс
ВСЕГО

Количество
часов
ПЗ ИАФ
2
2

-

3

-

3

-

10

-

8

-

4
12
22

-

5.4 Содержание лабораторных работ
а) для очной формы обучения
№
п/п

1

2

3

Тема лабораторного занятия
4 курс
Раздел 3. Тема: Электропривод с двигателем постоянного тока. Л.р.№1. «Электропривод системы «Источник ЭДС – двигатель постоянного тока независимого / параллельного / последовательного возбуждения»
Раздел 6. Тема: Регулирование частоты вращения ДПТ.
Л.р.№1. «Электропривод системы «Источник ЭДС – двигатель
постоянного тока независимого / параллельного / последовательного возбуждения»
Раздел 4. Тема: Электропривод с асинхронным двигателем с
фазным ротором. Л.р.№4. « Электропривод системы «Источник напряжения промышленной частоты – асинхронный двигатель с фазным ротором»
Раздел 6. Тема: Регулирование частоты вращения Ад с ФР.
Л.р.№4. «Электропривод системы «Источник напряжения промышленной частоты –асинхронный двигатель с фазным ротором»
Раздел 4. Тема: Электропривод с асинхронным двигателем с
короткозамкнутым ротором. Л.р.№5 «Электропривод системы
«Тиристорный регулятор напряжения –асинхронный двига-

Количество часов
ЛР ИАФ

3

-

2

-

3

-

2

-

3

9

4

5

6

тель с короткозамкнутым ротором»
Раздел 6. Тема: Регулирование частоты вращения Ад с КЗР.
Л.р.№5 «Электропривод системы «Тиристорный регулятор напря- 2
жения – асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором»
Итого
15
5 курс
Раздел 11.Режимы работы электропривода.
Тема: Электропривод с синхронным двигателем.
5
Л.р.№7. «Электропривод системы «Источник напряжения
промышленной частоты – синхронный двигатель»
Раздел 11. Режимы работы электропривода.
Тема: Система «Тиристорный преобразователь - двигатель».
Л.р.№2. «Электропривод системы «Тиристорный преобразователь – двигатель постоянного тока независимого / параллель5
ного / последовательного возбуждения».
Л.р.№3«Электропривод системы «Реверсивный тиристорный
преобразователь – двигатель постоянного тока независимого
возбуждения»
Раздел 11.Режимы работы электропривода.
Тема: Система «Преобразователь частоты-двигатель».
5
Л.р.№6. Электропривод системы «Преобразователь частоты –
асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором»
Итого
15
ВСЕГО
30

-

-

-

-

б) для заочной формы обучения
№
п/п

1

2

3

Тема лабораторного занятия
4 курс
Раздел 3. Тема: Электропривод с двигателем постоянного тока. Л.р.№1. «Электропривод системы «Источник ЭДС – двигатель постоянного тока независимого / параллельного / последовательного возбуждения»
Раздел 4. Тема: Электропривод с асинхронным двигателем с
фазным ротором. Л.р.№4. «Электропривод системы «Источник напряжения промышленной частоты – асинхронный двигатель с фазным ротором»
Раздел 4. Тема: Электропривод с асинхронным двигателем с
короткозамкнутым ротором. Л.р.№5 «Электропривод системы
«Тиристорный регулятор напряжения –асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором»
Итого на 4 курсе

Количество часов
ЛР ИАФ

3

-

3

-

4

-

10

10

4

5

6

5курс
Раздел 11. Тема: Электропривод с синхронным двигателем.
Л.р.№7. «Электропривод системы «Источник напряжения
промышленной частоты –синхронный двигатель»
Раздел 11.Тема: Система «Тиристорный преобразователь двигатель». Л.р.№2. «Электропривод системы «Тиристорный
преобразователь –двигатель постоянного тока независимого/параллельного/последовательного. возбуждения». Л.р.№3
«Электропривод системы «Реверсивный тиристорный преобразователь – двигатель постоянного тока независимого возбуждения»
Раздел 11.Тема: Система «Преобразователь частоты - двигатель». Л.р.№6. «Электропривод системы «Преобразователь частоты – асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором»
Итого
ВСЕГО

4

-

4

-

4

-

12
22

-

5.5 Содержание самостоятельной работы
а) для очной формы обучения
Самостоятельная работа
№
п/п
Содержание
1 Раздел1.Основные понятия и определения.
2
3

4
5
6

7

8

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2,
СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2
Раздел 2. Механика электропривода (ЭП).
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2,
СЗ-6
Раздел 3. Электропривод с двигателем посто- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2,
янного тока независимого возбуждения (ДПТ СЗ-6
НВ)
Раздел 4. Электропривод с асинхронными
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
двигателями (АД).
СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2
Раздел 5. Электропривод с синхронными (СД) ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
и вентильными (ВД) двигателями
СЗ-6
Раздел 6.Регулирование скорости в ЭП посто- ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9,
янного и переменного тока.
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9,
ФУ-1, ФУ-2
Раздел 7. Релейно-контакторные схемы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2,
управления пуском и торможением двигате- СЗ-6, СЗ-9
лей постоянного и переменного тока.
Итого за 7 семестр
Раздел 8. Переходные процессы в ЭП
ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9,
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9,
ФУ-1, ФУ-2

Кол-во
часов
2
4
10
4
8
10

10
48
19
11

9

Раздел 9. Нагрев и охлаждение двигателей

10 Раздел 10. Режимы работы ЭП
11 Раздел 11. Выбор электродвигателей
12 Раздел 12.Энергетика ЭП
13 Раздел 13.Энергосбережение средствами ЭП

ОЗ-1, ОЗ-5
СЗ-2, СЗ-6,
ФУ-1, ФУ-2
ОЗ-1, ОЗ-5
СЗ-2, СЗ-6,
ФУ-1, ФУ-2
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6, СЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-5
СЗ-2, СЗ-6,
ФУ-1, ФУ-2
ОЗ-1, ОЗ-5
СЗ-2, СЗ-6,
ФУ-1, ФУ-2

ОЗ-9,
СЗ-9,

18

ОЗ-9,
СЗ-9,

8

СЗ-2,

8

ОЗ-9,
СЗ-9,

8

ОЗ-9,
СЗ-9,

18

Итого за 8 семестр
Выполнение и защита курсового проекта
Всего
Подготовка и сдача экзамена

79
20
99
36

б) для заочной формы обучения
Самостоятельная работа
№
п/п
Содержание
1 Раздел1.Основные понятия и определения.

Кол-во
часов

2

Раздел 2. Механика электропривода (ЭП).

3

Раздел 3. Электропривод с двигателем постоянного тока независимого возбуждения (ДПТ НВ)
Раздел 4. Электропривод с асинхронными
двигателями (АД)
Раздел 5. Электропривод с синхронными (СД)
и вентильными (ВД) двигателями
Раздел 6. Регулирование скорости в ЭП постоянного и переменного тока.

4
5
6

7

8

9

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2,
СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2,
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2,
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9,
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9,
ФУ-1, ФУ-2
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2,
СЗ-6, СЗ-9

Раздел 7. Релейно-контакторные схемы
управления пуском и торможением двигателей постоянного и переменного тока.
Итого за 4 курс
Раздел 8. Переходные процессы в ЭП
ОЗ-1, ОЗ-5
СЗ-2, СЗ-6,
ФУ-1, ФУ-2
Раздел 9. Нагрев и охлаждение двигателей
ОЗ-1, ОЗ-5
СЗ-2, СЗ-6,

6
6
6
6
10
6

6
46

ОЗ-9,
СЗ-9,
ОЗ-9,
СЗ-9,

37
10
12

10

Раздел 10. Режимы работы ЭП
Раздел 11. Выбор электродвигателей

11
12

Раздел 12. Энергетика ЭП
Раздел 13. Энергосбережение средствами ЭП

13

ФУ-1, ФУ-2
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6, СЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-5
СЗ-2, СЗ-6,
ФУ-1, ФУ-2
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6, СЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-5
СЗ-2, СЗ-6,
ФУ-1, ФУ-2

СЗ-2,
ОЗ-9,
СЗ-9,
СЗ-2,
ОЗ-9,
СЗ-9,

Итого
Выполнение и защита курсового проекта
Подготовка и сдача экзамена
Всего за 5 курс

20
20
30
30
147
20
13
180

5.6 Курсовая работа
Цель: Разработать и рассчитать разомкнутую систему электропривода
механизма по заданной нагрузочной диаграмме. Построить механические и
электромеханические характеристики. Разработать принципиальную схему
управления электроприводом.
Примерная тематика курсовых работ:
«Разработка системы управления электроприводом».
Тип двигателя и нагрузочная диаграмма определена вариантами.
Содержание и объем:
а) очная форма обучения
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Раздел курсовой работы
Текстовая часть
Исходные данные Задание на курсовое проектирование
Расчет мощности двигателя
Определение статических значений момента, тока, скорости
1.1. Расчет и построение естественных электромеханической
а = f (I) и механической а = f (M) характеристик
1.2. Расчет сопротивлений пусковых резисторов11
Расчет характеристик и сопротивлений в режимах торможения
1.3. Расчет искусственных механических характеристик
Расчет кривых тока, момента и скорости в функции времени в переходных режимах
Проверка двигателя по нагреву

Кол-во
часов

2
2
2
2
2
2
2
2
13

Расчет потерь и расхода электроэнергии за цикл работы электропривода
Графическая часть
1 Принципиальная схема управления электроприводом
2 Статические механические характеристики электропривода
Итого
9

2

1
1
20

б) заочная форма обучения
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2

Раздел курсовой работы

Кол-во
часов

Текстовая часть
Исходные данные Задание на курсовое проектирование
Расчет мощности двигателя
Определение статических значений момента, тока, скорости
1.4. Расчет и построение естественных электромеханической
а = f (I) и механической а = f (M) характеристик
1.5. Расчет сопротивлений пусковых резисторов11
Расчет характеристик и сопротивлений в режимах торможения
1.6. Расчет искусственных механических характеристик
Расчет кривых тока, момента и скорости в функции времени в переходных режимах
Проверка двигателя по нагреву
Расчет потерь и расхода электроэнергии за цикл работы электропривода
Графическая часть
Принципиальная схема управления электроприводом
Статические механические характеристики электропривода
Итого

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
20

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной аудиторией, предназначенной для самостоятельной работы обучающихся.
Аудитория для проведения лекционных и практических занятий оснащена:
учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black).
Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
для и для проведения практических занятий оснащены наглядными пособиями,
макетами.
14

Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ оснащены специализированным лабораторным оборудованием.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Москаленко В.В. Электрический привод: учебник для вузов. –
М.:Инфра-М, 2019. – 368 с.
2. Онищенко Г.Б. Электрический привод: учебник для вузов. –
М.:Академия, 2013. – 294 с.
7.2 Перечень дополнительной литературы
1. Электрический привод: учебно-методическое пособие/ С.И. Качин,
А.Ю. Чернышев, О.С. Качин; Томский политехнический университет. – Томск:
Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 157 с.
2. Качин С.И. Автоматизированный электропривод: учебно-методическое
пособие/ С.И. Качин, А.Ю. Чернышев, О.С. Качин; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского
политехнического университета, 2010. – 162 с.
3. Ильинский Н.Ф., Козаченко В.Ф. Общий курс электропривода. - М.:
Энергоатомиздат, 1992. - 543 с.
4. Вешеневский С.Н. Характеристики двигателей в электроприводе. – М.:
Энергия, 1977. – 431 с.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Марченко Н.М., Кирюха В.В. Электрический привод: методические
указания к выполнению практических работ и организации самостоятельной
работы студентов всех форм обучения направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». – Владивосток: Издательско-полиграфический комплекс
Дальрыбвтуза, 2017. – 71 с.
2. Марченко Н.М., Кирюха В.В. Электрический привод: методические
указания к выполнению курсового проекта и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения направления 13.03.02 «Электроэнергетика
и электротехника». – Владивосток : Издательско-полиграфический комплекс
Дальрыбвтуза, 2017. – 67 с.
3. Кирюха В.В., Матафонова Е.П. Судовые электроприводы: методические указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы курсантов и студентов специальности 180407.65 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» всех форм обучения.
- Владивосток : Издательско-полиграфический комплекс Дальрыбвтуза, 2014. –
83 с.
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7.4. Перечень методического обеспечения практических (семинарских)
занятий:
1. Марченко Н.М., Кирюха В.В. Электрический привод: методические
указания к выполнению практических работ и организации самостоятельной
работы студентов всех форм обучения направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». – Владивосток: Издательско-полиграфический комплекс
Дальрыбвтуза, 2017. – 71 с.
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
1. Кирюха В.В., Матафонова Е.П. Электропривод. Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения направления 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника». – Владивосток: Издательско-полиграфический комплекс
Дальрыбвтуза, 2018. – 83 с.
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсового проекта:
1. Марченко Н.М., Кирюха В.В. Электрический привод: методические
указания к выполнению курсового проекта и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения направления 13.03.02 «Электроэнергетика
и электротехника». – Владивосток: Издательско-полиграфический комплекс
Дальрыбвтуза, 2017. – 67 с.
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
1. Office Professional Plus 2016
Windows 10 Home Get Genuine
2. Kaspersky Security
3. Word, Excel, Power Point
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных:
http://www.complexdoc.ru
http://www.fskees.ru
- Журнал «Электричество» http://www.znack.com ;
- Министерство энергетики РФhttp:// minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/;
- РОССЕТИ http://www.rosseti.ru;
7.9 Перечень информационных справочных систем:
- Университетская информационная система Россия;
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - международное законодательство; законодательство РФ: от основополагающих документов до
ведомственных и узкоотраслевых актов; региональные законы;
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Электронные реферативные журналы ВИНИТИ - содержат информационные сообщения о научных документах по естественным и техническим
наукам;
- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/
- Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.vlibrary.ru/
- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online». Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru
- Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая электронная библиотека, Электронный адрес: https://lib.rucont.ru/
- ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы. https://e.lanbook.com
- www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
- www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека
- www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
-

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины
Процесс освоения дисциплины «Электрический привод» состоит из лекционных, лабораторных и практических занятий, курсового проекта, а также
самостоятельной работы студента.
Изучение конспекта лекции рекомендуется проводить как минимум два
раза: в тот же день после лекции и за день перед следующей. Время для изучения конспекта – 0, 5 – 1 час. При работе с лекцией необходимо отметить для себя имеющиеся вопросы, желательно письменно; вести конспект рекомендуется
аккуратно и регулярно, только в этом случае он сможет стать подспорьем в
изучении дисциплины.
При подготовке к практическим и лабораторным занятиям обязательно
знание лекционного материала. При выполнении заданий преподавателя рекомендуется осуществлять творческий подход и обращаться к различным источникам информации (бумажным и электронным ресурсам). Время на подготовку
к практическим и лабораторным занятиям – от 0, 5 до 2,5 часов.
Выполнение курсового проекта предполагает использование конспектов
лекций по заданным темам, учебной и справочной литературы, электронных
ресурсов. Расчет и оформление должны проводиться согласно оговоренными
преподавателем требованиями в соответствующих программных продуктах.
Подготовка к защите курсового проекта предполагает знание используемых методик расчетов, схемных решений при работе электроприводов в рассматриваемых режимах работы, требований, предъявляемых к режимам работы электро17

приводов. Время на выполнение курсового проекта и подготовку к защите –до
36 часов.
Подготовка к промежуточной аттестации заключается в конспектировании отдельных разделов из различных источников информации, в анализе формул, описывающих режимы работы электроприводов, в анализе функциональных зависимостей и схемных решений. Время на подготовку к зачету – до 8
час.; время на подготовку к экзамену – до 25 час.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Практические занятия по текущей теме должны проводиться после проведения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была
возможность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а
также методические указания по выполнению и организации самостоятельной
работы.
Практическое занятие состоит из двух частей:
1) проверка уровня знаний студента по текущей теме;
2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов.
Проверка уровня знаний проводиться в письменном виде в форме тестирования, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания.
Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 баллов. Результирующая оценка
выводится как среднеарифметическая величина оценок по всем вопросам. При
наборе менее 3.0 баллов оценка считается неудовлетворительной. Данный метод позволяет подвергнуть проверке 100% студентов по каждой изучаемой теме. Отсутствие возможности избежать проверки знаний по каждой теме в свою
очередь стимулирует студента готовиться самостоятельно к текущему занятию.
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента по отдельной теме преподавателем могут быть использованы контрольные
вопросы. В таком случае рекомендуется использовать не менее четырех вопросов методом случайной выборки.
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после
того, как все студенты сдадут заполненные тест-листы.
Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечением материалов лекции.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям
Лабораторные работы играют большую роль в процессе подготовки бакалавров по указанному направлению. Они являются одной из форм учебных занятий и одним из практических методов обучения, в котором учебные цели достигаются при постановке и проведении студентами экспериментов, опытов,
исследований с использованием специального оборудования, приборов, измерительных инструментов и других технических приспособлений. На лабораторных занятиях студенты воспринимают, наблюдают, исследуют процессы,
протекающие в сложных электротехнических системах, изучают объекты судо18

вого электрооборудования, устройство и принцип действия измерительной аппаратуры, методику измерений.
Перед началом проведения лабораторных занятий студенты должны познакомиться с правилами техники безопасности и охраны труда, знание которых необходимы при работе с соответствующим электрооборудованием и
устройствами автоматики.
В процессе проведения лабораторных работ студенты должны изучить
состав электрооборудования, его принцип действия, подготовить необходимые
измерительные приборы, выполнить теоретические расчеты, изучить методику
снятия экспериментальных характеристик, а в дальнейшем обработать экспериментальные данные, оформить результаты в виде отчета. Проверка уровня
полученных знаний по выполненной работе осуществляется в процессе устной
защиты. Защита проводится по контрольным вопросам, изложенным в методических указаниях к лабораторной работе.
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсового проекта
Курсовой проект – самостоятельная работа практического характера, позволяющая судить о приобретенных студентом знаниях и умениях применять их
на практике. При его выполнении студент должен проявить знание теоретического материала, специальной литературы, проводить необходимые расчеты,
выполнять элементы проектных работ, умение анализировать, делать обобщения и выводы.
Курсовой проект по дисциплине «Электрический привод» выполняется в
8 семестре по теме: «Расчет статических и динамических режимов электроприводов». Цель курсового проекта: научить осуществлять расчет мощности двигателей и выбор их по каталогу, рассчитывать характеристики двигателей в
статических и динамических режимах работы, проверять двигатели на нагрев и
перегрузочную способность, осуществлять расчет потерь и расхода электроэнергии за цикл работы электропривода, а также уметь разрабатывать схему
управления электроприводом и подбирать необходимую аппаратуру. Курсовой
проект должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в
методических указаниях. Защита курсового проекта осуществляется в виде индивидуального собеседования по выполненным разделам проекта.
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Материалы для самостоятельной работы студентов подготовлены в виде
индивидуальных заданий по темам «Расчет статических характеристик
двигателя постоянного тока независимого возбуждения», «Расчет статических
характеристик асинхронного двигателя с фазным ротором», «Расчет
статических характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором». Полный комплект заданий по всем РГР хранится на кафедре
«Электроэнергетики и автоматики».
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Для расчётов и оформления расчетных заданий и лабораторных работ
используется следующее программное обеспечение: Microsoft Office (Excel,
Word и т. д); программное обеспечение для выполнения математических
расчётов Mathcad, графический редактор Microsoft Office Visio.
Освоение любой дисциплины невозможно без самостоятельной работы,
которая предполагает целенаправленную деятельность студентов на закрепление знаний, овладение умениями и навыками по темам, рассматриваемым во
время аудиторной работы под руководством преподавателя. Прежде чем приступать к самостоятельной работе студент должен сформулировать цель предстоящей деятельности, а также составить четкий план освоения и закрепления
материала.
Важнейшим средством формирования у студентов всех перечисленных
разновидностей познавательной деятельности является выполнение ими различных типов и видов самостоятельных работ. Большую роль играет приобретение практических навыков решения различных задач, предусмотренных дисциплиной «Электрический привод». В процессе самостоятельной работы студентам предоставляется возможность планировать собственную деятельность,
выявлять ошибки, допускаемые в ходе познавательных действий, вносить необходимую коррекцию в процесс осуществления своей деятельности – все это
является сильной стороной обучения. Научить этому – долг преподавателя. Поэтому студентам предлагаются задания для самостоятельного решения по темам изучаемой дисциплины.
Выполнение заданий предполагает освоение студентами методик расчета
характеристик и сопротивлений в режимах пуска, торможения, регулирования
скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения, асинхронного
двигателя с фазным и короткозамкнутым ротором, а также получение знаний
по реализации схемных решений в различных режимах работы двигателей. Необходимые рекомендации по расчету сопротивлений, характеристик и их построению изложены в методических указаниях Марченко Н.М., Кирюха В.В.
«Электрический привод».
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету, экзамену)
Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» и является
обязательной.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Электрический привод» проводится в форме контрольных мероприятий (зачета, экзамена) по оцениванию
фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.
Объектами оценивания выступают:
- степень усвоения теоретических знаний;
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам
учебной работы;
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- результаты самостоятельной работы.
Согласно учебному плану видом промежуточной аттестации по дисциплине «Электрический привод» являются в 7 семестре зачет, а в 8 - экзамен.
При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести до студентов перечень контрольных вопросов (для зачета) и экзаменационных вопросов. В день, предшествующий экзамену, проводится консультация для студентов, во время которой преподаватель обращает внимание на ключевые позиции
в изученных темах и отвечает на вопросы, возникшие у студентов в процессе
подготовки к аттестации.
«Зачтено» студенту может быть выставлено при условии, что он усвоил
основные теоретические положения по расчету и анализу режимов работы
электроприводов и владеет методикой проведения экспериментов на лабораторных установках.
«Не зачтено» студенту может быть выставлено при условии, что он не
усвоил основные теоретические положения по анализу режимов работы электроприводов, путается в методах расчета и не владеет методикой проведения
экспериментов на лабораторных установках.
Оценка «отлично» на экзамене выставляется студенту, если он глубоко и
прочно усвоил требования, предъявляемые к системам электроприводов, умеет
оценить полученные результаты расчётов режимов работы электроприводов,
владеет методикой проведения экспериментов по изучению режимов работы
электроприводов, грамотно осуществляет выбор функциональных устройств
систем электроприводов.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо усвоил требования, предъявляемые к системам электроприводов, способен рассчитать режимы
их работы, правильно применяет теоретические положения при выборе функциональных узлов систем электроприводов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет поверхностные знания только основного материала, но не усвоил конструктивные
особенности систем электроприводов разного типа, допускает неточности при
расчете режимов работы, испытывает затруднения при выборе функциональных устройств систем электроприводов.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки
в определениях, с большими затруднениями выполняет выбор оборудования и
расчёт режимов. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
К промежуточной аттестации допускаются только те студенты, которые
выполнили программу дисциплины: проделали и защитили лабораторные работы, подготовили расчетные задания, защитили курсовой проект.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цельями освоения дисциплины «Микропроцессорные системы управления» являются формирование и конкретизация знаний, умений и навыков в
области построения, модернизации и эксплуатации микропроцессорных
устройств автоматизации технических средств.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Микропроцессорные системы управления» в соответствии с календарным планом проводится для студентов очного обучения на 4 курсе (8 семестр), для студентов
заочного обучения – на 5 курсе.
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания и
умения, приобретённые в результате изучения предшествующих дисциплин:
«Высшая математика», «Физика», «Информатика»; «Электротехника и электроника», «Элементы и функциональные устройства автоматики, «Электрические и электронные аппараты», «Автоматизация электроэнергетических
систем рыбоперерабатывающих предприятий». Знания, приобретённые при
освоении дисциплины «Микропроцессорные системы управления», будут
использованы при изучении дисциплин: «Эксплуатация и ремонт электроэнергетического оборудования предприятий рыбной отрасли», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» и др.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в
процессе изучения дисциплины:
В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения.
Код и наименование компетенции
ОПК-2
Способен разрабатывать алгоритмы
и компьютерные программы, пригодные для практического применения

ОПК-4
Способен использовать методы анализа и моделирования электрических
цепей и электрических машин

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ОПК-2.1. Алгоритмизирует решение задач и реализует алгоритмы с использованием программных средств.
ОПК-2.2. Применяет языки программирования,
современные программные среды разработки информационных систем и технологий для автоматизации процессов и решения прикладных задач
в области электроэнергетики
ОПК-4.4. Демонстрирует понимание принципов
действия электронных устройств
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4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с
установленными индикаторами достижения компетенций.
ОПК-2
Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для
практического применения

ОПК-2.1. Алгоритмизирует решение задач
и реализует алгоритмы с использованием
программных средств.

Знать: - алгоритм применения аналитических и численных методов решения
инженерных задач с использованием
готовых программных средств; программные средства для анализа, переработки технической информации;
Уметь: - алгоритмизировать решение
профессиональных задач с использованием современных микропроцессорных систем;

ОПК-2.2. Применяет
языки программирования, современные программные среды разработки информационных систем и технологий для автоматизации
процессов и решения
прикладных задач в
области электроэнергетики

Владеть: - навыками реализации алгоритмизированных расчётов профессиональных задач с применением программных средств; основными принципами построения систем оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическими системами и объектами.
Знать: - основные информационные
технологии и программные средства,
принципы построения микропроцессорных систем; языки и системы программирования, инструментальные средства
компьютерного моделирования для решения производственных задач в электроэнергетике; технические средства
сбора, передачи и отображения оперативно-диспетчерской информации, основные принципы построения автоматизированной системы управления (АСУ)
энергетических объектов.
Уметь: - использовать программное
обеспечение для поиска, хранения, обработки, анализа информации при решении
производственных задач электроэнергетики; применять средства МПСУ при
проектировании
автоматизированных
объектов электроэнергетики;
Владеть: - навыками работы с основными информационными технологиями
и программными средствами, используемыми в автоматизированных электроэнергетических системах
4

ОПК-4
Способен использовать методы анализа и
моделирования электрических цепей и
электрических машин

ОПК-4.4. Демонстрирует понимание принципов действия электронных устройств

Знать: - физические и теоретические
основы работы основных узлов микропроцессорных устройств и их особенности конструкции; назначение и область
применения электронных устройств
микропроцессорной техники;
Уметь: - составлять и читать функциональные схемы МПСУ;
производить выбор электронного микропроцессорного устройства для объекта электроэнергетики;
Владеть: - навыками чтения и составления функциональных схем МПСУ;
навыками составления алгоритмов работы схем МПСУ и их отдельных блоков;
практическими навыками в чтении символики и сборке электрических схем и
работе с электронными микропроцессорными устройствами.

5. Структура и содержание дисциплины «Микропроцессорные системы управления»
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа.
а) очная форма обучения

Семестр

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и
Раздел
№
трудоемкость (в
дисциплины
п/п
часах)
ЛК ПЗ ЛР СР
1 Принципы построения микропро- 8 1
4
5
цессорных систем, структурная
схема МПСУ, ресурсы выделяемые
устройствам, инициализация системы
2 Программируемые БИС МПСУ, 8 2
2
5
БИС программируемого параллельного порта, БИС программируемого таймера
3 Классификация микропроцессоров, 8 1
2
5
устройство
микропроцессора,
функционирование. Хабовая и ин-

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам)

УО-1, ПР-1,
ПР-5

УО-1, ПР-1,
ПР-5
УО-1, ПР-1,
ПР-5
5

Раздел
дисциплины

тегральная архитектура микропроцессорных систем.
4 Способы обслуживания внешних
устройств,
БИС
прерываний,
устройство и функционирование.
5 Классификация и устройство памяти МПСУ. БИС прямого доступа в
память, устройство и функционирование.
6 Устройство связи микропроцессорных блоков, расположенных в разных помещениях, RS-232S, RS-485,
CAN.
7 Стандартная и специальная периферия, обслуживание дискретных и
аналоговых датчиков. БИС обслуживания контактных датчиков,
ввод аналоговых сигналов в МПСУ
с помощью АЦП и ППИ.
8 Устройства связи МПСУ с оператором.
9 Структура программного обеспечения МПСУ. Программные средства
МПСУ.
10 Экспертные системы в практической работе инженера.
11 Курсовой проект
Итого
Итоговый контроль
Всего

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
ЛК ПЗ ЛР СР

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам)

8 2

2

5

УО-1, ПР-1,
ПР-5

8 2

2

5

УО-1, ПР-1,
ПР-5

8 2

4

5

УО-1, ПР-1,
ПР-5

8 2

4

5

УО-1, ПР-1,
ПР-5

8 1

4

5

8 1

4

5

УО-1, ПР-1,
ПР-5
УО-1, ПР-1,
ПР-5

8 1

2

8

15

30

15

30

8

УО-1, ПР-1,
ПР-5

10
63
36 УО-4
99 144

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю
(УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5).
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б) заочная форма обучения

1

2

3

4

5

6

7

8
9

Раздел
Дисциплины

Принципы построения микропроцессорных систем, структурная схема МПСУ, ресурсы выделяемые устройствам, инициализация системы
Программируемые БИС МПСУ,
БИС программируемого параллельного порта, БИС программируемого таймера
Классификация микропроцессоров,
устройство
микропроцессора,
функционирование. Хабовая и интегральная архитектура микропроцессорных систем.
Способы обслуживания внешних
устройств,
БИС
прерываний,
устройство и функционирование.
Классификация и устройство памяти МПСУ. БИС прямого доступа в
память, устройство и функционирование.
Устройство связи микропроцессорных блоков, расположенных в разных помещениях судна, RS-232S.
Стандартная и специальная периферия, обслуживание дискретных и
аналоговых датчиков. БИС обслуживания контактных датчиков,
ввод аналоговых сигналов в МПСУ
с помощью АЦП и ППИ.
Устройства связи МПСУ с оператором.
Структура программного обеспечения МПСУ. Программные средства
МПСУ.

Курс

№
п/п

Виды учебной
Формы текуработы, включая
щего консамостоятельную троля успеваемости
работу студентов
Форма прои трудоемкость (в межуточной
часах)
аттестации
ЛК ПЗ ЛР СР (по курсам)
5 1
2
10 УО-1, ПР-1,
ПР-5

5

1

0,5

-

10 УО-1, ПР-1,
ПР-5

5

1

0,5

-

1 УО-1, ПР-1,
0 ПР-5

5

1

0,5

-

10 УО-1, ПР-1,
ПР-5

5

1

0,5

-

10 УО-1, ПР-1,
ПР-5

5

1

1

-

10 УО-1, ПР-1,
ПР-5

5

1

2

-

10 УО-1, ПР-1,
ПР-5

5

1

2

-

5

1

2

-

1
0
1
0

УО-1, ПР-1,
ПР-5
УО-1, ПР-1,
ПР-5
7

Курс

Виды учебной
Формы текуработы, включая
щего консамостоятельную троля успева№
Раздел
емости
работу студентов
Форма проп/п
Дисциплины
и трудоемкость (в межуточной
часах)
аттестации
ЛК ПЗ ЛР СР (по курсам)
10 Экспертные системы в практиче- 5 1
1
13 УО-1, ПР-1
ской работе инженера.
Курсовой проект
- 10 ПР-5
Итого
10 12 - 113
Итоговый контроль
5
9 УО-4
10 12 - 122 144
Всего
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), курсовые работы (ПР-5).

5.2. Содержание лекционного курса
Раздел 1. Принципы построения микропроцессорных систем,
структурная схема МПСУ, ресурсы, выделяемые устройствам МПСУ,
инициализация системы.
Отличие программируемой логики от систем на жесткой логике. Основные принципы построения микропроцессорных систем (шинная организация, программируемость больших интегральных схем, принцип прерываний, принцип прямого доступа в память, микропрограммное управление, работа с медленными устройствами, блочная организация), Инициализация системы, три вида ресурсов, выделяемых устройствам МПСУ (адрес, номер
прерываний, канал прямого доступа в память)
Раздел 2. Программируемые БИС МПСУ.
БИС программируемого параллельного порта, БИС программируемого
таймера.
Особенности программируемых БИС, требования к программируемым
БИС и их типовые входные/выходные сигналы. Последовательность изучения программируемых БИС. Назначение программируемого параллельного
интерфейса. Структурная схема ППИ и его входные-выходные сигналы. Режимы работы ППИ. Программирование ППИ. Подсоединение ППИ в микропроцессорную систему. Использование ППИ в системах управления для обслуживания дискретных датчиков и исполнительных механизмов.
Раздел 3. Классификация микропроцессоров, устройство микропроцессора, функционирование. Хабовая и интегральная архитектура
микропроцессорных систем.
Классификация микропроцессоров по технологиям, характеристикам и
фирмам изготовителям. Структурная схема микропроцессора. Функционирование микропроцессора. Выполнение 3-байтовой команды. Работа микропроцессора при обслуживании прерываний, прямого доступа в память, об8

служивания медленных устройств. Хабовая и интегральная структура микропроцессорной системы и области их применения. Структурные схемы хабовой и интегральной архитектуры МПСУ.
Раздел 4. Способы обслуживания внешних устройств, БИС прерываний, устройство и функционирование.
Два способа обслуживания внешних устройств – программно и по запросу или по прерываниям, их достоинства и недостатки, Программируемая
БИС прерываний, назначение, структурная схема, режимы работы, программирование, подсоединение в микропроцессорную систему. Классификация
БИС прерываний.
Раздел 5. Классификация и устройство памяти МПСУ. БИС прямого доступа в память, устройство и функционирование.
Карта памяти. Классификация устройств и микросхем памяти, их достоинства и недостатки. Оперативная и постоянная память, устройства долговременного хранения информации больших объемов. Программируемая
БИС прямого доступа в память, назначение, структурная схема, режимы работы, программирование, подсоединение в микропроцессорную систему.
Раздел 6. Устройство связи микропроцессорных блоков, расположенных в разных помещениях.
Интерфейсные схемы связи RS-232S, RS-485, CAN, области их применения Структурная схема, входные/выходные сигналы, программирование,
работа.
Раздел 7. Стандартная и специальная периферия, обслуживание
дискретных и аналоговых датчиков и силовых механизмов.
БИС обслуживания контактных датчиков, ввод аналоговых сигналов в
МПСУ с помощью АЦП и ППИ.
Перечень стандартной периферии и ее пути развития. USB-порт, как
универсальный порт подсоединения периферии. Программируемая БИС обслуживания контактных датчиков, назначение, структурная схема, режимы
работы, программирование, подсоединение в микропроцессорную систему.
Раздел 8. Устройства связи МПСУ с оператором.
Способы и устройства ввода информации в МПСУ оператором,
устройства вывода информации на мониторы и в виде твердых копий.
Раздел 9. Структура программного обеспечения МПСУ. Программные средства МПСУ.
Уровни программного обеспечения, виды операционных систем. Программирование МПСУ. Системы диагностики. Экспертные системы в промышленности, их назначение и перспективы применения.
Раздел 10. Экспертные системы в практической работе инженера.
Понятие экспертной системы, ее создание, назначение, области применения. Экспертная система в практической деятельности электроэнергетика.
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5.3
Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практической работы

Кол-во
часов
ПР ИАФ

Раздел 1. Тема: Ознакомление с типовой структурной схемой и аппаратными средствами МПСУ.
2 Раздел 2, 3. Тема: Исследование работы всех циклов микропроцессора.
3 Раздел 4, 5. Тема: Исследование организации памяти МПСУ.
4 Раздел 6. Тема: Классификация, назначение и особенности интерфейсных схем МПСУ.
5 Раздел 7. Тема: Интерфейсная схема управления силовыми механизмами - асинхронным двигателем.
6 Раздел 8. Тема: Интерфейсная схема ввода и оцифровки аналоговых сигналов датчиков.
7 Раздел 9. Тема: Интерфейсная схема обслуживания контактных
датчиков.
8 Раздел 10. Тема: Схемы и протоколы связи МПСУ между собой
Итого
1

4

-

4

-

4
4

-

4

-

4

-

4

-

2
30

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практической работы

1 Раздел 1. Тема: Ознакомление с типовой структурной схемой и аппаратными средствами МПСУ.
2 Раздел 2, 3. Тема: Исследование работы всех циклов микропроцессора.
3 Раздел 4, 5. Тема: Исследование организации памяти МПСУ.
4 Раздел 6. Тема: Классификация, назначение и особенности интерфейсных схем МПСУ.
5 Раздел 7. Тема: Интерфейсная схема управления силовыми механизмами - асинхронным двигателем.
6 Раздел 8. Тема: Интерфейсная схема ввода и оцифровки аналоговых сигналов датчиков.
7 Раздел 9. Тема: Интерфейсная схема обслуживания контактных
датчиков
8 Раздел 10. Тема: Схемы и протоколы связи МПСУ между собой.
Итого

Кол-во
часов
ПР ИАФ

2

-

1

-

1
1

-

2

-

2

-

2

-

1
12

10

5.5. Содержание самостоятельной работы
а) очная формы обучения
Самостоятельная работа
№
п/п
Содержание

Вид

Принципы построения микропроцессорных си- ОЗ-1, ОЗ-6,
стем, структурная схема МПСУ, ресурсы выделя- СЗ-6, СЗ-11,
емые устройствам, инициализация системы
ФУ-1, ФУ-8
2 Программируемые БИС МПСУ, БИС програмОЗ-1, ОЗ-6,
СЗ-6, СЗ-11,
мируемого параллельного порта, БИС проФУ-1, ФУ-8
граммируемого таймера
3 Классификация микропроцессоров, устройство ОЗ-1, ОЗ-6,
микропроцессора, функционирование. Хабовая и СЗ-6, СЗ-11,
интегральная архитектура микропроцессорных ФУ-1, ФУ-8
систем.
4 Способы обслуживания внешних устройств, БИС ОЗ-1, ОЗ-6,
прерываний, устройство и функционирование.
СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-1, ФУ-8
5 Классификация и устройство памяти МПСУ. БИС ОЗ-1, ОЗ-6,
прямого доступа в память, устройство и функци- СЗ-6, СЗ-11,
онирование.
ФУ-1, ФУ-8
6 Устройство связи микропроцессорных блоков, ОЗ-1, ОЗ-6,
расположенных в разных помещениях, RS-232S, СЗ-6, СЗ-11,
RS-485, CAN.
ФУ-1, ФУ-8
7 Стандартная и специальная периферия, обслужи- ОЗ-1, ОЗ-6,
вание дискретных и аналоговых датчиков. БИС СЗ-6, СЗ-11,
обслуживания контактных датчиков, ввод анало- ФУ-1, ФУ-8
говых сигналов в МПСУ с помощью АЦП и
ППИ.
8 Устройства связи МПСУ с оператором.
ОЗ-1, ОЗ-6,
СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-1, ФУ-8
9 Структура программного обеспечения МПСУ. ОЗ-1, ОЗ-6,
Программные средства МПСУ.
СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-1, ФУ-8
10 Экспертная система в практической деятельности ОЗ-1, ОЗ-6,
электроэнергетика.
СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-1
ИТОГО:
Курсовой проект
Всего
1

Колво часов
5

5

5

5

5

5

5

5

5

8

53
10
63
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б) заочная форма обучения
№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Колво чаВид
сов
1 Принципы построения микропроцессорных си- ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ- 10
стем, структурная схема МПСУ, ресурсы выде- 6, СЗ-11, ФУ-1,
ляемые устройствам, инициализация системы. ФУ-8
2 Программируемые БИС МПСУ, БИС проОЗ-1, ОЗ-6, СЗ- 10
граммируемого параллельного порта, БИС 6, СЗ-11, ФУ-1,
ФУ-8
программируемого таймера. Раздел 2.
3 Классификация микропроцессоров, устройство ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ- 10
микропроцессора, функционирование. Хабовая 6, СЗ-11, ФУ-1,
и интегральная архитектура микропроцессор- ФУ-8
ных систем.
4 Способы обслуживания внешних устройств, ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ- 10
БИС прерываний, устройство и функциониро- 6, СЗ-11, ФУ-1,
вание.
ФУ-8
5 Классификация и устройство памяти МПСУ. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ- 10
БИС прямого доступа в память, устройство и 6, СЗ-11, ФУ-1,
функционирование.
ФУ-8
6 Устройство связи микропроцессорных блоков, ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ- 10
расположенных в разных помещениях, RS- 6, СЗ-11, ФУ-1,
232S, RS-485, CAN.
ФУ-8
7 Стандартная и специальная периферия, обслу- ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ- 10
живание дискретных и аналоговых датчиков. 6, СЗ-11, ФУ-1,
БИС обслуживания контактных датчиков, ввод ФУ-8
аналоговых сигналов в МПСУ с помощью
АЦП и ППИ.
8 Устройства связи МПСУ с оператором.
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ- 10
6, СЗ-11, ФУ-1,
ФУ-8
9 Структура программного обеспечения МПСУ. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ- 10
Программные средства МПСУ.
6, СЗ-11, ФУ-1,
ФУ-8
10 Экспертная система в практической деятельно- ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ- 13
сти электроэнергетика.
6, СЗ-11, ФУ-1
ИТОГО:
103
Курсовой проект
10
Всего
113

ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка курсовых работ и проектов.
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5.6 Курсовой проект
Цель: Приобретение студентом практических навыков разработки
устройств автоматизации технических средств судов, построенных на основе
“программируемой логики” с применением средств микропроцессорной техники путем самостоятельной разработки одного из блоков МП систем.
Содержание и объём
а) очная форма обучения
№
Раздел курсового проекта
Кол-во
п/п
часов
1 Описание работы устройства, для которого предназначен микро1
процессорный блок (если оно имеется)
2 Обоснование выбора микропроцессорного набора и перечень
1
применяемых БИС
3 Разработку и описание структурной схемы микропроцессорного
1
блока с кратким описанием назначения отдельных БИС и структурной схемой на листе формата А4
4 Описание основных БИС входящих в разрабатываемый блок
2
5 Разработку и описание работы принципиальной схемы с приве2
дением принципиальной схемы на листе формата А3
6 Разработку программного обеспечения с листингом разработан1
ных программ
7 Моделирование и исследование работы устройства в целом (для
1
тем с управлением реальными объектами)
8 Спецификация элементной базы блока
0,5
9 Список использованной литературы
0,5
Итого
10
б) заочная форма обучения
№
Раздел курсового проекта
Кол-во
п/п
часов
1 Описание работы устройства, для которого предназначен микро1
процессорный блок (если оно имеется)
2 Обоснование выбора микропроцессорного набора и перечень
1
применяемых БИС
3 Разработку и описание структурной схемы микропроцессорного
1
блока с кратким описанием назначения отдельных БИС и структурной схемой на листе формата А4
4 Описание основных БИС входящих в разрабатываемый блок
2
5 Разработку и описание работы принципиальной схемы с приве2
дением принципиальной схемы на листе формата А3
6 Разработку программного обеспечения с листингом разработан1
ных программ
13

Моделирование и исследование работы устройства в целом (для
тем с управлением реальными объектами)
8 Спецификация элементной базы блока
9 Список использованной литературы
Итого
7

1
0,5
0,5
10

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий.
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с
электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre
Tiny M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech Wireless MK 235 USB Black)
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с
электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre
Tiny M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech Wireless MK 235 USB Black)
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Молочков В.Я., Молочков Д.В. Микропроцессорные системы управления. Учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиля «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений рыбной
промышленности» всех форм обучения. Владивосток, изд-во Дальрыбвтуза.2020. 159 с.
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7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Фрейдзон И.Р. и др. Микропроцессорные системы управления техническими средствами судов. Лекционный материал. Л., 1985. 248 с.
2. Молочков В.Я. Микропроцессорные управляющие системы: Учебное
пособие (лекционный курс), Владивосток, 2000 165 с.
3. Шевкопляс Б.В. Микропроцессорные структуры. Инженерные решения: Справочник. 2-е изд. перераб и доп. – М., 1990. 512 с.
4. Хвощ С.Т. и др. Микропроцессоры и микроЭВМ. Л., 1987. 640 с.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления. Методические указания по выполнению курсовых проектов, курсовых работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиля «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений рыбной промышленности» всех форм обучения. Владивосток, изд-во Дальрыбвтуза. 2020г. -91 с.
2. Набор схем - раздаточный материал.
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления. Методические указания для выполнения практических работ и организации самостоятельной работы студентов направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиля «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений рыбной промышленности» всех форм обучения. Владивосток, изд-во Дальрыбвтуза. 2017г. -14 с.
2. Набор схем - раздаточный материал.
7.5 Перечень методического обеспечения курсового проекта:
1. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления. Методические указания по выполнению курсовых проектов, курсовых работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиля «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений рыбной промышленности» всех форм обучения. Владивосток, изд-во Дальрыбвтуза. 2020г. -91 с.
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
1. Office Professional Plus 2016
Windows 10 Home Get Genuine
2. Kaspersky Security
3. Word, Excel, Power Point
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7.7 Перечень современных профессиональных баз данных:
http://www.electrocentr.info
http://www.complexdoc.ru
-Министерство энергетики РФhttp:// minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/;
7.9 Перечень информационных справочных систем:
Университетская информационная система Россия;
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - международное
законодательство; законодательство РФ: от основополагающих документов
до ведомственных и узкоотраслевых актов; региональные законы;
- Электронные реферативные журналы ВИНИТИ - содержат
информационные сообщения о научных документах по естественным и
техническим наукам;
- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru/
- Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН)[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www.vlibrary.ru/
- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online». Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru
- Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая электронная библиотека,Электронный адрес: https://lib.rucont.ru/
-ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы. https://e.lanbook.com
-www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
-www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека
- www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
-

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины:
Процесс освоения дисциплины «Микропроцессорные системы управления» состоит из лекционных, практических занятий и самостоятельной работы студента (в том числе подготовка курсового проекта).
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно изучаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях.
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Остановка в процессе ведения лекции следует делать для ответов на
вопросы, либо для вызова на диалог по текущему предмету изучения, но не
для диктовки под запись, которая отнимает значительную часть времени.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные на занятии.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание причинно-следственным связям, нормативной документации.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Микропроцессорные системы
управления» проводится после проведения лекции по заданной теме. Для
подготовки студенту следует использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также методические указания по выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы.
Практическое занятие состоит из двух частей:
1 проверка уровня знаний студента по текущей теме;
2 детальный разбор вынесенных на проверку вопросов.
Проверка уровня знаний проводится в письменной форме в формате
тестирования, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые
задания. Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 баллов. Результирующая оценка выводится как среднеарифметическая величина оценок по всем
вопросам. При наборе менее 3,0 баллов оценка считается неудовлетворительной. Данный метод позволяет подвергнуть проверке 100 % студентов по
каждой изучаемой теме. Отсутствие возможности избежать проверки знаний
по каждой теме в свою очередь стимулирует студента готовиться самостоятельно к текущему занятию.
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента по отдельной теме, преподавателем могут быть использованы контрольные вопросы из «фонда оценочных средств». В таком случае рекомендуется использовать не менее четырех вопросов методом случайной выборки.
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после
того, как все студенты сдадут заполненные тест-листы.
Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечением материалов лекции.
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Подготовка к практическому занятию осуществляется по методическим
указаниям и начинается после изучения задания и подбора соответствующей
литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение
сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям включает изучение теоретического материала, методики проведения расчетов, изучение
справочной литературы, нормативных документов и периодических изданий.
Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического
материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Микропроцессорные устройства управления» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы;
- выполнение индивидуальных заданий;
- выполнение курсовой работы;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсового
проекта:
Целью курсовой работы по дисциплине «Микропроцессорные системы
управления» является разработка микропроцессорного блока по одному из
вариантов из 21 одного общего количества вариантов.
Студенты должны разработать структурную и принципиальную схему
блока, выбрать и описать компоненты микропроцессорного блока, описать
его работу и программирование.
Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с методическими рекомендациями, содержащимися в методическом пособии, содержащим весь необходимый материал для дипломного проектирования.
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8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Микропроцессорные системы управления» проходит в виде экзамена. При подготовке к аттестации,
в день, предшествующий экзамену, следует провести консультацию для выявления наиболее сложных, дискуссионных вопросов, с тем, чтобы обсудить
их с преподавателем.
При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести до студентов перечень экзаменационных вопросов. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а
затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой
теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

20

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего
проверку

Изменению подлежат

Роспись

21

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
Номер Номер
Дата
ФИО исполнителя
изменения страницы пункта внесения

Подпись
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Нетрадиционные и возобновляемые источники электроэнергетики» являются:
формирование у обучающегося установленной программой бакалавриата
компетенций путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения компетенции, для последующего применения в области профессиональной деятельности «Электроэнергетика»;
формирование у студентов чёткого представления о характеристиках нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, их ресурсах, классификации,
о физических основах процессов преобразования энергии этих источников, о перспективах их использовании.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» относится к основной части программы бакалавриата и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной
программы. Дисциплина «Нетрадиционные и возобновляемые источники электроэнергетики» изучается во 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплин: «Математика», «Физика», «Электрохимия», «Общая энергетика», «Электрические измерения».
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Нетрадиционные и возобновляемые источники электроэнергетики» будут использованы при изучении
дисциплины «Электроэнергетические системы и сети», «Электрические машины», «Экономика и управление энергетическим производством», а также при выполнении выпускной квалификационной работы
3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения дисциплины «Нетрадиционные и возобновляемые источники
электроэнергетики»:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и определены индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-3.
ОПК-3.5. Демонстрирует понимание фиСпособен применять соответствующий физи- зических явлений и применяет законы
ко-математический аппарат, методы анализа и механики, термодинамики, электричества
моделирования, теоретического и эксперимен- и магнетизма.
тального исследования при решении профессиональных задач.
ОПК-4.5. Анализирует установившиеся
ОПК-4
Способен использовать методы анализа и мо- режимы работы трансформаторов и враделирования электрических цепей и электри- щающихся электрических машин различческих машин.
ных типов, использует знание их режимов работы и характеристик.
Код и наименование компетенции

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование профессиональной компетенции
ОПК-2. Способен
применять соответствующий физико-математический аппарат,
методы анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального исследования при решении
профессиональных задач.

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции
ОПК-2.5. Демонстрирует
понимание физических явлений и применяет законы механики, термодинамики,
электричества и
магнетизма.

ОПК-3. Способен ОПК- 3.5. Анаиспользовать мето- лизирует
устады анализа и моде- новившиеся релирования электри- жимы
работы
ческих цепей и
трансформатоэлектрических маров и вращаюшин.

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать: - основные виды нетрадиционных источников энергии, нетрадиционные возобновляемые
энергоресурсы, энергосберегающие технологии;
основные типы электроустановок на базе нетрадиционных возобновляемых источников энергии
(НВИЭ);
классификацию альтернативных источников энергии (АИЭ); потенциальные ресурсы АИЭ; их особенности и факторы, влияющие на их развитие;
Уметь: - использовать методы оценки НВИЭ; анализировать и сравнивать типы НВИЭ;
Владеть: - навыками анализа технологических
схем НВИЭ с точки зрения перспектив их использования; навыками сравнительного анализа основного энергетического оборудования НВИЭ.
Знать: - устройство, теорию и принцип действия,
характеристики и режимы работы электрических
машин в составе нетрадиционных и возобновляемых источников электроэнергетики (НВИЭ);
Уметь: - производить расчёт и строить необходимые характеристики, определять параметры в раз-

щихся электрических
машин
различных типов, использует
знание их режимов работы и
характеристик.

ных режимах работы трансформаторов, электрических машин различных типов в составе НВИЭ;
Владеть: - практическими навыками проектирования электрических машин в составе НВИЭ.

5. Структура и содержание дисциплины «Нетрадиционные и возобновляемые источники электроэнергетики»
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Раздел
дисциплины

Семестр

а) очная форма обучения

Введение. Электрическая энергия
Современное состояние энергетических ресурсов.
Гидро- и ветро- энергетические
ресурсы
Солнечная энергия.
Вторичные энергетические ресурсы.
Развитие альтернативной энергетики.
Оценка потенциала и использование НВИЭ в РФ.
Оценка мирового потенциала
НВИЭ.
Итого (8 семестр)

8

Виды учебной рабо- Формы текуты, включая само- щего контроля
стоятельную работу успеваемости
студентов и трудо- Форма промежуточной атемкость (в часах)
тестации (по
ЛК
ПЗ ЛР СР семестрам)
2
2
- 12 УО-1

8

2

10

-

12 УО-1

8

2

2

-

12 УО-1

8
8

2
2

2
2

-

12 УО-1
12 УО-1

8

2

4

-

12 УО-1

8

2

4

-

12 УО-1

8

1

4

-

11 УО-1

8

15

30

-

95 144

Итоговый контроль

8

-

-

-

4

Всего

8

15

30

-

99 144

УО-3

Примечание: собеседование (УО-1), зачет (УО-3), тесты (ПР-1), реферат (ПР-4.)

ПР-1
ПР-4

б) заочная форма обучения

Курс

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
№
Раздел
студентов и трудоп/п
Дисциплины
емкость (в часах)
ЛК ПЗ ЛР СР
1
Введение. Электрическая энергия. 5
2
2
12
2
Современное состояние энерге- 5
2
4
16
тических ресурсов.
3
Гидро- и ветро- энергетические 5
1
1
12
ресурсы.
4
Солнечная энергия.
5
1
1
12
5
Вторичные энергетические ре- 5
1
1
12
сурсы.
6
Развитие
альтернативной 5
1
1
12
энергетики.
7
Оценка
потенциала
и 5
1
1
12
использование НВИЭ в РФ.
8
Оценка мирового потенциала 5
1
1
12
НВИЭ.
Итого
Х 10
12
118
Итоговый контроль
4
Всего
х 10
12
122

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по курсам)
УО-1
УО-1
УО-1
УО-1
УО-1

ПР-1

УО-1
УО-1
УО-1
УО-3
144

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение. Электрическая энергия.
Перспективы, достоинства и недостатки НВИЭ.
Раздел 2. Современное состояние энергетических ресурсов. Гидроэнергетика. Геотермальная энергия. Приливная энергия. Ядерная энергетика. Солнечная
энергия.
Раздел 3. Гидро- и ветро- энергетические ресурсы. Энергия падающей воды и энергия приливов. Ветроэнергетические ресурсы и установки.
Раздел 4. Солнечная энергия. Термомеханический и фотоэлектрический
способы преобразования солнечной энергии. Фотоэлементы.
Раздел 5. Вторичные энергетические ресурсы.
Твердые бытовые отходы. Способы переработки биресурсов. Биотопливо.
Раздел 6. Развитие альтернативной энергетики. Сравнение развития альтернативной энергетики в РФ и в зарубежных странах. Документы, регулирующие использование НВИЭ в РФ.
Раздел 7. Оценка потенциала и использование НВИЭ в РФ. Ветроэнергетика. Геотермальная энергетика. Малая гидроэнергетика. Солнечная энергетика.
Раздел 8. Оценка мирового потенциала НВИЭ. Основные проблемы внедрения и экологические аспекты НВИЭ.

5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тема практического занятия
Семинар. Роль НВИЭ в стратегии развития электроэнергетики РФ. (Раздел 1)
Решение задач. Механическая энергия. (Раздел 2)
Решение задач. Тепловая энергия. (Раздел 2)
Решение задач. Электрическая энергия. (Раздел 2)
Решение задач. Энергия излучения. (Раздел 2)
Решение задач. Ядерная энергетика. (Раздел 2)
Решение задач. Расчет мощности ветроустановки. (Раздел 3)
Решение задач. Расчет выработки теплоты в солнечном коллекторе. (Раздел 4)
Семинар. Способы переработки вторичных продуктов. (Раздел 5)
Решение задач. Основа ядерной энергетики. (Раздел 6)
Решение задач. Расчет мощности ветроустановки. (Раздел 6)
Семинар. Оценка потенциала нетрадиционных источников в
РФ. (Раздел 7)
Семинар. Современное состояние использования НВИЭ в
РФ. (Раздел 7)
Семинар. Достоинства и недостатки НВИЭ. (Раздел 8)
Семинар. Экологические аспекты использования НВИЭ.
(Раздел 8)
ИТОГО (8семестр)

Количество часов
ПЗ ИАФ
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тема практического занятия
Семинар. Роль НВИЭ в стратегии развития электроэнергетики РФ. (Раздел 1)
Решение задач. Механическая энергия. (Раздел 2)
Решение задач. Расчет мощности ветроустановки. (Раздел 3)
Решение задач. Расчет выработки теплоты в солнечном коллекторе. (Раздел 4)
Семинар. Способы переработки вторичных продуктов. (Раздел 5)
Семинар. Современное состояние использования НВИЭ в
РФ. (Раздел 7)
ИТОГО (3 курс)

Количество часов
ПЗ ИАФ
2
2
2
2
2
2
12

5.4 Содержание самостоятельной работы студентов
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
№
Содержание
Вид
п/п
1 Электрическая энергия. (Раздел 1)
СЗ-1, ОЗ-4
2 Современное состояние энергетических ресурсов. СЗ-1, ОЗ-4
(Раздел 2)
3 Гидро- и ветро- энергетические ресурсы. (Раздел СЗ-1, ОЗ-4
3)
4 Солнечная энергия. Солнечный коллектор. (Раздел СЗ-1, ОЗ-4
4)
5 Вторичные энергетические ресурсы. Биотопливо. СЗ-1, О -4
(Раздел 5)
6 Развитие альтернативной энергетики в РФ и в ми- СЗ-1, ОЗ-4
ре. (Раздел 6)
7 Оценка потенциала и использование НВИЭ в РФ. СЗ-1, ОЗ-4
(Раздел 7)
8 Оценка мирового потенциала НВИЭ. Основные СЗ-1, ОЗ-4
проблемы внедрения НВИЭ. (Раздел 8)
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачёта
ВСЕГО:

Кол-во
часов
12
12
12
12
12
12
12
11
95
4
99

Примечание: СЗ-1 –работа с конспектом, ОЗ-4 конспектирование текста.

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
№
Содержание
Вид
п/п
1 Электрическая энергия. (Раздел 1)
ОЗ–4, ОЗ-1
2 Современное состояние энергетических ресурсов.
ОЗ–4, ОЗ-1
(Раздел 2)
3 Гидро- и ветро- энергетические ресурсы. (Раздел
ОЗ–4, ОЗ-1
3)
4 Солнечная энергия. Солнечный коллектор. (Раздел ОЗ–4, ОЗ-1
4)
5 Вторичные энергетические ресурсы. Биотопливо.
ОЗ–4,ОЗ-1
(Раздел 5)
6 Развитие альтернативной энергетики в РФ и в миОЗ–4, ОЗ-1
ре. (Раздел 6)
7 Оценка потенциала и использование НВИЭ в РФ. ОЗ–4, ОЗ-1
(Раздел 7)
8 Оценка мирового потенциала НВИЭ. Основные ОЗ–4, ОЗ-1

Кол-во
часов
14
15
14
15
14
15
14
17

проблемы внедрения НВИЭ. (Раздел 8)
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачёта
ВСЕГО:

118
4
122

Примечание: для овладения знаниями: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-4 конспектирование текста; СЗ-11 – тестирование.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной
работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
6.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black).
6.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black)
6.3. Аудитории для самостоятельной работы оснащены:
Персональный компьютер ПЭВМ PERSONAL – 8 шт.
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы
1. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учебное пособие
/сост. И.Ю. Чуенкова.– Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет,
2015.
–
148
с.
[Режим
доступа]:
URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457472
2. Удалов, С.Н. Возобновляемые источники энергии: учебное пособие / С.Н.
Удалов.– Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет,
2014.
–
459
с.
[Режим
доступа]:
URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436051
3.Сибикин, М.Ю. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии :
учебное пособие / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. – Москва; Берлин: ДиректМедиа,
2014.
–
229
с.
–
[Режим
доступа]:
URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257750
4.Удалов, С.Н. Возобновляемая энергетика: учебное пособие: / С.Н. Удалов
– Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2016.

–
607
с.
[Режим
URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576779

доступа]

–

7.2 Перечень дополнительной литературы
1.Общая энергетика: учебник: в 2 кн. / В.П. Горелов, С.В. Горелов,
В.С.Горелов и др.; под ред. В.П. Горелова, Е.В. Ивановой. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – Кн. 1. Альтернативные источники энергии. – 434 с. [Режим
доступа]:URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447693
2.Сибикин, М.Ю. Технология энергосбережения: учебник: / М.Ю. Сибикин,
Ю.Д. Сибикин.– Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 352 с. [Режим доступа]:URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253968
7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
Презентации теоретического материала, реализованные в программе Microsoft Office Power Point и видеоматериалы.
7.4. Перечень методическое обеспечение практических занятий
1. Кучеренко Л.В. Нетрадиционные и возобновляемые источники электроэнергии: метод указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работе студентов специальности 13.03.02. «Электроэнергетика и
электротехника» для всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз. 2020, - 29
с.
7.5 Перечень современных профессиональных баз данных:
1.
http://worldtek.ru/alter/4-istokienergii.html?showall=1
2.
Сайт программы WaterSteamPro (программа расчета свойств воды, водяного пара, газов и смесей газов) – http://www.wsp.ru/
3.
Источники ИОС.
4.
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии
https://portal.sstu.ru/Fakult/EF/TE/Lists/List1/AllItems.aspx
5.
Профессиональные Базы Данных.
http://www.thermophysics.ru/
6. http://www.portal-energo.ru/article/details/id/66
7.6 Перечень информационных справочных систем:
1. http://www.gost-r.com/
2. http://www.twirpx.com/
3. Консультант плюс
4. http://www.colboom.com
5. http://www.biblioclub.ru
6. http://elibrery.ru
7. http://labirint/ru/books/

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины.
При изучении дисциплины «Нетрадиционные и возобновляемые источники
электроэнергетики» следует:
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях;
проработать соответствующие разделы дисциплины по рекомендуемым
учебникам для лучшего понимания и усвоения материала;
при подготовке к следующей лекции повторить предыдущий материал;
повторить основные понятия, законы и термины по соответствующей теме
для эффективной подготовки к практическим занятиям.
В связи с тем, что большая часть времени обучения отводится на самостоятельную работу, следует равномерно распределить время для подготовки к различным дисциплинам в течение недели и семестра.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям.
Практическое занятие по дисциплине подразумевает несколько видов работ:
семинаров, решение типовых задач по изучаемой теме, выполнение индивидуальных заданий и тестовых заданий. Для того, чтобы подготовиться к практическому
занятию, вначале следует ознакомиться с соответствующим теоретическим материалом по лекциям и учебнику. Можно воспользоваться сборниками задач, справочниками.
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов.
Согласно ФГОС ВО самостоятельной работе студентов отводится большая
роль в процессе образования. Работа студентов выполняется по заданию самостоятельно, но при методическом руководстве преподавателя. Объём этой работы
определяется учебным планом (по учебному плану выбранного направления –
62.5 % от всего объема часов по очной форме и 93 % по заочной форме обучения).
Для эффективности организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
-готовность студентов к самостоятельному труду;
-мотивация получения знаний;
-наличие и доступность необходимого учебно-методического материала;
-регулярный контроль качества выполненной самостоятельной работы;
-консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины предполагает различные формы учебной деятельности: конспектирование, работа с конспектом,
работа со словарями и справочниками, ответы на контрольные вопросы, тестирование.

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету).
Промежуточная аттестация по дисциплине «Нетрадиционные и возобновляемые
источники электроэнергетики» проходит в виде зачета в конце семестра (года).
Готовиться к зачету необходимо не перед самим зачетом за несколько дней, а регулярно и последовательно в течение всего семестра на всех видах учебной деятельности. Непосредственно перед зачетом рекомендуется сделать краткие выписки и заметки, содержащие основные понятия и формулировки законов. Если
при подготовке к зачету возникают непонятные вопросы, то их следует прояснить
на консультации у преподавателя.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить, осмыслить и систематизировать свои знания об энергосберегающих процессах, которые позволят использовать их в своей будущей профессии.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата ознакомления

Подпись

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

Изменению подлежат

Роспись

14

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
Номер Номер
Дата
изменения страницы пункта внесения

ФИО исполнителя

Подпись

15

2

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Приборы, системы и учета и техника измерений в энергоснабжении предприятий» являются усвоение студентом основных
положений метрологии и измерительной техники, основных правил постановки и
проведения измерений, вопросов теории и обработки результатов измерений, а
также формирование у студентов мотивации к самообразованию за счет активизации их самостоятельной деятельности.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Приборы, системы и учета и техника измерений в энергоснабжении предприятий» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина
«Приборы, системы и учета и техника измерений в энергоснабжении предприятий» изучается в 8 семестре очной формы обучения, на 5 курсе заочной формы
обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплины «Физика», «Электротехника и электроника», «Электрические измерения», «Техническое обслуживания и ремонта
систем электроснабжения», «Электроэнергетические системы и сети». Приобретенные знания при освоении дисциплины «Приборы, системы и учета и техника
измерений в энергоснабжении предприятий» будут использованы при изучении
дисциплин: «Электрический привод», «Релейная защита и автоматизация электрических станций и подстанций» и др.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-6.1. Выбирает средства измерения, проОПК-6
Способен проводить измерения электрических и не- водит измерения электрических и неэлектриэлектрических величин применительно к объектам ческих величин, обрабатывает результаты изпрофессиональной деятельности
мерений и оценивает их погрешность.

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции
ОПК-6
Способен
проводить
измерения электрических и неэлектрических величин применительно к объектам
профессиональной деятельности

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ОПК-6.1. Выбирает
средства измерения,
проводит измерения
электрических и неэлектрических величин,
обрабатывает
результаты измерений и оценивает их
погрешность.

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать: - приборы, системы учёта, технику и
основные способы измерений параметров
электрооборудования; основные принципы записи и хранения результатов измерений и
наблюдений в энергоснабжении предприятий;
способы обработки результатов и оценивания
погрешностей измерений и наблюдений в
энергоснабжении предприятий;
Уметь: - использовать измерительные приборы и инструменты, приборы, системы учёта,
технику и другие средства для измерения параметров электрооборудования предприятий;
обрабатывать результаты измерений и оценивать их погрешность;
Владеть: - методами обработки, системами
учёта и анализа электрических измерений;
навыками оценки погрешностей при измерении
параметров электроэнергетических объектов

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
а) очная форма обучения

1
2

3
4
5
6

Раздел
дисциплины
Раздел 1. Процесс измерения и
его основные элементы
Раздел 2. Основы теории и конструкции
электроизмерительных средств
Раздел 3. Приборы сравнения
Раздел 4. Электронные измерительные приборы
Раздел 5. Цифровые измерительные приборы
Раздел 6. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи.
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Формы текущего
контроля успеваемости.
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)*
УО-1

8

2

УО-1

Семестр

№
п/п

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)
ЛК ПЗ ЛР СР
2
2
10
2

10

ПР-1 ПР-4
8
8

2
2

2
2

10
10

УО-1
УО-1

8

2

2

10

УО-1

8

2

2

14

УО-1

ПР-1 ПР-4

4

7

Раздел 7. Измерения электриче- 8
ских величин
Итого
Итоговый контроль
Всего

3

3

14

УО-1

15

15

78
78

УО-3
108

15

15

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические
средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5).

б) заочная форма обучения

1
2

3
4
5
6

7

Раздел
дисциплины

Раздел 1. Процесс измерения и
его основные элементы
Раздел 2. Основы теории и
конструкции электроизмерительных средств
Раздел 3. Приборы сравнения
Раздел 4. Электронные измерительные приборы
Раздел 5. Цифровые измерительные приборы
Раздел 6. Цифро-аналоговые и
аналого-цифровые преобразователи.
Раздел 7. Измерения электрических величин
Итого
Итоговый контроль
Всего

10

Формы текущего контроля
успеваемости.
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)*
УО-1

10

УО-1

2
2

15
15

УО-1
УО-1

2

2

10

УО-1

5

2

2

10

УО-1

5

2

14

УО-1

84
4
88

УО-3
108

Курс

№
п/п

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)
ЛК ПЗ ЛР СР

5

1

5

1

5
5

1
1

5

10
10

2

10
10

ПР-1
ПР-4

Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические
средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Процесс измерения и его основные элементы
Общие сведения об измерительной технике. Классификация средств измерений. Методы измерений. Классификация измерительных приборов. Погрешности измерений.
5

Раздел 2. Основы теории и конструкции электроизмерительных средств.
Электромеханические приборы прямого преобразования. Общие свойства и
элементы приборов. Магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, ферродинамические, электростатические и индукционные приборы.
Раздел 3. Приборы сравнения
Общие свойства и элементы приборов сравнения. Мосты постоянного и переменного тока, компенсаторы
Раздел 4. Электронные измерительные приборы
Общие свойства и элементы электронных измерительных приборов. Электронные вольтметры постоянного и переменного тока, омметры, частотомеры,
ваттметры, электронно-лучевые осциллографы, счётчики.
Раздел 5. Цифровые измерительные приборы
Общие свойства и элементы цифровых измерительных приборов. Аналогоцифровые преобразователи, цифровые вольтметры, мультиметры, ваттметры,
счетчики электрической энергии, частотомеры, мосты постоянного и переменного
тока, микропроцессорные приборы. Микроконтроллеры.
Раздел 6. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи.
Назначение, классификация, принципы построения, основные характеристики.
Раздел 7. Измерения электрических величин
Измерения тока и напряжения, мощности, сопротивлений, емкости, индуктивности, коэффициента мощности, частоты, косвенные измерения параметров схем электрических цепей.
5.3 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема лабораторной работы
Раздел 1. Процесс измерения и его основные элементы
Раздел 2. Основы теории и конструкции электроизмерит.
средств
Раздел 3. Приборы сравнения
Раздел 4. Электронные измерительные приборы
Раздел 5. Цифровые измерительные приборы
Раздел 6. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи.
Раздел 7. Измерения электрических величин
ИТОГО

Количество
часов
ЛР
ИАФ
2
2

-

2
2
2

-

2

-

3
15

-
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б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема лабораторной работы
Раздел 1. Процесс измерения и его основные элементы
Раздел 3. Приборы сравнения
Раздел 4. Электронные измерительные приборы
Раздел 5. Цифровые измерительные приборы
Раздел 6. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи.
ИТОГО
5.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание
Раздел 1. Процесс измерения и его основные элементы
Раздел 2. Основы теории и конструкции электроизмерит.
средств
Раздел 3. Приборы сравнения
Раздел 4. Электронные измерительные приборы
Раздел 5. Цифровые измерительные приборы
Раздел 6. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи.
Раздел 7. Измерения электрических величин
ВСЕГО:

Количество
часов
ЛР
ИАФ
2
2
2
2
2

-

10

-

Колво
Вид*
часов
СЗ-1,ОЗ-4 10
СЗ-1, ОЗ-4 10
СЗ-1, ОЗ-4
СЗ-1, ОЗ-4
СЗ-1, ОЗ-4
СЗ-1, ОЗ-4

10
10
10
14

СЗ-1, ОЗ-4 14
78

*Виды самостоятельной работы: СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста; ОЗ-4

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание
Раздел 1. Процесс измерения и его основные элементы
Раздел 2. Основы теории и конструкции электроизмерит.
средств
Раздел 3. Приборы сравнения
Раздел 4. Электронные измерительные приборы
Раздел 5. Цифровые измерительные приборы
Раздел 6.Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи.
Раздел 7. Измерения электрических величин
ВСЕГО:

Колво
Вид*
часов
СЗ-1, ОЗ-4 10
СЗ-1, ОЗ-4 10
СЗ-1, ОЗ-4
СЗ-1, ОЗ-4
СЗ-1, ОЗ-4
СЗ-1, ОЗ-4

15
15
10
10

СЗ-1, ОЗ-4 14
84
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
6.1. Аудитория, предназначенная для проведения занятий лекционного типа
оснащена:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black)
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Лаборатория «Электромагнетизм и электричество»:
Типовой комплект ЭиМ-Р (базовая комплектация) – 10 шт.
Осциллограф GOS-620 – 1 шт.
Мини-блок «Соленоиды» - 1 шт.
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные
рабочие места научно-технической библиотеки) с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду университета.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. К. Б. Клаассен. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измерительной технике. – М.: Постмаркет, 2006. – 250 с.
2. Основы метрологии и электрические измерения. Учебник для ВУЗов/Под
ред. Е. М. Душина. – Л.: Энергия, 2007. – 300 с.
3. Электрические измерения. Учебник для ВУЗов/Под ред. В. Н. Малиновского – М.: Энергоатомиздат, 2008. – 210 с.
4. Григоркин Б.О., Шойко В.П. Информационно-измерительная техника в
электроэнергетике. Методические указания: / Новосиб. госуд. техн. ун-т. - Новосибирск, 2004. – 140 с.
5. http://window.edu.ru/resource/511/79511 Метрология и электрические измерения: Учебное пособие / Е.Д. Шабалдин, Г.К. Смолин, В.И. Уткин, А.П. Зарубин; под ред. Е.Д. Шабалдина. - Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО "Рос. гос. проф.пед. ун-т", 2006. - 282 с.
6. http://window.edu.ru/resource/154/61154 Емельянов А.В., Шилин А.Н. Расчет погрешностей электрических измерений: Методические указания и задания. Волгоград: ВолгГТУ, 2002. - 30 с.
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7. http://window.edu.ru/resource/729/59729
Аналоговые
измерительные
устройства: Методические указания / Сост.: В.С. Грубник, Е.А. Ломтев, Д.И.
Нефедьев, П.П. Першенков. - Пенза: Пензенский гос. ун-т, 2005. - 50 с.
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Методика контроля и анализа качества электрической энергии в электрических сетях общего назначения. / Главное Управление по государственному
энергетическому надзору Российской Федерации. – Москва, Екатеринбург, 2005.
– 300 с.
2. Инструкция по учету электроэнергии в быту для агентов предприятия
«Энергосбыт» / Энергосбыт. - Новосибирск, 2007 . – 210 с.
3. Р.М. Демидова-Парферова, В.Н. Малиновский, Ю.С. Солодов. Задачи и
примеры по электроизмерительной технике. – М.: Энергоатомиздат, 2006. – 150 с.
7.3 Методическое обеспечение лабораторных работ
7.4 Перечень информационных справочных систем:
1. Сайт «Сименс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.energy.siemens.com/ru/ru/ , свободный.
2. Сайт НПП «ЭКРА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.ekra.ru/company/, свободный.
3. Электронный библиотечный ресурс технической литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ieeexplore.ieee.org/, свободный.
4. СТО ТПУ 2.5.01–2006. Система образовательных стандартов. Работы выпускные, квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила
оформления / ТПУ [Электронный ресурс]. – Томск, 2006. – Режим доступа:
http://portal.tpu.ru/departments/head/methodic/standart, вход свободный
5.Электронная
библиотечная
системе
издательства
«Лань»:
http//e.lanbook.com;
6. Национальный цифровой ресурс «Руконт»: https://Lib.rucont.ru;
7.Электронная
библиотечная
система
издательств
«ЮРАЙТ»
http://www.biblio-online.ru;
8. Электронно – библиотечная система «Университетская библиотека online»
http://www.biblioclub.ru.
9. Консультант Плюс http://www.consultant.ru/
10. Справочная информационная система «Регламент»
http://www.reglament.pro
11. справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые
данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/opendata
12. справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые
данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnayainformatsiya.
1 http://www.colboom.com
2 http://www.biblioclub.ru
9

3
4
5
6
7
8

http://elibrery.ru
http://alleng.org/d/phys
http://labirint/ru/books/
http://mat.net.ua/mat/biblioteka-fizika
http://e.lanbook.com
http://fizmatbank.ru

7.4. Перечень современных профессиональных баз данных:
- база профессиональных данных http://fao.org/
- база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству
«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Приборы, системы и учета и техника измерений
в энергоснабжении предприятий» студентам рекомендуется:
1. Анализировать текст, прослушанных лекции, использовать лекционный
материал при изучении других дисциплин, например общепрофессиональных.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, учитывать
практическую направленность изученных законов.
3. Прорабатывать прослушанный материал по предложенным источникам:
основной и дополнительной литературе.
4. Повторять основные законы по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
подразумевает несколько видов работ: решение индивидуальных задач по
изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным
темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий.
8.2. Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
При подготовке к лабораторным работам необходимо проработать лекционный материал, ознакомиться с методическим пособием, подготовить таблицы
для измерения величин, проводить экспериментальные исследования, оценивать
полученные результаты и сравнивать с теоретическими данными.
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
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- предоставлять необходимую учебно-методическую и справочную литературу;
- осуществлять регулярный контроль качества выполненной самостоятельной работы;
- проводить консультационную помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Приборы, системы и учета и техника измерений в энергоснабжении предприятий» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач;
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации зачету. Промежуточная аттестация по дисциплине «Приборы, системы и
учета и техника измерений в энергоснабжении предприятий» проходит в форме
зачета в 8 семестре. Подготовка должна проходить последовательно. Рекомендуется делать краткий конспект по основным законам. Для обеспечения полноты
ответа на вопросы для зачета или экзамена и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это
позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену. При
подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата ознакомления

Подпись
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
ФИО
Дата
и должность лица,
Изменению подлежат
Роспись
выполняющего проверку
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
Номер Номер
Дата
ФИО исполнителя
изменения страницы пункта внесения

Подпись

14

2

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Элементы и функциональные устройства
автоматики» являются формирование и конкретизация знаний по элементам автоматических систем; измерительных преобразователей и датчиков, усилителей,
электромагнитов, исполнительных двигателей, вычислительных устройств с целью применения полученной информации для решения профессиональных задач
в области технической эксплуатации электроэнергетических установок и комплексов.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Элементы и функциональные устройства автоматики» в соответствии с календарным планом проводится для студентов очного обучения на 3
курсе (5 семестр), для студентов заочного обучения на 3 курсе.
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретённые в результате изучения предшествующих дисциплин: «Электротехника и электроника», «Теоретические основы электротехники», «Общая энергетика», «Электрические машины», «Теория автоматического управления».
Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Элементы и функциональные устройства автоматики», будут использованы при изучении дисциплин:
«Электроснабжение», «Силовая электроника», «Электрический привод», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Эксплуатация и
ремонт электроэнергетического оборудования предприятий рыбной отрасли»,
«Электрические станции и подстанции»; «Техническое обслуживание и ремонт
систем электроэнергетики», «Автоматизация электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих предприятий» и др.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ПКС-1.3. Подготавливает разделы предпроПКС-1
Способен участвовать в проектировании элек- ектной документации на основе типовых техтрических станций и подстанций
нических решений.
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование компетенции
ПКС-1
Способен
участвовать
в проектировании
электрических станций и подстанций.

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ПКС-1.3.
Подготавливает разделы
предпроектной документации на основе типовых технических решений.

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать:- физические и теоретические основы работы электронных устройств автоматики и их особенности конструкции; назначение и область применения электронных
устройств автоматики; устройство, принцип действия, основные технические и эксплуатационные характеристики,
режимы работы устройств автоматики, тенденции их дальнейшего развития и совершенствования; назначение, виды
современных устройств автоматики; эксплуатационные и
конструктивные особенности элементов и функциональных устройств автоматики; особенности конструкции,
принцип работы, основные параметры, характеристики и
свойства устройств автоматики, применяемой в электроэнергетическом оборудовании;
Уметь:- производить расчёт и строить необходимые характеристики, рассчитывать параметры теоретической
модели электронного устройства автоматики; производить выбор электронного устройства автоматики для объекта электроэнергетики; использовать приближённые методы расчёта и выбора основных элементов и функциональных устройства автоматики; производить выбор элементов устройств автоматики для электрических принципиальных схем;
Владеть:- навыками расчёта параметров и характеристик
электронных устройств автоматики; практическими
навыками в чтении символики и сборке электрических
схем и работе с электронными приборами и аппаратами
автоматических устройств методами выбора и применения функциональных устройств автоматики в энергетическом электрооборудовании; навыками инженерных расчётов при проектировании оборудования с устройствами
автоматики; методиками расчётов их основных параметров; навыками чтения символики и составления технических схем электроэнергетического оборудования с элементами и устройствами автоматики; навыками эксплуатации и ремонта устройств автоматики
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5 Структура и содержание дисциплины «Элементы и функциональные
устройства автоматики»
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.

№
п/п

Раздел
дисциплины

1

Общие вопросы построения систем автоматического контроля
Измерительные преобразователи
и датчики
Промежуточные и исполнительные элементы автоматических
систем
Итого
Итоговый контроль
Всего

2
3

Семестр

а) очная форма обучения
Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)
ЛК ПЗ ЛР СР

Формы текущего
контроля успеваемости.
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

5

4

4

-

6

УО-1

5

14

14

-

20

УО-1, ПР-1

5

12

12

-

22

УО-1, ПР-1

30
30

30
30

-

48
36
84

УО-4, ПР-5
144 часа

№
п/п

Раздел
дисциплины

1

Общие вопросы построения систем автоматического контроля
Измерительные преобразователи
и датчики
Промежуточные и исполнительные элементы автоматических
систем
Итого
Итоговый контроль
Всего

2
3

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)
ЛК ПЗ ЛР СР

Формы текущего
контроля успеваемости.
Форма промежуточной аттестации (по курсам)*

3

2

2

-

11

УО-1

3

6

6

-

40

УО-1, ПР-1

3

4

4

-

60

УО-1, ПР-1

12
12

12
12

-

111
9
120

УО-4, ПР-5
144 часа

Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), курсовые работы (проекты) (ПР-5).
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5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Общие вопросы построения систем автоматического контроля.
Основные элементы автоматических систем. Основные характеристики измерительных преобразователей. Структурные схемы устройств для измерения неэлектрических величин. Преобразователи неэлектрических величин и их применение в автоматических системах. Преобразователи электрических сигналов. Виды систем. Параметры контроля, структурные схемы систем. Критерии оценки
систем. Погрешность измерительных преобразователей. Основные характеристики измерительных преобразователей.
Раздел 2. Измерительные преобразователи и датчики.
Основные понятия об измерительных преобразователях и датчиках. Назначение измерительных преобразователей и датчиков. Основные характеристики
измерительных преобразователей. Структурные схемы приборов для измерения
неэлектрических величин. Преобразователи неэлектрических величин. Реостатные преобразователи. Пьезоэлектрические преобразователи. Электрохимические
преобразователи. Ионизационные преобразователи. Магнитоэлектрические преобразователи. Тензорезисторные преобразователи. Терморезисторные преобразователи. Термоэлектрические преобразователи. Фотоэлектрические преобразователи. Индукционные преобразователи. Тахометрические преобразователи. Активные преобразователи. Трансформаторные преобразователи.
Измерение механических величин: Измерение перемещений. Измерение
толщины. Измерение силы и давления. Измерение деформации. Измерение скорости, ускорения и вибрации. Измерение частоты вращения.
Измерение количества, объема и уровня концентрации: Квалификация измерений количества, объема и уровня. Электрические измерители объема и уровня. Радиоизотопные и ультразвуковые измерители объема и уровня. Фотоэлектрические и оптоэлектронные измерители объема и уровня. Измерение количества
жидкости.
Измерение концентрации. Измерение расхода количества и газов: методы
измерения расхода и концентрации (электрохимические, электрофизические, полупроводниковые, спектрометрические и др.). Расходы по перепаду давления.
Механические расходомеры. Расходомеры вытеснительного типа. Индукционные
расходомеры. Ультразвуковые расходомеры. Колебательные расходомеры. Прямые и косвенные методы измерения. Измерение скорости потока.
Измерение температуры: классификация измерителей, измерения стационарных и нестационарных температур среднего диапазона. Измерение сверхнизких и сверхвысоких температур.
Раздел 3. Промежуточные и исполнительные элементы автоматических
систем.
Промежуточные устройства автоматики: Усилители. Методы проектирования и расчета. Выбор элементов. Усилители постоянного тока. Усилители на основе ИМ. Преобразователи. Преобразователи электрических величин. Проектирование и расчет. Выбор элементов. Характеристики.
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Исполнительные устройства автоматики: Реле. Клапаны. Задвижки. Типы
реле. Реле тока и измерения. Герконовые реле. Выбор расчет реле. Характеристики реле. Специальные виды реле. Соленоиды.
Исполнительные двигатели постоянного и переменного тока. Шаговые двигатели. Двигатели с печатным якорем.
Эксплуатация и ремонт систем автоматики: Требования к системам автоматики. Контроль и состояние систем. Виды ремонта.
Перспективные направления систем автоматики: Новые направления. Нанотехнологии. Специальные виды АСУ.

№
п/п

5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ

1

2

3

Раздел 1. Общие вопросы построения систем автоматического
контроля.
Тема № 1 Блок-схемы систем автоматического контроля. Измерительные мосты. Погрешности.
Раздел 2. Измерительные преобразователи и датчики.
Тема № 1 Виды измерительных преобразователей.
Тема № 2 Измерение механических и геометрических величин.
Тема № 3 Измерение количества, объема и уровня концентрации.
Тема № 4 Измерение расхода жидкостей и газа.
Тема № 5 Измерение температуры
Раздел 3. Промежуточные и исполнительные элементы автоматических систем.
Тема № 1 Промежуточные устройства автоматики.
Тема № 2 Исполнительные устройства автоматики.
Тема № 3 Особенности проектирования и эксплуатации систем
автоматики.
ИТОГО

ИАФ

4
4
2
2
2
4

4
4
4
30

-

-

-

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

Тема практического занятия
Раздел 1. Общие вопросы построения систем автоматического
контроля.
Тема № 1 Блок-схемы систем автоматического контроля. Измерительные мосты. Погрешности.

Количество часов
ПЗ ИАФ

2

7

№
п/п
2

3

Тема практического занятия
Раздел 2. Измерительные преобразователи и датчики.
Тема № 1 Виды измерительных преобразователей.
Тема № 2 Измерение механических и геометрических величин.
Тема № 3 Измерение количества, объема и уровня концентрации.
Тема № 4 Измерение расхода жидкостей и газа.
Тема № 5 Измерение температуры
Раздел 3. Промежуточные и исполнительные элементы автоматических систем.
Тема № 1 Промежуточные устройства автоматики.
Тема № 2 Исполнительные устройства автоматики.
Тема № 3 Особенности проектирования и эксплуатации систем
автоматики.
ИТОГО

Количество часов
ПЗ ИАФ
1
1
1
1
2

1
1
2
12

-

5.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрены.
5.5 Содержание самостоятельной работы
№
п/п

а) очная форма обучения
Самостоятельная работа

Содержание
Вид
1 Раздел 1. Общие вопросы построения систем авто- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
матического контроля..
СЗ-5
2 Раздел 2. Измерительные преобразователи и датчики. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-5 ФУ-2
Подготовка материалов к выполнению курсовой ра- ФУ-8
боты.
3 Раздел 3. Промежуточные и исполнительные элеОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
менты автоматических систем.
СЗ-5
Выполнение расчетов по курсовой работе, оформ- ФУ-8
ление курсовой работы, подготовка к защите курсовой работы
4 Защита курсовой работы
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО

Кол-во
часов
6

20

22

1
48
36
84
8

б) заочная форма обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1 Раздел 1. Общие вопросы построения систем автоматического контроля.
2 Раздел 2. Измерительные преобразователи и датчики.

Вид
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-5
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-5 ФУ-2

Кол-во
часов
11

40
Подготовка материалов к выполнению курсовой ра- ФУ-8
боты.
3 Раздел 3. Промежуточные и исполнительные элеОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
менты автоматических систем.
СЗ-5
60
Выполнение расчетов по курсовой работе, оформление, подготовка к защите курсовой работы
4 Защита курсовой работы
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО

ФУ-8
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6

1
111
9
120

Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 работа с нормативными документами и справочниками; СЗ-5 –
изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; ФУ-8 выполнение разделов курсовой
работы..

5.6 Курсовая работа
Цель: Целью курсового проектирования по дисциплине «Элементы и
функциональные устройства автоматики» является закрепление разделов по расчету устройств автоматики и выбору элементов автоматических систем.
Примерная тематика курсовых проектов (работ):
Общая тема курсовой работы для всех обучающихся: Разработка и расчет
двухкаскадного усилителя с релейным выходом. Далее работы распределяются
вариацией данных по вариантам, количество которых соответствует числу обучающихся.

№
п/п

Содержание и объем:
а) очная форма обучения
Раздел курсовой работы

Кол-во
часов

Текстовая часть
1.
2.
3.

Техническое задание
Принципиальная схема
Расчеты по выбору элементов

1
2
6
9

4. Расчеты токов и напряжений в основных узлах схем
5. Сводная таблица значений элементов
Итого
№
п/п

б) заочная форма обучения
Раздел курсовой работы

6
1
16
Кол-во
часов

Текстовая часть
1. Техническое задание
2. Принципиальная схема
3. Расчеты по выбору элементов
4. Расчеты токов и напряжений в основных узлах схем
5. Сводная таблица значений элементов
Итого

1
2
6
6
1
16

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий.
Помещения для самостоятельной работы, в том числе для выполнения курсовой работы, оборудованы компьютерной техникой и возможностью подключения к сети «Интернет» и входа в электронную образовательную среду университета.
Лекции и практические занятия проводятся в аудитории 424-Б «Элементы и
функциональные устройства автоматики», оснащенной учебно-методическими
материалами по дисциплине, персональным компьютером, наглядными пособиями по изучаемой дисциплине (датчики температуры, емкостные датчики, индуктивные датчики, элементы полупроводниковой и импульсной техники, исполнительные элементы – двигатели, реле, контакторы). Кроме того, имеются действующие модели систем контроля толщины, температуры, давления.
Для самостоятельной работы обучающихся, предусмотрены соответствующие аудитории.
7 Учебно-методические обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
7.1.1 Кирюха В.В. Измерительные преобразователи в системах автоматики.
Учебное пособие – Владивосток, 2016. - 242 с.
7.1.2 Кирюха В.В. Измерительные преобразователи в системах автоматики.
Теория, устройства, применение, ДВГТРУ, 2007. – 218 с.
7.1.3 Колосов С.П. и др. Элементы автоматики – С-П. «Машиностроение»,
2007. – 512 с. (переиздание 1987).
7.2 Перечень дополнительной литературы:
7.2.1 Кирюха В.В. Датчики в системах автоматики, ДВГТРУ, 2001. – 150с.
7.2.2 Кирюха Применение измерительных преобразователей и датчиков.
ДВГТРУ, 2000. – 86 с.
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7.2.3 Кирюха В.В. Измерительные преобразователи и датчики, ДВГТРУ,
1999. – 53 с.
7.2.4 Шишмаров В.Ю. Среда измерений. М: «Академия», 2009. – 342 с.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
7.3.1 Авдеев Б.А. Элементы и функциональные устройства автоматики.
Учебное пособие. Издательство «Научные технологии», 2018. – 261 с.
7.3.2 Шадобин Н.Е. Элементы и функциональные устройства автоматики.
«Эл мор», 2008. – 440 с.
7.3.3 Исаков П.И. Справочник по устройству, обслуживанию и ремонту савтоматики – Москва. «Зодиак», 2011. – 692 с.
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
7.4.1 Кирюха В.В. Элементы и функциональные устройства автоматики.
Методические указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 90с.
7.5 Перечень методического обеспечения выполнения курсовой работы:
7.5.1 Кирюха В.В. Элементы и функциональные устройства автоматики.
Методические указания по курсовому проектированию – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 18с.
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Операционная система: Windows 8.1; Office 2013; 7Zip; Kaspersky Endpoint
Security для Windows, из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky
Endpoint Security для Windows.
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7Zip; Adob Acrobat
Reader DC, GIMP 2.8.14? Googl Chrom, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4,
Mozilla Thunderbird 38.2.0? Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II.
7.7. Перечень современных профессиональных баз данных:
- база профессиональных данных http://fao.org/.
- база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству
«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/
7.8 Перечень информационных справочных систем:
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые
данные». Свободный доступ online: http://fish.gov.ru/opendata
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые
данные». Свободный доступ online: http://fish.gov.ru/umenty/spravochnayainformatsiya.
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
Процесс освоения дисциплины «Элементы и функциональные устройства
автоматики» состоит из лекционных, практических занятий и самостоятельной
работы студента (в том числе подготовка курсовой работы).
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно изучаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях.
Остановка в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопросы, либо для вызова на диалог по текущему предмету изучения, но не для диктовки под запись, которая отнимает значительную часть времени.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные на
занятии.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание причинно-следственным связям, нормативной документации.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Элементы и функциональные
устройства автоматики» проводится после проведения лекции по заданной теме.
Для подготовки студенту следует использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также методические указания по выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы.
Практическое занятие состоит из двух частей:
1 проверка уровня знаний студента по текущей теме;
2 детальный разбор вынесенных на проверку вопросов.
Проверка уровня знаний проводится в письменной форме в формате тестирования, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания.
Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 баллов. Результирующая оценка
выводится как среднеарифметическая величина оценок по всем вопросам. При
наборе менее 3,0 баллов оценка считается неудовлетворительной. Данный метод
позволяет подвергнуть проверке 100 % студентов по каждой изучаемой теме. Отсутствие возможности избежать проверки знаний по каждой теме в свою очередь
стимулирует студента готовиться самостоятельно к текущему занятию.
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента
по отдельной теме, преподавателем могут быть использованы контрольные во12

просы из «фонда оценочных средств». В таком случае рекомендуется использовать не менее четырех вопросов методом случайной выборки.
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после того, как все студенты сдадут заполненные тест-листы.
Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечением материалов лекции.
Подготовка к практическому занятию осуществляется по методическим
указаниям и начинается после изучения задания и подбора соответствующей литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из
трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям включает изучение теоретического материала, методики проведения расчетов, изучение справочной литературы, нормативных документов и периодических изданий. Владение понятийным
аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Элементы и
функциональные устройства автоматики» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы;
- выполнение индивидуальных заданий;
- выполнение курсовой работы;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы:
Целью курсовой работы по дисциплине «Элементы и функциональные
устройства автоматики» является расчет устройств автоматики и выбору элементов автоматических систем.
Студенты должны разработать и рассчитать двухкаскадный усилитель с релейным выходом (по вариантам). Выбрать элементы принципиальной схемы на
13

основе проведенных расчетов. Обосновать выбор элементов, произвести проверочный расчет выходного электромагнитного реле.
Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с методическими
рекомендациями и включать в себя:
1 принципиальную схему двухкаскадного усилителя с выбранными добавочными элементами выпрямителя и стабилизатора;
2 расчеты по выбору элементов;
3 расчеты токов и напряжений в основных узлах схемы;
4 сводную таблицу примененных элементов.
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Элементы и функциональные
устройства автоматики» проходит в виде экзамена. При подготовке к аттестации,
в день, предшествующий экзамену, следует провести консультацию для выявления наиболее сложных, дискуссионных вопросов, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем. При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести до
студентов перечень экзаменационных вопросов. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной,
если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для
подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к
своим записям.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ФИО
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ля
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ИЗМЕНЕНИЯ
1. п. 7.6 читать в следующей редакции:
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 8; Office 2013; Kaspersky Endpoint Security для Windows
- свободно распространяемое программное обеспечение:
Adob Acrobat Reader DC, 7-Zip
2. п. 7.7 читать в следующей редакции:
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных:
http://www.complexdoc.ru
http://www.fskees.ru
-Журнал «Электричество» http://www.znack.com ;
-Министерство энергетики РФ http:// minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/;
- РОССЕТИ http://www.rosseti.ru;
3. п. 7.8 читать в следующей редакции:
7.8 Перечень информационных справочных систем:
– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line»:
http://www.biblioclub.ru
– Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru/
– Электронная библиотечная система IPR BOOKS: http://www.iprbookshop.ru/
– Электронно-библиотечная система «Рыбохозяйственное образование»:
http://lib.klgtu.ru/jirbis2/
– Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ»: https://lib.rucont.ru
– Электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы
«Лань»: https://e.lanbook.com
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2

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Электроэнергетические системы и сети» являются формирование и конкретизация знаний по проектированию
электроэнергетических систем и сетей и расчёта их режимов с целью применения полученной информации для решения профессиональных задач в области технической эксплуатации электроэнергетических установок и комплексов.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» в соответствии с календарным планом проводится для студентов очного обучения на 3 курсе (5 семестр), для студентов заочного обучения – на 3 курсе.
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания и
умения, приобретённые в результате изучения предшествующих дисциплин:
«Высшая математика», «Физика», «Информатика»; «Электротехника и электроника», «Теоретические основы электротехники», «Общая энергетика»,
«Электрические машины». Знания, приобретённые при освоении дисциплины
«Электроэнергетические системы и сети», будут использованы при изучении
дисциплин: «Электрические станции и подстанции», «Электроснабжение»,
«Силовая электроника», «Электрический привод», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Эксплуатация и ремонт электроэнергетического оборудования предприятий рыбной отрасли» и др.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в
процессе изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения компетенции

ПКС-1.1. Выполняет сбор и анализ данных для
составляет
конкурентноСпособен участвовать в проектировании элек- проектирования,
способные
варианты
технических
решений.
трических станций и подстанций
ПКС-1.2. Обосновывает выбор целесообразного
решения
ПКС-1.3. Подготавливает разделы предпроектной документации на основе типовых технических решений.

ПКС-1

3

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и
наименование компетенции
ПКС-1
Способен
участвовать в
проектировании электрических станций и подстанций

Код и наименование индикатоРезультаты обучения
ра достижения
(знать-уметь-владеть)
компетенции
ПКС-1.1.
Знать:- требования, предъявляемые стандартами, техниВыполняет сбор ческими условиями и другими нормативными докумени анализ данных тами к проектам электроэнергетических и электротехнидля проектиро- ческих систем; известные конструкции электроэнергетивания, составля- ческих и электротехнических объектов, их достоинства и
ет конкурентно- недостатки
способные вариУметь:- осуществлять сбор и анализ исходных данных
анты
техничедля проектирования, проводить предварительное техниских решений.
ко-экономическое обоснование проектных расчетов; составлять конкурентно-способные варианты технических
решений;
Владеть:- навыками анализа данных для проектирования
электрических станций, подстанций, электроэнергетических и электротехнических систем и их компонентов;
навыками сравнения различных вариантов проектируемых объектов.
ПКС-1.2.
Знать:- основные технические и технико-экономические
Обосновывает
показатели, применяемые для обоснования технических
выбор целесооб- решений в области электроэнергетики и электротехники.
разного решения Уметь:- разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и электротехнических объектов в соответствии с техническим заданием и сравнивать их; обосновывать принятие конкретного технического решения;
Владеть: - практическими навыками составления технико-экономического обоснования проектов в области электроэнергетики и электротехники; навыками использования специализированных пакетов прикладных компьютерных программ, предназначенных для расчета режимов
работы электроэнергетических установок.
ПКС-1.3. Подго- Знать:- основные методы расчёта режимов работы электавливает разде- троэнергетических систем и сетей и общий алгоритм пролы предпроект- ектирования электрических сетей; основные принципы
ной документа- передачи и распределения электроэнергии, основу конции на основе
структивного выполнения воздушных и кабельных линий
типовых техниэлектропередачи; устройство и принцип действия элеческих решений.
ментов защиты и автоматизации объектов электроэнерге-
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тики; типовые технические решения проектирования
электроэнергетических систем и устройств;
Уметь:- рассчитывать параметры, элементы и схемы
объектов электроэнергетических устройств; умеет читать
и составлять схемы автоматической защиты электроэнергетических устройств и систем
Владеть:- практическими навыками алгоритма выбора
номинальных напряжений, конфигурации сети, параметров элементов электрических сетей и систем электроснабжения, выбора аппаратов управления, контроля параметров и защиты.

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
144 часа.
а) очная форма обучения

Семестр

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу
№
Раздел
студентов и трудоп/п
дисциплины
емкость (в часах)
ЛК ПЗ ЛР СР
1 Система по производству, пере- 5 6
1
5
дачи и распределения электроэнергии и её элементы
2 Характеристики и параметры 5 4
3
4
5
схемы замещения ЛЭП и трансформаторов
3 Рабочие режимы электроэнерге- 5 4
2
4
5
тических систем
4 Способы определения, выбора и 5 4
2
5
проверки сечений проводов и кабелей.
5 Основы проектирования эл. се- 5 4
4
25
тей
6 Реактивная мощность и способы 5 4
3
3
5
компенсации
7 Регулирование частоты и напря- 5 4
4
7
жения в ЭЭС.
Итого
30 15 15 57
Итоговый контроль
5
27
Всего
30 15 15 84

Формы текущего контроля
успеваемости.
Форма промежуточной аттестации
УО-1
УО-1
УО-1
ПР-2
УО-1, ПР-5
УО-1
УО-1
УО-4
144
5

б) заочная форма обучения

Курс

Виды учебных занятий, включая самостоятельную ра№
Раздел
боту студентов и
п/п
дисциплины
трудоемкость (в часах)
ЛК ПЗ ЛР СР
1 Система по производству, пере- 3 2
1
15
дачи и распределения электроэнергии и её элементы
2 Характеристики и параметры 3 2
3
2
15
схемы замещения ЛЭП и трансформаторов
3 Рабочие режимы электроэнерге- 3 1
1
2
15
тических систем
4 Способы определения, выбора и 3 2
1
10
проверки сечений проводов и кабелей.
5 Основы проектирования эл. се- 3 2
25
тей
6 Реактивная мощность и способы 3 2
2
15
компенсации
7 Регулирование частоты и напря- 3 1
16
жения в ЭЭС.
Итого
12 6
6
111
Итоговый контроль
9
Всего
12 6
6
120

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации
УО-1
УО-1
УО-1
ПР-2
УО-1,ПР-5
УО-1
УО-1
УО-4
144

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачёт
(УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС).
Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5).

5.2 Содержание лекционного курса
Введение. Общие сведения об электроэнергетических системах.
Раздел 1. Система по производству, передачи и распределения
электроэнергии и её элементы.
Структура, классификация и конфигурация ЭЭС. Требования к ЭЭС.
Принципиальная схема передачи и распределения электроэнергии. Источники питания объектов электроэнергетики. Схемы ТЭЦ. Синхронные генераторы: устройство, принцип действия. Работа генераторов на ТЭЦ. Подстанции:
разновидности, типы, схемы, требования к ним. Распределительные устройства на ТП (разновидности и назначение). Типовые схемы РУ высокого и
6

среднего напряжения подстанций. Схемы присоединений к сети понижающих ПС.
Раздел 2. Характеристики и параметры схемы замещения ЛЭП и
трансформаторов. Конструктивные элементы воздушных линий электропередачи (ВЛЭП). Характеристики и параметры электроэнергетической системы. Схемы замещения ВЛЭП и расчёт основных параметров. Упрощённые
схемы замещения ЛЭП. Схемы замещения и расчёт параметров трёхфазных
трасформаторов. Трёхфазные трансформаторы и автотрансформаторы.
Трансформаторы с расщеплёнными обмотками.
Раздел 3. Рабочие режимы электроэнергетических систем.
Номинальные напряжения элементов электрических и их отклонения.
Балансы мощностей в электроэнергетической системе.
Расчёт режима линии электропередачи при заданном токе нагрузки;
при заданной мощности нагрузки и с разными номинальными напряжениями.
Статические характеристики нагрузок потребителей. Задание нагрузок при
расчёте режимов электрических систем и сетей. Задание нагрузок при расчёте режимов электрических систем и сетей. Расчёт систем большой сложности, преобразование сети. Потери напряжения в линии. Расчётные нагрузки
подстанций.
Раздел 4. Способы определения, выбора и проверки сечений проводов и кабелей.
Определение сечения проводов и кабелей по экономической плотности
тока, по экономическим интервалам, по допустимой потере напряжения.
Проверка выбранного сечения в послеаварийных режимах. Особенности
определения, выбора и проверки сечений проводов и кабелей в простых замкнутых и сложных сетях. Выбор аппаратов, защищающих сеть от перегрева.
Раздел 5. Основы проектирования эл. сетей. Задачи и методы проектирования энергосистем и электрических сетей. Технико-экономические основы проектирования электрических сетей. Качество электрической энергии
и его обеспечение. Показатели качества электроэнергии. Несимметрия и несинусоидальность в электрических сетях и их устранение. Методы расчёта
потерь электроэнергии. Классификация мероприятий по снижению потерь
электроэнергии. Надёжность ЭЭС.
Раздел 6. Реактивная мощность и способы компенсации. Выработка
и компенсация реактивной мощности. Компенсирующие устройства. Батареи
конденсаторов в ЭЭС: схемы, назначения, выбор и расчёт КУ.
Синхронные компенсаторы: назначение, устройство, схемы замещения, достоинства и недостатки. Шунтирующие реакторы в ЭЭС: назначение,
устройство, схемы, достоинства и недостатки. Статические тиристорные
устройства реактивной мощности
Раздел 7. Регулирование частоты и напряжения в ЭЭС. Методы и
способы регулирования напряжения и их сравнение. Регулирование напряжения трансформаторами с РПН и ПБВ. Практические схемы. Регулирование
частоты в электроэнергетической системе. Перспективы развития электроэнергетических систем и электрических сетей.
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5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Количество часов
Тема практического занятия
ПЗ
Раздел 1. Тема: Конфигурации схем ЭЭС. Типовые схемы ПС
1
РУ ВН и СН.
Раздел 2. Тема: Характеристики и параметры электроэнерге2
тических систем.
Раздел 2. Тема: Схемы замещения трансформатора.
1
Раздел 3. Тема: Расчёт режимов электрических сетей с задан2
ными нагрузками. Выбор номинального напряжения
Раздел 4. Тема: Определение сечения проводов и кабеля.
2
Раздел 5. Тема: Расчёт режимов линий электропередачи и
4
определение потерь ЭЭ.
Раздел 6. Тема: Выбор средств компенсации реактивной
3
мощности
15
ИТОГО
б) заочная форма обучения

№
КоличеТема практического занятия
п/п
ство часов
1 Раздел 1. Тема: Конфигурации схем ЭЭС. Типовые схемы ПС
1
РУ ВН и СН.
2 Раздел 2. Тема: Характеристики и параметры электроэнерге2
тических систем.
3 Раздел 2. Тема: Схемы замещения трансформатора.
1
4 Раздел 3. Тема: Расчёт режимов электрических сетей с задан1
ными нагрузками. Выбор номинального напряжения
5 Раздел 4. Тема: Определение сечения проводов и кабеля.
1
ИТОГО
6
5.4 Содержание лабораторных занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3

Тема лабораторного занятия
Раздел 2. Лабораторная работа № 1
Исследование двухпроводной линии электропередачи.
Раздел 2. Лабораторная работа № 2
Исследование однофазного трансформатора.
Раздел 3. Лабораторная работа № 3. Снятие статической

Количество
часов
ЛР АИФ
2
2
2
8

4

5

6

характеристики мощности по напряжению резистивной
нагрузки.
Раздел 3. Лабораторная работа № 4. Натурное моделирование установившегося режима работы фазы электрической
сети с односторонним и двухсторонним питанием
Раздел 6. Лабораторная работа № 5. Исследование методов
улучшения коэффициента мощности установки с трёхфазным асинхронным двигателем. Исследование мероприятий
по снижению потерь электроэнергии.
Раздел 7. Лабораторная работа № 6. Регулирование в электрических сетях встречное, методом продольной и поперечной компенсации.
ИТОГО

2

3

4

15

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3

Тема лабораторного занятия
Раздел 2. Лабораторная работа № 1. Исследование двухпроводной линии электропередачи.
Раздел 2. Лабораторная работа №2. Исследование однофазного трансформатора.
Раздел 3. Лабораторная работа № 3. Исследование методов
улучшения коэффициента мощности установки с трёхфазным асинхронным двигателем. Исследование мероприятий
по снижению потерь электроэнергии.
ИТОГО

Количество
часов
ЛР АИФ
2
2
2
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5.5 Содержание самостоятельной работы

№
п/п
1

2

а) очная форма обучения
Самостоятельная работа

Колво
Содержание
Вид*
часов
Конфигурации схем ЭЭС. Изучение типовых ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 5
схем РУ ВН по нормативным документам. ОЗ-9, СЗ-2, ФУ-3
Электрические принципиальные схемы ЭЭС.
ГОСТы по оформлению эл. схем.
Выбор сечений проводов питающей линии.
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 5
Линии электропередачи сверхвысокого напря- ОЗ-9, СЗ-2, ФУ-3
жения. Расчёт ВЛЭП. Повышение пропускной
способности линии. Линии постоянного тока.
Расчёт воздушных линий на механическую
прочность.
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3

4

5

6

7

№
п/п
1

2

3

4

Расчет питающих линий и выбор напряжения.
Способы расчёта сложных замкнутых сетей в
установившемся режиме.
Сравнение методов расчёта сечения проводов и
кабельных линий, проверка выбранного сечения в послеаварийных режимах. Расчёт и выбор токоведущих частей ЛЭП.
Проектирование ЭЭС. Расчёты ЭЭС по технико-экономическим показателям. Способы повышения качества электроэнергии.
Сравнение компенсирующих устройств. Выбор
КУ. Технические характеристики КУ различных типов. Работа со справочниками по электроснабжению.
Сравнение способов регулирования частоты и
напряжения в ЭЭС. Практические схемы по регулированию напряжения трансформаторов с
РПН и ПБВ. Расчёт и выбор ответвлений.
ИТОГО:
Выполнение и защита курсовой работы
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 5
СЗ-2, ФУ-3
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 5
СЗ-2, ФУ-2,ФУ-3
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 5
ОЗ-9, СЗ-2, ФУ-3,
ФУ-8
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 5
ОЗ-9, СЗ-2, ФУ-3
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 7
СЗ-2, ФУ-3

37
20
27
84

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа

Колво
Содержание
Вид*
часов
Конфигурации схем ЭЭС. Изучение типовых ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 15
схем РУ ВН по нормативным документам. ОЗ-9, СЗ-2, ФУ-3
Электрические принципиальные схемы ЭЭС.
ГОСТы по оформлению эл. схем.
Выбор сечений проводов питающей линии. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 15
Линии электропередачи сверхвысокого напря- ОЗ-9, СЗ-2, ФУ-3
жения. Расчёт ВЛЭП. Повышение пропускной
способности линии. Линии постоянного тока.
Расчёт воздушных линий на механическую
прочность.
Расчет питающих линий и выбор напряжения. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 15
Способы расчёта сложных замкнутых сетей в СЗ-2, ФУ-3
установившемся режиме.
Сравнение методов расчёта сечения проводов и ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 10
кабельных линий, проверка выбранного сече- СЗ-2, ФУ-2, ФУ-3
ния в послеаварийных режимах. Расчёт и выбор токоведущих частей ЛЭП.
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5

6

7

Проектирование ЭЭС. Расчёты ЭЭС по технико-экономическим показателям. Способы повышения качества электроэнергии.
Сравнение компенсирующих устройств. Выбор
КУ. Технические характеристики КУ различных типов. Работа со справочниками по электроснабжению.
Сравнение способов регулирования частоты и
напряжения в ЭЭС. Практические схемы по регулированию напряжения трансформаторов с
РПН и ПБВ. Расчёт и выбор ответвлений.
ИТОГО:
Выполнение и защита курсовой работы
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 5
ОЗ -9, СЗ-2, ФУ3, ФУ-8
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 15
ОЗ-9, СЗ-2, ФУ-3
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ -9, 16
СЗ-2, ФУ-3

91
20
9
120

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с
нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и
др.,); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование; ФУ-1 - решение задач и
упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности;
ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).

5.6 Курсовая работа
Цель: Проектирование электроэнергетической системы, расчёт её параметров и выбор силового оборудования в установившемся режиме
Примерная тематика курсовых работ:
«Проектирование электроэнергетической системы 220 (110) кВ»
Содержание и объем:
а) очная форма обучения
№
п/п

Раздел курсовой работы

Кол-во
часов

Текстовая часть
1.
2.
3.
4.
5.

Исходные данные
Составление баланса активной мощности и выбор генераторов
ТЭЦ
Обоснование схемы и напряжения электрической сети
Составление баланса реактивной мощности, выбор и размещение компенсирующих устройств
Выбор и проверка сечений проводов линий электропередачи
Выбор схемы выдачи мощности и трансформаторов ТЭЦ

1
2
2
2
2
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Выбор трансформаторов и схем подстанций в узлах нагрузки
Приведение нагрузок узлов и мощности ТЭЦ к стороне высшего
напряжения
8. Расчёт установившегося режима электрической сети
9. Регулирование напряжения в узлах нагрузки
Графическая часть
1. Схема кольцевой электроэнергетической сети с выбранными параметрами ЛЭП и трансформаторов
Итого
6.
7.

2
2
4
2
1
20

б) заочная форма обучения
№
п/п

Раздел курсовой работы

Кол-во
часов

Текстовая часть
Исходные данные
1. Составление баланса активной мощности и выбор генераторов
ТЭЦ
2. Обоснование схемы и напряжения электрической сети
3. Составление баланса реактивной мощности, выбор и размещение компенсирующих устройств
4. Выбор и проверка сечений проводов линий электропередачи
5. Выбор схемы выдачи мощности и трансформаторов ТЭЦ
6.
Выбор трансформаторов и схем подстанций в узлах нагрузки
7. Приведение нагрузок узлов и мощности ТЭЦ к стороне высшего
напряжения
8. Расчёт установившегося режима электрической сети
9. Регулирование напряжения в узлах нагрузки
Графическая часть
1. Схема кольцевой электроэнергетической сети с выбранными параметрами ЛЭП и трансформаторов
Итого

1
2
2
2
2
2
2
4
2
1
20

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий.
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
1. Плакаты по дисциплине………………………………….20 штук
2. Элементы электрических и электронных схем…………15 видов
3. Электрические машины и аппараты……………………..10 видов
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6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Лаборатория информационно-компьютерный класс- тренажёр (12
рабочих станций)
1. Компьютерный тренажер «СЭЭС»
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Лаборатория электротехники и электроники
1. Унифицированные лабораторные стенды……………...5 штук
2. Переносные электроизмерительные приборы…………3 комплекта
Лаборатория электрических машин и аппаратов
1. Унифицированные лабораторные стенды………………1 шт.
2. Переносные электроизмерительные приборы …………3 комплекта
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
нормативной документацией, ГОСТ, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные рабочие места научно-технической библиотеки) с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Костин В.Н. Электроэнергетические системы и сети.: Учебное пособие. – СПб.: Троицкий мост. 2015. – 304 с.: ил.
2. Электротехника и электроника: учеб. пособие для вузов/под. Ред.
В.В.Кононенко. - 4-е изд.-Ростов н/Д: Феникс, 2008.-778с.- (Высшее образование).
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учебник доп. Минобразования
РФ.-2-е изд., стнр.- М.: Академия, 2006. -433с.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1 Матафонова Е.П. Электроэнергетические системы и сети. Метод.
указ. к практическим занятиям и организации самостоятельной работы для
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студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» для всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 67 с.
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
1 Матафонова Е.П. Электроэнергетические системы и сети. Метод.
указ. к практическим занятиям и организации самостоятельной работы для
студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» для всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 67 с.
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
1. Матафонова Е.П. Электроэнергетические системы и сети. Метод.
указ. к лабораторным занятиям и организации самостоятельной работы для
студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» для всех форм обучения - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с.
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы / курсового проекта:
1. Матафонова Е.П. Электроэнергетические системы и сети. Метод.
указ. к курсовой работе для студентов направления подготовки 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника» Профиль подготовки «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений рыбной промышленности» для всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз,
2017. - 30 с.
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
1. Office Professional Plus 2016
Windows 10 Home Get Genuine
2. Kaspersky Security
3. Word, Excel, Power Point
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:
http://www.complexdoc.ru
http://www.fskees.ru
-Журнал «Электричество» http://www.znack.com ;
-Министерство энергетики РФ http:// minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/;
- РОССЕТИ http://www.rosseti.ru;
7.9 Перечень информационных справочных систем:
- Университетская информационная система Россия;
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - международное
законодательство; законодательство РФ: от основополагающих документов
до ведомственных и узкоотраслевых актов; региональные законы;
14

Электронные реферативные журналы ВИНИТИ - содержат
информационные сообщения о научных документах по естественным и
техническим наукам;
- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru/
- Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс].
Режим доступа: http: //www.vlibrary.ru/
- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online». Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru
- Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая электронная библиотека, Электронный адрес: https://lib.rucont.ru/
-ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы. https://e.lanbook.com
-www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
-www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека
- www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
-

8 Методические
дисциплины

рекомендации

по

организации

изучения

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Электроэнергетические системы и сети» следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Электроэнергетические системы
и сети» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач
по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию,
сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения зада15

ния и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к
практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной
литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических
изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные занятия проводятся в лабораториях под руководством
преподавателя. В отдельных случаях на них могут быть рассмотрены практические задачи, деловые игры и другие виды занятий, а также наглядные методические материалы по дисциплине (включая слайды) и работа со справочным материалом (выбор и расчёт аппаратуры).
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы / курсового проекта:
Подготовка к курсовой работе подразумевает выполнение следующих
работ:
1. Литературный обзор, подбор материала, подготовка к выполнению
курсовой работы.
2. Выполнение курсовой работы, включающее в себя следующие этапы:
- привести исходные данные;
- сформулировать задачи, решаемые в разделе и продемонстрировать
решение;
- привести необходимые чертежи и схемы;
- описать методику, изложенную в методических указаниях, и последовательность решения задания с приведением расчётных формул в общем
виде;
-выполнить постановку чисел в формулы, дать результаты вычислений
с указанием размерностей полученных величин, при этом повторные аналогичные расчёты целесообразно сводить в таблицы;
-привести краткий анализ полученных результатов расчёта с соответствующими выводами.
3.Оформление курсовой работы: оформление пояснительной записки и
графического материала выполняется с требованиями стандартов. Пояснительная записка должна сопровождаться разъяснениями всех этапов расчёта
и принятий решений по выполнению каждого задания.
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо16

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Электроэнергетические системы и сети» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов;
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач и курсовой работы;
- решение заданий контрольной работы и тестовых заданий;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Электроэнергетические
системы и сети» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого экзаменационного (контрольного) вопроса в соответствующем разделе темы учебной
программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников.
При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Необходимо просматривать все виды занятий по каждой теме, (отчёты лабораторных работ, задачи, решённые на практических занятиях и самостоятельно,
разделы курсовой работы и т.д.). Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ИЗМЕНЕНИЯ
1. п. 7.7 читать в следующей редакции:
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 10 Pro; Office 2016; Kaspersky Endpoint Security для Windows
- свободно распространяемое программное обеспечение:
Libre Office, Foxit Reader, 7-Zip, Adob Acrobat Reader DC
2. п. 7.8 читать в следующей редакции:
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:
http://www.complexdoc.ru
http://www.fskees.ru
-Журнал «Электричество» http://www.znack.com ;
-Министерство энергетики РФ http:// minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/;
- РОССЕТИ http://www.rosseti.ru;
3. п. 7.9 читать в следующей редакции:
7.9 Перечень информационных справочных систем:
– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line»:
http://www.biblioclub.ru
– Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru/
– Электронная библиотечная система IPR BOOKS: http://www.iprbookshop.ru/
– Электронно-библиотечная система «Рыбохозяйственное образование»:
http://lib.klgtu.ru/jirbis2/
– Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ»: https://lib.rucont.ru
– Электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы «Лань»: https://e.lanbook.com
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Техника высоких напряжений» является
формирование знаний об электрофизических процессах в изоляции электрооборудования, о механизмах развития грозовых и внутренних перенапряжений, о координации изоляции и её проектировании, о методах испытаний и контроля состояния изоляции.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Техника высоких напряжений» относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина
«Техника высоких напряжений» изучается в 5 семестре 3 курса очной формы
обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и
установки, которые они получили в процессе изучения дисциплин: «Физика»,
«Химия», «Высшая математика», «Теоретические основы электротехники»,
«Электротехническое и конструкционное материаловедение», «Электрофизические основы техники высоких напряжений», «Изоляция установок высокого
напряжения».
Изучение дисциплины «Техника высоких напряжений» необходимо для
успешного усвоения таких предметов, как «Электроэнергетические системы и сети», «Диагностика и изоляции», а также для квалифицированной профессиональной деятельности.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции
ПКС-2
Способен участвовать в
эксплуатации электрических станций и подстанций

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ПКС-2.1. Применяет методы и технические средства испытаний
и диагностики электрооборудования электростанций
ПКС-2.2. Демонстрирует знания организации технического обслуживания и ремонта электрооборудования электростанций и
подстанций
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ПКС-2.1. Применяет
ПКС-2
Способен участвовать методы и техничев эксплуатации элек- ские средства испытрических станций и
таний и диагностики
подстанций
электрооборудования
электростанций
Код и наименование
компетенции

Результаты обучения
Знать: - конструкцию, теорию и принцип действия, характеристики и режимы работы электрических устройств высокого напряжения; область применения, свойства, характеристики и
методы исследования и выбора электротехнических материалов аппаратов высокого напряжения; изоляционную конструкцию оборудования высокого напряжения; внутреннюю и
внешнюю изоляцию электротехнических материалов; особенности, конструкцию и принципы
работы электрического контрольно- измерительного высоковольтного оборудования; методы измерений и испытаний высоковольтного
электрооборудования; -правила техники безопасности при работе с высоковольтным измерительным оборудованием;
Уметь: - определять необходимые параметры
нелинейных ограничителей перенапряжений и
вентильных разрядников; выбирать и рассчитывать оборудование молниезащиты открытых
распределительных устройств, ОПН, разрядников и др. аппаратов высокого напряжения;
анализировать параметры, строить и анализировать характеристики электротехнических
материалов высоковольтного оборудования ;
выбирать электротехнические материалы для
высоковольтного оборудования в соответствии
с требуемыми характеристиками; проводить
измерения и испытания электрических параметров электроэнергетических устройств высокого напряжения; проводить подготовку места диагностических работ в соответствии с
требованиями по технике безопасности с высоковольтным оборудованием; производить
обнаружение неисправностей в электрических
цепях электроустановок высокого напряжения,
устанавливать места неисправностей и применять меры по предотвращению повреждений;
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Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения компетенции

ПКС-2.2.
Демонстрирует знания организации технического обслуживания
и ремонта электрооборудования электростанций и подстанций

Результаты обучения
Владеть:- практическими навыками управления электрическими аппаратами высокого
напряжения и электротехническими устройствами в различных режимах; навыками измерения и анализа диагностических параметров
изоляции
высоковольтного
оборудования;
навыками решения задач техники высоких
напряжений с помощью специализированного
программного обеспечения; методами исследования электротехнических материалов высоковольтной аппаратуры, координации изоляции;
навыками выбора электротехнических материалов для различных устройств в соответствии с
требуемыми характеристиками; навыками измерения и анализа параметров изоляции высоковольтного оборудования; навыками проведения работ с высоковольтным электрооборудованием согласно требований техники безопасности и охраны труда; практическими навыками контроля режимов работы высоковольтного
оборудования объектов электроэнергетики.
Знать:- требования Правил устройства электроустановок применительно к выбору изоляционных расстояний и устройств защиты от перенапряжений; требования руководящего документа «Объём и нормы испытаний электрооборудования»; требования по безопасности для
работы с электрическими системами, включая
безопасное отключение электрического высоковольтного оборудования, требуемое до выдачи персоналу разрешения на работу с таким
оборудованием;
Уметь:- производить рабочие испытания силового высоковольтного оборудования объектов
электроэнергетики; выбирать изоляционные
расстояния, оценивать надёжность молниезащиты открытых распределительных устройств
и ЛЭП; определять необходимые параметры
нелинейных ОПН и вентильных разрядников;
Владеть: - навыками сборки и разборки оборудования, технического обслуживания и ремонта
распределительных устройств подстанций.
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5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
а) очная форма обучения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Раздел
дисциплины

Семестр

№
п/п

Виды учебных
занятий, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
ЛК ПЗ ЛР СР
5 1
6

Введение. Электрический разряд в газах.
Изоляторы воздушных линий и подстан5
ций
Внутренняя изоляция электроустановок
5
Испытание изоляции
5
Измерение сопротивления и емкости изо5
ляции
Контроль диэлектрических потерь и изме5
рение параметров частичных разрядов
Контроль повышенным напряжением, испытание изоляции отдельных видов обо5
рудования
Контроль изоляции контактной сети
5
Испытательные установки высокого пе5
ременного и постоянного напряжения
Генераторы импульсных перенапряжений 5
Измерения высоких напряжений
5
Перенапряжения в электрических сетях
5
Атмосферные перенапряжения
5
Распространение волн перенапряжений
5
Квазистационарные и коммутационные
5
перенапряжения
Защита от перенапряжений
5
Итого
Итоговый контроль
Всего

Формы текущего
контроля успеваемости.
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)*
-

1

-

-

6

УО-1

1
1

5
-

3

6
6

УО-1, ПР-6
УО-1, ПР-3

1

-

-

6

УО-1

1

-

3

6

УО-1, ПР-3

1

-

2

6

УО-1, ПР-3

-

-

-

9

-

1

-

7

6

УО-1, ПР-3

1
1
1
1
1

3
3
4

-

6
6
6
6
6

УО-1

1

-

-

6

1
15

15

15

6
99

УО-1, ПР-6
УО-1, ПР-6
УО-1, ПР-6
УО-1
УО-3

144

Примечание: * - Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО), собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), отчеты по
лабораторным работам (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовой проект (ПР-5), отчеты по практикам (ПР-6).
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№
п/п

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения

Введение. Электрический разряд в газах.
Изоляторы воздушных линий и подстанций
Внутренняя изоляция электроустановок
Испытание изоляции
Измерение сопротивления и емкости
изоляции
Контроль диэлектрических потерь и
измерение параметров частичных разрядов
Контроль повышенным напряжением,
испытание изоляции отдельных видов
оборудования
Контроль изоляции контактной сети
Испытательные установки высокого
переменного и постоянного напряжения
Генераторы импульсных перенапряжений
Измерения высоких напряжений
Перенапряжения в электрических сетях
Атмосферные перенапряжения
Распространение волн перенапряжений
Квазистационарные и коммутационные
перенапряжения
Защита от перенапряжений
Итого
Итоговый контроль
Всего

3

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)
ЛК ПЗ ЛР СР
1
7

Формы текущего
контроля успеваемости.
Форма промежуточной аттестации (по курсам)*
-

3

1

-

-

7

УО-1

3
3
3

1
1
1

2
-

1
-

7
7
7

УО-1, ПР-6
УО-1, ПР-3

3

1

-

1

7

УО-1
УО-1, ПР-3

3

-

-

1

8
УО-1, ПР-3

3
3

-

-

3

8
8

УО-1, ПР-3

3

-

-

-

8

УО-1

3
3
3

-

1
1
2
-

-

8
8
8
8
8

УО-1
УО-1, ПР-6
УО-1, ПР-6
УО-1, ПР-6

6

6

6

8
122
4
144

УО-1

3
3
3

УО-1

УО-3

Примечание: * - Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО), собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные и графические работы
(ПР): тесты (ПР-1), отчеты по лабораторным работам (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовой проект (ПР-5), отчеты по
практикам (ПР-6).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение. Электрический разряд в газах.
Основные направления и задачи ТВН в энергетике, электротехнологии, физике. Общая характеристика содержания курса ТВН. Терминология и определения. Виды токов в изоляции и вольтамперная характеристика газового промежутка. Диэлектрические потери и угол потерь. Механизмы пробоя изоляции. Пробой
газового промежутка с однородным полем. Особенности пробоя газового проме7

жутка с резко неоднородным полем. Пробой газового промежутка при импульсном напряжении. Перекрытие изоляции.
Раздел 2. Изоляторы воздушных линий и подстанций
Виды и основные характеристики изоляторов. Изоляторы воздушных линий
электропередачи. Распределение напряжения вдоль гирлянды изоляторов.
Раздел 3. Внутренняя изоляция электроустановок
Изоляция силовых трансформаторов. Изоляция вводов высокого напряжения. Изоляция силовых конденсаторов. Изоляция силовых кабелей. Изоляция
электрических машин высокого напряжения.
Раздел 4. Испытание изоляции
Дефекты изоляции и механизмы их возникновения. Основные виды профилактических испытаний изоляции.
Раздел 5. Измерение сопротивления и емкости изоляции
Контроль сопротивления изоляции. Контроль емкости изоляции. Хроматографический анализ масла.
Раздел 6. Контроль диэлектрических потерь и измерение параметров частичных разрядов
Контроль диэлектрических потерь в изоляции. Контроль частичных разрядов.
Раздел 7. Контроль повышенным напряжением, испытания изоляции отдельных видов оборудования
Испытания изоляции повышенным напряжением. Испытания изоляции кабелей, трансформаторов и высоковольтных вводов.
Раздел 8. Контроль изоляции контактной сети
Повреждаемость изоляции контактной сети. Основные методы контроля
изоляции контактной сети. Методы повышения надежности изоляции контактной
сети.
Раздел 9. Испытательные установки высокого переменного и постоянного
напряжения
Испытательные установки высокого переменного напряжения. Испытательные установки высокого постоянного напряжения.
Раздел 10. Генераторы импульсных напряжений
Генераторы коммутационных импульсов. Генераторы импульсных напряжений.
Раздел 11. Измерение высоких напряжений
Измерение высоких постоянных напряжений. Измерение высоких переменных напряжений. Измерение высоких импульсных напряжений.
Раздел 12. Перенапряжения в электрических сетях
Общая характеристика перенапряжений. Общая характеристика защитных
мероприятий. Характеристики грозовой деятельности и параметры молний.
Раздел 13. Атмосферные перенапряжения
Перенапряжения прямого удара молнии. Индуктированные перенапряжения. Грозопоражаемость контактной сети.
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Раздел 14. Распространение волн перенапряжений
Распространение волн перенапряжений вдоль проводов. Перенапряжения на
оборудовании, подключенном к линии. Импульсные процессы в обмотках трансформаторов.
Раздел 15. Квазистационарные и коммутационные перенапряжения
Емкостный эффект линий электропередачи. Резонансное смещение нейтрали в сетях 3…35 кВ. Перенапряжения при гашении дуги. Коммутационные перенапряжения.
Раздел 16. Защита от перенапряжений
Координация изоляции. Устройства для защиты от перенапряжений. Основные принципы грозозащиты линий и контактной сети. Основные принципы защиты подстанций.
5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4

Тема практического занятия
Методы профилактического контроля внутренней изоляции высоковольтного
оборудования по абсорбционным явлениям и по тангенсу угла диэлектрических потерь
Расчет грозовых перенапряжений на высоковольтных линиях электропередач
Защита объекта от прямых ударов молнии с помощью стержневого молниеотвода
Защита высоковольтного оборудования подстанций от набегающих импульсов
грозовых перенапряжений с помощью вентильных разрядников
ИТОГО

Кол-во
часов
5
3
3
4
15

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4

Тема практического занятия
Методы профилактического контроля внутренней изоляции высоковольтного
оборудования по абсорбционным явлениям и по тангенсу угла диэлектрических потерь
Расчет грозовых перенапряжений на высоковольтных линиях электропередач
Защита объекта от прямых ударов молнии с помощью стержневого молниеотвода
Защита высоковольтного оборудования подстанций от набегающих импульсов
грозовых перенапряжений с помощью вентильных разрядников
ИТОГО

Кол-во
часов
2
1
1
2
6

5.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
Тема лабораторной работы
п/п
1 Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току
2 Измерение тангенса угла диэлектрических потерь

Кол-во
часов
3
3

9

3
4
5
6

Испытание электрооборудования повышенным напряжением промышленной
частоты
Изучение конструкции и методики измерения сопротивления элементов вентильных разрядников и ОПН
Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников
Испытание электротехнических средств защиты, используемых в электроустановках
ИТОГО

2
2
2
3
15

б) заочная форма обучения
№
Тема лабораторной работы
п/п
1 Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току
2 Измерение тангенса угла диэлектрических потерь
Испытание электрооборудования повышенным напряжением промышленной
3
частоты
Изучение конструкции и методики измерения сопротивления элементов вен4
тильных разрядников и опн
5 Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников
6

Испытание электротехнических средств защиты, используемых в электроустановках
ИТОГО

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
6

5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Самостоятельная работа
Содержание
Введение. Электрический разряд в газах.
Изоляторы воздушных линий и подстанций
Внутренняя изоляция электроустановок
Испытание изоляции
Измерение сопротивления и емкости изоляции
Контроль диэлектрических потерь и измерение параметров частичных разрядов
Контроль повышенным напряжением, испытание изоляции отдельных видов оборудования
Контроль изоляции контактной сети
Испытательные установки высокого переменного и постоянного
напряжения
Генераторы импульсных перенапряжений
Измерения высоких напряжений
Перенапряжения в электрических сетях
Атмосферные перенапряжения
Распространение волн перенапряжений
Квазистационарные и коммутационные перенапряжения

Вид*
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6

Кол-во
часов
6
6
6
6
6

ОЗ-1, СЗ-6

6

ОЗ-1, СЗ-6

6

ОЗ-1, СЗ-6

9

ОЗ-1, СЗ-6

6

ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6

6
6
6
6
6
6
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№
п/п
16

Самостоятельная работа
Содержание
Защита от перенапряжений
ВСЕГО:

Вид*
ОЗ-1, СЗ-6

Кол-во
часов
6
99

*Виды самостоятельной работы: Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и
упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка курсовых проектов.

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Самостоятельная работа
Содержание
Введение. Электрический разряд в газах.
Изоляторы воздушных линий и подстанций
Внутренняя изоляция электроустановок
Испытание изоляции
Измерение сопротивления и емкости изоляции
Контроль диэлектрических потерь и измерение параметров частичных разрядов
Контроль повышенным напряжением, испытание изоляции отдельных видов оборудования
Контроль изоляции контактной сети
Испытательные установки высокого переменного и постоянного
напряжения
Генераторы импульсных перенапряжений
Измерения высоких напряжений
Перенапряжения в электрических сетях
Атмосферные перенапряжения
Распространение волн перенапряжений
Квазистационарные и коммутационные перенапряжения
Защита от перенапряжений
ВСЕГО:

Вид*
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6

Кол-во
часов
7
7
7
7
7

ОЗ-1, СЗ-6

7

ОЗ-1, СЗ-6

8

ОЗ-1, СЗ-6

8

ОЗ-1, СЗ-6

8

ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6

8
8
8
8
8
8
8
122

*Виды самостоятельной работы: Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и
упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка курсовых проектов.
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения лекционных и практических занятий оснащены:
- учебной мультимедийной системой (проектор Epson EB-980W; экран с
электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny
M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь)
Logitech Wireless MK 235 USB Black).
- учебной и методической литературой.
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
- компьютером с подключенной мультимедиа;
- комплектом учебно-наглядных пособий по электротехнике: плакаты, схемы;
- измерительными приборами: вольтметр, амперметр, ваттметр;
- техническими средствами обучения.
6.3 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования и самостоятельной работы оснащены:
- компьютерной техникой с локальной сетью и с выходом в Internet.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Вермонт С.А. Техника высоких напряжений, конспект лекция всех форм
обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 123 с.
2. Важов В.Ф., Лавринович В.А., Лопаткин С.А. Техника высоких напряжений Курс лекция для бакалавров направления 140200 «Электроэнергетика» Томск: Изд-во ТПУ, 2006 – 119 с.
7.2 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Техника высоких напряжений [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие по самостоят. изучению дисциплины для студентов направления подготовки
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность Электроснабжение
/ Ю.Д. Волчков .— Орёл : Изд-во ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, 2017 .— 30 с. —
Режим доступа: https://rucont.ru/efd/637013
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7.3 Перечень методического обеспечения практических работ:
1. Вермонт С.А. Техника высоких напряжений, Методические указания по
выполнению практических работ и организации самостоятельной работы курсантов и студентов всех форм обучения направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 37 с.
7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных работ:
1. Вермонт С.А. Техника высоких напряжений, Методические указания по
выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы курсантов и студентов всех форм обучения направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 119 с.
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Windows 8.1, Microsoft Office 2013, AutoCAD 2020.
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных:
– Журнал «Электричество»: http://www.znack.com;
– Портал «Корабел.ру»: https://www.korabel.ru;
– Судовое электрооборудование: http://судэл.рф;
– ООО «Маринэк»: info@seacomm.ru
7.7 Перечень информационных справочных систем:
– Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". – Электронный адрес: http: //window.edu.ru;
– Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек
сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН). Электронный адрес: http:
//www.vlibrary.ru;
– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line».
Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru;
– Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая электронная библиотека, Электронный адрес: https://lib.rucont.ru;
– ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы. Электронный адрес: https://e.lanbook.com.
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
«Техника высоких напряжений»
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Техника высоких напряжений» следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Техника высоких напряжений» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой
теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для
того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих
литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из
трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и
др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим методическим указанием по выполнению лабораторной работы, которое состоит из теоретической части, практического задания, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также контрольных вопросов или тестов. Выполняется лабораторная работа по вариантам, после снятия
показаний студент проводит расчеты и оформляет отчёт. Теорию по теме лабораторной работы можно защищать как устно так письменно, отвечая на контрольные вопросы или отвечая письменно на тестовое задание. Лабораторная работа
считается выполненной полностью, если сдан отчёт и теория студент получает
максимальное количество баллов.
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы:
Курсовая работа является составной частью учебного процесса и рассчитана
на выполнение в течение всего процесса изучения курса. Работа над выполнением
расчетного задания курсовой работы способствует развитию навыков самостоятельного пользования литературой, справочниками.
Каждому студенту в начале семестра выдается задание, в котором сформулирована тема, срок выполнения, форма отчетности, порядок промежуточного
контроля и защиты курсовой работы.
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Исходные данные для выполнения курсовой работы являются индивидуальными и выдаются полностью в начале семестра. Результаты расчетов контролируются каждым студентом самостоятельно.
Студентам рекомендуется приступить к выполнению курсовой работы сразу
при получении индивидуального задания и распределить выполнение разделов
курсовой работы в течение всего семестра.
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Техника высоких напряжений» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, методических разработок и др.);
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачёту):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Техника высоких напряжений»
проходит в виде зачёта. Готовиться к зачёту необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем
разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных
учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во15

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за
счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы
обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№
п/п

ФИО

Должность

Дата ознакомления

Подпись
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

15.06.21 Бауло Е.Н. заведующий кафедрой
«Электроэнергетика и автоматика»

Изменению подлежат

Роспись

п. 7.5
п. 7.6
п. 7.7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
Номер
Номер
изменения страницы пункта
1

13

7.5

2

13

7.6

3

13

7.7

Характер
изменения

Дата
внесения

ФИО исполнителя

Актуализация 15.06.2021
ПО
Актуализация 15.06.2021

Вермонт С.А.

Актуализация 15.06.2021
инф.
справ.систем

Вермонт С.А.

Подпись

Вермонт С.А.
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ИЗМЕНЕНИЯ
1. п. 7.5 читать в следующей редакции:
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 10 Pro; Office 2016; Kaspersky Endpoint Security для Windows
- свободно распространяемое программное обеспечение:
Libre Office, Foxit Reader, 7-Zip, Adob Acrobat Reader DC
2. п. 7.6 читать в следующей редакции:
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
– Электронная база данных Polpred: https://polpred.com/
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: www.scopus.com
– База данных Natural Science Collection: https://search.proquest.com/naturalscience/
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/
3. п. 7.7 читать в следующей редакции:
7.7 Перечень информационных справочных систем:
– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line»:
http://www.biblioclub.ru
– Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru/
– Электронная библиотечная система IPR BOOKS: http://www.iprbookshop.ru/
– Электронно-библиотечная система «Рыбохозяйственное образование»:
http://lib.klgtu.ru/jirbis2/
– Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ»: https://lib.rucont.ru
– Электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы
«Лань»: https://e.lanbook.com
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Электрические машины» являются
формирование и конкретизация знаний по устройству, назначению, принципу действия и области применения трансформаторов и электрических машин
переменного и постоянного тока с дальнейшим применением полученной
информации для решения профессиональных задач в области технической
эксплуатации электроэнергетических установок и комплексов.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Электрические машины» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Электрические машины»
изучается на 3 курсе (5,6 семестр) очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплин «Математика», «Физика»,
«Теоретические основы электротехники», «Электротехника и электроника»,
«Общая энергетика», «Теория автоматического управления».
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Электрические машины» будут использованы при изучении дисциплин: «Электроэнергетические системы и сети», «Электрические станции и подстанции», «Электроснабжение», «Электропривод», «Нетрадиционные и возобновляемые источники электроэнергетики», «Эксплуатация и ремонт электроэнергетического
оборудования предприятий рыбной промышленности» и др.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в
процессе изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения.
Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПКС-2.1. Применяет методы и технические
ПКС-2
Способен участвовать в эксплуата- средства испытаний и диагностики электрообоции электрических станций и под- рудования электростанций
станций

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
3

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с
установленными индикаторами достижения компетенций.
Код и наимеКод и
нование индинаименовакатора достиние компежения компетенций
тенции

ПКС-2
Способен
участвовать в
эксплуатации
электрических
станций и
подстанций

ПКС-2.1.
Применяет
методы и
технические
средства испытаний и
диагностики
электрооборудования
электростанций

Результаты обучения
(знать – уметь - владеть )

Знать:- устройство, теорию и принцип действия, характеристики и режимы работы трансформаторов, электрических машин различных типов; конструкцию и принципы работы электрического контрольно- измерительного оборудования по диагностике и испытаниям электрических машин и трансформаторов; методы диагностики и испытаний электрических машин;
Уметь: - производить расчёт и строить необходимые характеристики, определять параметры в разных режимах работы
трансформаторов, электрических машин различных типов;
выполнять необходимые измерения параметров в процессе их
технической эксплуатации; включать трансформаторы, электрические машины, управлять ими и контролировать их эффективную и безопасную работу;
проводить испытаний и наладку электрических машин в составе энергетического электрооборудования;
- проводить подготовку места диагностических работ в соответствии с требованиями по технике безопасности;
-производить обнаружение неисправностей в электрических
машинах и трансформаторах, устанавливать места неисправностей и применять меры по предотвращению повреждений
Владеть: - практическими навыками управления трансформаторами, электрическими машинами в различных режимах ;
навыками эксплуатации и ремонта электрических машин; практическими навыками диагностики и испытаний электрических
машин и трансформаторов

5 Структура и содержание дисциплины

Семестр

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
а) очная форма обучения
Виды учебных за- Формы текущего
нятий, включая са- контроля успевамостоятельную раемости.
№
Раздел
боту студентов и Форма промежуп/п
дисциплины
трудоемкость (в ча- точной аттестасах)
ции (по семестрам)
ЛК ПЗ ЛР СР
1 Раздел1.Трансформаторы.
5
6
11
9
33 УО-1, ПР-1, ПР-2
2 Раздел 2. Машины постоян5
9
4
6
30 УО-1, ПР-1, ПР-2
ного тока.
4

3
4
5

6

Итоговый контроль
Итого:
Раздел 3. Асинхронные машины
Раздел 4. Синхронные машины.
Раздел 5. Электрические машины специального назначения
Курсовой проект
Итого
Итоговый контроль
Итого
Всего

5
6

15
7

15
6

15
9

63
2

УО-3
108
УО-1, ПР-1, ПР-2,
ПР-5

6

6

6

6

2

УО-1, ПР-1, ПР-2

6

2

3

3

УО-1, ПР-1

6
6

15

6

15
30

15
15
30

15
15
30

20
27
36
63
126

ПР-5
УО-4
108

216

№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения

1
2

Раздел1.Трансформаторы
Раздел 2. Машины постоянного тока.
Раздел 3. Асинхронные машины
Раздел 4. Синхронные машины.
Раздел 5. Электрические
машины
специального
назначения
Курсовой проект
Итоговый контроль
Всего

3
3

3
4
5

6

Виды учебных за- Формы текущенятий, включая
го контроля
самостоятельную
успеваемости.
работу студентов и Форма прометрудоемкость (в
жуточной аттечасах)
стации (по курсам)
ЛК ПЗ ЛР СР
2
3
4
20 УО-1, ПР-1
2
3
2
20 УО-1, ПР-1)

3

4

3

4

30

УО-1, ПР-1

3

2

3

2

37

УО-1, ПР-1

3

2

30

УО-1, ПР-1

3
3
12

12

12

30 ПР-5
13 УО -4
167 216

Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4); зачет по дисциплине (УО-3). Письменные работы (ПР): тест (ПР-1), контрольные работы (текущие) по
освоенным разделам (ПР-2), курсовой проект (ПР-5).

5

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Трансформаторы
Назначение, области применения и номинальные данные трансформаторов. Краткие исторические сведения о трансформаторах. Классификация
трансформаторов. Однофазный трансформатор: принцип действия, устройство магнитной цепи и обмоток. Уравнения МДС и токов. Схема замещения
трансформатора. Режимы работы и векторные диаграммы. Работа трансформатора под нагрузкой. Потери и КПД. Трёхфазные трансформаторы. Схемы и
группы соединения трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов, условия включения на параллельную работу, уравнительные токи. Специальные трансформаторы (автотрансформаторы, дроссели, реакторы, магнитные усилители). Измерительные трансформаторы.
Раздел 2. Машины постоянного тока.
Общие сведения о машинах постоянного тока (МПТ), назначение и область применения. Устройство машин постоянного тока. Принцип действия
машин постоянного тока. Магнитная цепь МПТ. Режимы работы и основные
уравнения. Виды возбуждения. Реакция якоря: причины возникновения, последствия и методы уменьшения её воздействия на МПТ. Мощности, потери,
КПД двигателей постоянного тока (ДПТ). Пуск ДПТ. Регулирование скорости вращения, реверс, торможение. Механические характеристики ДПТ. Генераторы постоянного тока (ГПТ). Внешние характеристики и свойства ГПТ
различных видов возбуждения. Параллельная работа генераторов постоянного тока. Сварочный генератор (схема, характеристики). Безколлекторные
машины постоянного тока.
Раздел 3. Асинхронные двигатели
Машины переменного тока. Получение вращающегося магнитного поля. Назначение, типы и области применения асинхронных двигателей. Трёхфазные асинхронные двигатели. Конструкции обмоток асинхронных двигателей, особенности устройства и принципа действия асинхронного двигателя
с короткозамкнутым и фазным ротором. Степени защиты асинхронных двигателей. Режимы работы. Электромагнитный вращающий момент двигателя
Механическая характеристика, критический момент, критическое скольжение. Свойство саморегулирования. Работа асинхронного двигателя под
нагрузкой. Рабочие характеристики двигателя. Схема замещения, потери и
КПД. Пуск в ход, регулирование и реверсирование двигателя. Одно и двухфазные асинхронные двигатели, двигатели с расщеплёнными полюсами.
Электромагнитная асинхронная муфта. Электромагнитный тормоз.
Раздел 4. Синхронные машины.
Назначение и области применения синхронных машин (СМ). Конструкция синхронных явнополюсных СМ. Конструкция синхронных неявнополюсных СМ. Системы возбуждения СМ. Реакция якоря и векторные диаграммы при различном характере нагрузки. Электромагнитная мощность
СМ. Электромагнитный момент СМ. Характеристики синхронного генератора (СГ). Параллельная работа СГ. Угловая и U –образная характеристики.
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Механическая характеристика синхронных двигателей. Рабочие характеристики и управление СД. Синхронный компенсатор. Параллельная работа
синхронных генераторов: условия включения на параллельную работу, распределение активной и реактивной мощности.
Раздел 5. Электрические машины специального назначения.
Тахогенераторы постоянного и переменного тока. Вращающиеся
трансформаторы. Сельсины. Перспективы отечественного машиностроения.
5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4

5

6
7

Количество
часов
Тема практического занятия
ПЗ ИАФ
Раздел 1. Трансформаторы. Практическая работа№1. Те- 3
ма: «Определение параметров упрощённой схемы замещения трансформатора». Практическая работа №2. Тема:
«Построение упрощённых векторных диаграмм». Решение
задач.
Раздел 1. Трансформаторы. Практическая работа № 3, 4. 4
Тема: «Определение изменения напряжения». Практическая работа № 5. Тема: «Определение потерь и КПД».
Раздел 1. Трансформаторы. Практическая работа № 6. Те- 4
ма: «Определение групп соединений трансформаторов».
Практическая работа № 7. Тема: «Определение уравнительного тока». Практическая работа № 8. Тема: «Определение распределения нагрузок».
Раздел 2. Машины постоянного тока. Тема: «Расчёт пара4
метров и построение механической характеристики». Решение задач.
Итого за 5 семестр
15
Раздел 3. Асинхронные двигатели. Тема: «Расчёт пара6
метров и построение механической характеристики». Решение задач.
Раздел 4. Синхронные машины. Тема: «Расчёт параметров
6
и построение угловой характеристики». Решение задач.
Раздел 5. Специальные электрические машины. Работа с
3
наглядным материалом. Чтение схем.
Итого за 6 семестр
15
30
ИТОГО

7

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Количество
часов
Тема практического занятия
ПЗ ИАФ
Раздел 1. Трансформаторы. Практическая работа№1. Те1
ма: «Определение параметров упрощённой схемы замещения трансформатора». Практическая работа №2. Тема:
«Построение упрощённых векторных диаграмм».
Раздел 1. Трансформаторы. Практическая работа № 3, 4.
1
Тема: «Определение изменения напряжения». Практическая работа № 5. Тема: «Определение потерь и КПД».
Раздел 1. Трансформаторы. Практическая работа № 6. Те1
ма: «Определение групп соединений трансформаторов».
Практическая работа № 7. Тема: «Определение уравнительного тока». Практическая работа № 8. Тема: «Определение распределения нагрузок».
Раздел 2. Машины постоянного тока. Тема: «Расчёт пара3
метров и построение механической характеристики». Решение задач.
Раздел 3. Асинхронные двигатели. Тема: «Расчёт пара3
метров и построение механической характеристики». Решение задач.
Раздел 4. Синхронные машины. Тема: «Расчёт параметров
3
и построение угловой характеристики». Решение задач.
ИТОГО
12

5.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
Тема лабораторного занятия

п/п

1
2

3

4

Раздел 1. Трансформаторы. Лабораторная работа №1 «Исследование однофазного трансформатора».
Раздел 1. Трансформаторы. Лабораторная работа №2
«Определение групп соединения трехфазных трансформаторов».
Раздел 2. Машины постоянного тока. Лабораторная работа
№6 «Исследование двигателя постоянного тока».
Итого за 5 семестр
Раздел 3. Асинхронные двигатели.
Лабораторная работа №3. «Исследование трехфазного
асинхронного короткозамкнутого двигателя».
8

Количество
часов
ЛР ИАФ
4
5

6
15
5

5

6

Раздел 3. Асинхронные двигатели.
Лабораторная работа №4. «Исследование асинхронного
двигателя с фазным ротором».
Раздел 4. Синхронные машины.
Лабораторная работа №5. «Исследование однофазного
синхронного генератора».
Итого за 6 семестр
ИТОГО

4

6

15
30

б) заочная форма обучения
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Тема лабораторного занятия
Раздел 1. Трансформаторы.
Лабораторная работа №1 «Исследование однофазного
трансформатора».
Раздел 1. Трансформаторы.
Лабораторная работа №2 «Определение групп соединения
трехфазных трансформаторов».
Раздел 2. Машины постоянного тока.
Лабораторная работа №6.«Исследование двигателя постоянного тока».
Раздел 3. Асинхронные двигатели.
Лабораторная работа №3. «Исследование трехфазного
асинхронного короткозамкнутого двигателя».
Раздел 3. Асинхронные двигатели.
Лабораторная работа №4. «Исследование асинхронного
двигателя с фазным ротором».
Раздел 4. Синхронные машины.
Лабораторная работа №5. «Исследование однофазного
синхронного генератора».
ИТОГО

9

Количество
часов
ЛР ИАФ
2

2

2

2

2

2

12

№
п/п

5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание

1. Раздел 1. Трансформаторы:

- конструкции однофазных трансформаторов;
- режим работы трансформатора;
- внешние характеристики трансформатора;
- группы соединений обмоток трансформаторов;
- параллельная работа трансформаторов.

2. Раздел 2: Машины постоянного тока:

3

4

5

- устройство машин постоянного тока;
- режимы работы машин постоянного тока;
- обмотки машин постоянного тока;
- ЭДС и электромагнитный момент МПТ;
- коммутация машин постоянного тока;
- двигатели с различными системами возбужд.;
- генераторы с различными системами возбужд.;
- параллельная работа ГПТ.
ИТОГО за 5 семестр
Раздел 3: Асинхронные двигатели:
- уравнение электрического состояния фаз АД;
- схема замещения фазы АД;
- энергетический баланс АД;
- вращающий момент АД.
Раздел 4: Синхронные машины:
- U – образная характеристика СГ
-особенности включение СГ на параллельную работу;
- регулирование активной и реактивной мощности
- способы пуска СД в ход.
Раздел 5: Электрические машины специального назначения. Устройство, принцип действия микромашин.
Принципиальные схемы: тахогенераторов постоянного
и переменного тока, вращающихся трансформаторов.
Сельсин-датчик и сельсин –приёмник. Перспективы
развития и применение микромашин в автоматике.

Выполнение и защита курсового проекта

ИТОГО за 6 семестр:
Подготовка и сдача экзамена

Колво чаВид*
сов
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6,
33
ОЗ-7, ОЗ-9, ОЗ-10, СЗ-1,
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-7, ФУ-1,
ФУ-2

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6,
ОЗ-7, ОЗ-9, ОЗ-10, СЗ-1,
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-7, ФУ-1,
ФУ-2

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6,
ОЗ-9, ОЗ-10, СЗ-1, СЗ-2
СЗ-6, СЗ-7, ФУ-1, ФУ-2,
ФУ-8

63
2

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6,
ОЗ-9, ОЗ-10, СЗ-1, СЗ-2,
СЗ-6, СЗ-7, ФУ-1, ФУ-2

2

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-10,
СЗ-1, СЗ-2

3

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6,
ОЗ-9, ОЗ-10, СЗ-1, СЗ-2
СЗ-6, СЗ-7, ФУ-1, ФУ-2,
ФУ-3, ФУ-8

20

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6,
ОЗ-9, ОЗ-10, СЗ-1,СЗ-2,
СЗ-7

ВСЕГО:

30

27
36
126

10

б) заочная форма обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1. Раздел 1. Трансформаторы:

- конструкции однофазных трансформаторов;
- режим работы трансформатора;
- внешние характеристики трансформатора;
- группы соединений обмоток трансформаторов;
- параллельная работа трансформаторов;

Колво
Вид*
часов
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6,
20
ОЗ-7, , ОЗ-9, ОЗ-10, СЗ1,СЗ-2, СЗ-6, СЗ-7, ФУ1, ФУ-2

2. Раздел 2: Машины постоянного тока:

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6,
ОЗ-7, ОЗ-9, ОЗ-10, СЗ-1,
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-7, ФУ-1,
ФУ-2

20

3

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6,
ОЗ-9, ОЗ-10, СЗ-1,СЗ-2
СЗ-6, СЗ-7, ФУ-1, ФУ-2,
ФУ-8

30

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6,
ОЗ-9, ОЗ-10, СЗ-1, СЗ-2,
СЗ-6, СЗ-7, ФУ-1, ФУ-2

37

4

5

- устройство машин постоянного тока;
- режимы работы машин постоянного тока;
- обмотки машин постоянного тока;
- ЭДС и электромагнитный момент МПТ;
- коммутация машин постоянного тока;
- двигатели с различными системами возбужд.;
- генераторы с различными системами возбужд.;
- параллельная работа ГПТ;
Раздел 3: Асинхронные двигатели:
- уравнение электрического состояния фаз АД;
- схема замещения фазы АД;
- энергетический баланс АД;
- вращающий момент АД;
Раздел 4: Синхронные машины:
- U – образная характеристика СГ
-особенности включение СГ на параллельную
работу;
- регулирование активной и реактивной мощности
- способы пуска СД в ход.
Раздел 5: Электрические машины специального назначения. Устройство, принцип действия микромашин.Принципиальные схемы: тахогенераторов постоянного и переменного тока, вращающихся трансформаторов.Сельсин-датчик и сельсин –приёмник.. Перспективы развития и применение микромашин в автоматике.

Выполнение и защита курсового проекта

ИТОГО за 6 семестр:
Подготовка и сдача экзамена

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-10, 30
СЗ-1, СЗ-2

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6,
ОЗ-9, ОЗ-10, СЗ-1,СЗ-2
СЗ-6, СЗ-7, ФУ-1, ФУ-2,
ФУ-3, ФУ-8
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6,
ОЗ-9, ОЗ-10, СЗ-1,СЗ-2,
СЗ-7

ВСЕГО:

30

167
13
180

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника,
первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);; СЗ-6 - ответы на контрольные во11

просы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект
анализ и др.); ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов);

5.6 Курсовой проект
Цель: систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний по расчёту основных электромагнитных параметров, рабочих характеристик и потерь энергии двигателя; проектирование основных
конструктивных элементов трёхфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
Тема курсового проекта:
“Расчет параметров асинхронного короткозамкнутого двигателя”
Содержание и объем:
а) очная форма обучения
Кол-во
№
Раздел курсового проекта
часов
п.п.
Текстовая часть
Исходные данные для проектирования
1
Выбор главных размеров двигателя
2
2
Определение числа пазов, витков и сечения провода обмотки 2
статора
3
Расчет размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора
2
4
Расчет короткозамкнутого ротора
2
5
Расчет намагничивающего тока
2
6
Параметры рабочего режима
2
7
Расчет потерь
2
8
Расчет рабочих характеристик
2
9
Оценка спроектированного двигателя
1
Защита курсового проекта
1
Графическая часть
1.
Эскизы основных частей конструкций асинхронного двигате- 1
ля
2.
Графики пусковых и рабочих характеристик
1
Итого
20
№
п.п.

1
2
3

б) заочная форма обучения
Раздел курсового проекта

Кол-во
часов

Текстовая часть
Исходные данные для проектирования
Выбор главных размеров двигателя
3
Определение числа пазов, витков и сечения провода обмотки 3
статора
Расчет размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора
3
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Расчет короткозамкнутого ротора
3
Расчет намагничивающего тока
3
Параметры рабочего режима
3
Расчет потерь
3
Расчет рабочих характеристик
4
Оценка спроектированного двигателя
2
Защита курсового проекта
1
Графическая часть
1.
Эскизы основных частей конструкций асинхронного двигате- 1
ля
2.
Графики пусковых и рабочих характеристик
1
Итого
30
4
5
6
7
8
9

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий.
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с
электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre
Tiny M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech Wireless MK 235 USB Black)
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с
электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre
Tiny M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech Wireless MK 235 USB Black)
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
Лаборатория электрических машин и аппаратов:
1.Унифицированные лабораторные стенды – 6 шт.
2. Переносные электроизмерительные приборы – 3 комплекта
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
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6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Вольдек, Александр Иванович. Электрические машины. Машины
переменного тока : учебник / Вольдек Александр Иванович, Попов Виктор
Васильевич. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 350 с. : ил. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5- 469-01381-5 : 347-00.
2. Беспалов, Виктор Яковлевич. Электрические машины : учеб. Пособие / Беспалов Виктор Яковлевич, Котеленец Николай Федорович. – 2-е изд.,
испр. – Москва : Академия, 2008. – 320с. – ISBN 978-5-7695-5395-0 : 503-00.
3. Игнатович, Виктор Михайлович. Электрические машины и трансформаторы : Учебное пособие / Игнатович Виктор Михайлович; Игнатович
В.М., Ройз Ш.С. – 6- е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 181. – (Университеты России). – ISBN 978-5-534-00881-4 : 76.99.
4. Сергеенков Б.Н. Электрические машины: Трансформаторы пособие
для электромех. спец. вузов/Б. Н. Сергеенков, В. М. Киселёв, Н. А. Акимова,
И. П. Копылов. -- М.: Высшая школа, 2009.--352 с.
5. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники [Электронный
ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в области техники и технологии / И. И. Иванов, Г.
И. Соловьев, В. Я. Фролов ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Изд. 7-е, перераб.
и доп. – Санкт-Петербург :Лань, 2012. – 736 с. – (Учебники для вузов.Специальная литература). – Режим доступа: http://e.lanbook.
com/view/book/3190/.
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Лихачев, В. Л. Справочник обмотчика асинхронных электродвигателей / В.Л. Лихачев. - М.: Солон-Пресс, 2010. - 358 c.
2. Лихачев, В.Л. Электродвигатели асинхронные / В.Л. Лихачев. - М.:
Солон, 2013. - 304 c.
3. Р.А.Кисаримов Ремонт электрооборудования. Справочник.-М.:ИП
РадиоСофт.2006-544с.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Есипенко Е.И. Электрические машины. Методические указания по
выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для
студентов
направления
подготовки
13.03.02«Электроэнергетика
и
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электротехника» всех форм обучения/ – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2016 –
58 с.
2. Есипенко Е.И. Электрические машины. Методические указания по
выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для
студентов
направления
подготовки
13.03.02«Электроэнергетика
и
электротехника» всех форм обучения/ – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2016 –
30 с.
3. Есипенко Е.И. Электрические машины. Методические указания по
выполнению курсового проекта и организации самостоятельной работы для
студентов
направления
подготовки
13.03.02«Электроэнергетика
и
электротехника» всех форм обучения/ – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2016 –
56 с.
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Есипенко Е.И. Электрические машины. Методические указания по
выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для
студентов
направления
подготовки
13.03.02«Электроэнергетика
и
электротехника» всех форм обучения/ – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2016 –
30 с.
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
1. Есипенко Е.И. Электрические машины. Методические указания по
выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для
студентов
направления
подготовки
13.03.02«Электроэнергетика
и
электротехника» всех форм обучения/ – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2016 –
58 с.
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсового
проекта:
1. Есипенко Е.И. Электрические машины. Методические указания по
выполнению курсового проекта и организации самостоятельной работы для
студентов
направления
подготовки
13.03.02«Электроэнергетика
и
электротехника» всех форм обучения/ – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2016 –
56 с.
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
1. Office Professional Plus 2016
Windows 10 Home Get Genuine
2. Kaspersky Security
3. Word, Excel, Power Point
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных:
http://www.complexdoc.ru
http://www.fskees.ru
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-Журнал «Электричество» http://www.znack.com ;
-Министерство энергетики РФhttp:// minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/;
- РОССЕТИ http://www.rosseti.ru;
7.9 Перечень информационных справочных систем:
- Университетская информационная система Россия;
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - международное
законодательство; законодательство РФ: от основополагающих документов
до ведомственных и узкоотраслевых актов; региональные законы;
- Электронные реферативные журналы ВИНИТИ - содержат
информационные сообщения о научных документах по естественным и
техническим наукам;
- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru/
- Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН)[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www.vlibrary.ru/
- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online». Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru
- Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая электронная библиотека,Электронный адрес: https://lib.rucont.ru/
-ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы. https://e.lanbook.com
-www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
-www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека
- www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Электрические машины» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекций, содержащий основную информацию по физическим явления и процессам, а также математический аппарат при выводе основных законов, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание материалу, который будет использован при выполнении лабораторных и практических занятий.
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные физические законы и понятия по заданной теме
для эффективной подготовки к лабораторным и практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию
Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим методическим указанием по выполнению лабораторной работы, которое состоит из теоретической части, практического задания, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также
контрольных вопросов или тестов. Выполняется лабораторная работа по вариантам, после снятия показаний студент проводит расчеты и оформляет отчёт. Теорию по теме лабораторной работы можно защищать как устно так
письменно, отвечая на контрольные вопросы или отвечая письменно на тестовое задание. Лабораторная работа считается выполненной полностью, если сдан отчёт и теория студент получает максимальное количество баллов.
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
научного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Физика»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов;
- реферирование научных статей из журналов и ресурсов сети «Интернет»(методических разработок и др.);
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.

17

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсового
проекта:
Подготовка к курсовому проекту подразумевает:
1.Литературный обзор, подбор материала, подготовка к выполнению КП.
2.Выполнение КП, включающее в себя следующие этапы:
- привести исходные данные;
- сформулировать задачи, решаемые в разделе и продемонстрировать решение;
- привести необходимые чертежи и схемы;
- описать методику, изложенную в методических указаниях, и последовательность решения задания с приведением расчётных формул в общем виде;
-выполнить постановку чисел в формулы, дать результаты вычислений с
указанием размерностей полученных величин, при этом повторные аналогичные расчёты целесообразно сводить в таблицы;
-привести краткий анализ полученных результатов расчёта с соответствующими выводами.
3.Оформление КП: оформление пояснительной записки и графического
материала выполняется с требованиями стандартов. Пояснительная записка
должна сопровождаться разъяснениями всех этапов расчёта и принятий решений по выполнению каждого задания.
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачёт, экзамен)
Подготовка к промежуточной аттестации (зачёт, экзамен) происходит
последовательно. Сначала следует определить место каждого зачётного (экзаменационного) вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над зачётным и экзаменационным вопросом можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на экзаменационный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту и экзамену рекомендуется выявлять наиболее
сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачёту и экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

19

Дата ознакомления

Подпись

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

15.06.2021 Бауло Е.Н., зав.кафедрой «Электроэнергетика и автоматика»

20

Изменению подлежат
п. 7.7
п. 7.8
п. 7.9

Роспись

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
№
№
Характер изменения
изменения страницы пункта
1
15
7.7
Актуализация ПО
2

15

7.8

3

15

7.9

Дата
ФИО
внесения
исполнителя
15.06.2021 Жуков В.А.

Актуализация проф. 15.06.2021 Жуков В.А.
баз данных
Актуализация
ин- 15.06.2021 Жуков В.А.
формационных
справочных систем
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Подпись

ИЗМЕНЕНИЯ
1. п. 7.7 читать в следующей редакции:
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 10 Pro; Office 2016; Kaspersky Endpoint Security для Windows
- свободно распространяемое программное обеспечение:
Libre Office, Foxit Reader, 7-Zip, Adob Acrobat Reader DC
2. п. 7.8 читать в следующей редакции:
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:
http://www.complexdoc.ru
http://www.fskees.ru
-Журнал «Электричество» http://www.znack.com ;
-Министерство энергетики РФ http:// minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/;
- РОССЕТИ http://www.rosseti.ru;
3. п. 7.9 читать в следующей редакции:
7.9 Перечень информационных справочных систем:
– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line»:
http://www.biblioclub.ru
– Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru/
– Электронная библиотечная система IPR BOOKS: http://www.iprbookshop.ru/
– Электронно-библиотечная система «Рыбохозяйственное образование»:
http://lib.klgtu.ru/jirbis2/
– Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ»: https://lib.rucont.ru
– Электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы «Лань»: https://e.lanbook.com
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1 Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Экономика и управление энергетическим
производством» является формирование у студентов знаний в области управления
энергетическими производством для решения практических задач по
оптимизации экономической модели эксплуатации электрического и
электромеханического оборудования и функционирования электрохозяйства
предприятий, организаций и учреждений в целом.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экономика и управление энергетическим производством»
изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы
обучения, имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с
другими
дисциплинами
основной
профессиональной
образовательной
программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин:
«Экологические проблемы в энергетике», «Общая энергетика», «Введение в
специальность», ознакомительная и производственная практики.
Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Экономика и управление
энергетическим производством» будут использованы при выполнении выпускной
квалификационной работы и в процессе ее защиты.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные
программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции
УК-2 Способен определять круг задач в
рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.
Ук-9 Способен принимать обоснованные
экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
ПКС-3 Способен осуществлять инженернотехническое сопровождение деятельности по
техническому обслуживанию и ремонту
оборудования подстанций

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной
цели
проекта
совокупность
задач,
обеспечивающих ее достижение.
Ук-9.1.Принимает
обоснованные
экономические решения в различных областях
жизнедеятельности,
владеет
основами
финансовой грамотности.
ПКС-3.2. Обосновывает планы и программы
технического обслуживания и ремонта
оборудования подстанций

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций:
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами
достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции
УК-2
Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений.

Ук-9
Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в различных

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции
УК-2.1.
Формулирует в
рамках поставленной
цели проекта
совокупность задач,
обеспечивающих ее
достижение.

УК-9.1.Принимает
обоснованные
экономические
решения в
различных областях

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать: -основные положения экономической
науки; методы расчета себестоимости на
энергопредприятиях и предприятиях
электрических сетей; методы, критерии и
параметры оценки результатов выполнения
экономических расчётов; технологические и
экономические особенности энергетических
предприятий, тенденции развития энергетики;
решение типовых задач по управлению
электрическим и электромеханическим
оборудованием и электрохозяйством
предприятий, организаций и учреждений;
Уметь: -решать практические задачи
экономического анализа в сфере
электроэнергетики; планировать мероприятия
по повышению эффективности
производственно-хозяйственной деятельности
энергопредприятий; выявлять проблемы
экономического характера при анализе
конкретных ситуаций; осуществлять поиск
информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
Владеть:- навыками разработки способов
решения с учетом критериев экономической
эффективности, оценки рисков и возможных
экономических
последствий
на
энергопредприятиях
и
предприятиях
электрических
сетей;
современными
методиками расчета и экономического анализа
технико-экономических
показателей
энергетических
объектов;
навыками
управления
электрическим
и
электромеханическим
оборудованием
и
электрохозяйством предприятий, организаций
и учреждений.
Знать:-понятийный аппарат экономической
науки, базовые принципы функционирования
экономики, цели и механизмы основных видов
социальной экономической политики;
Уметь:- использовать методы экономического
4

областях
жизнедеятельности

ПКС-3
Способен
осуществлять
инженернотехническое
сопровождение
деятельности
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту оборудования
подстанций

жизнедеятельности,
владеет основами
финансовой
грамотности.

и финансового планирования для достижения
поставленной цели;
Владеть:навыками
применения
экономических инструментов для управления
финансами, с учетом экономических и
финансовых
рисков
в
области
электроэнергетики.
ПКС-3.2.
Знать:- порядок и методы планирования работ
Обосновывает
по техническому обслуживанию и ремонту
планы и программы оборудования
подстанции;
обосновывать
технического
порядок организации и планы проведения
обслуживания
и приемо-сдаточных
испытаний,
приемки
ремонта
выполняемых ремонтных работ;
оборудования
Уметь:- организовывать документационное
подстанций
сопровождение деятельности по техническому
обслуживанию и ремонту ПС и оборудования,
контроль
ведения
исполнительной
документации;
Владеть:- навыками составления программ по
организации технического контроля качества
работ по техническому обслуживанию,
ремонту, монтажу оборудования подстанций.

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
а) очная форма обучения

1

2

Раздел
дисциплины

Экономика
и
управление
энергетическим
производством
как
область
научных
знаний
Экономические основы
организации
энергетического
производства
на
рыбохозяйственных

6

1

2

-

4

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)*
УО-1, ПР-1

6

1

3

-

4

УО-1, ПР-1

Семестр

№
п/п

Виды учебных занятий,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛК ПЗ
ЛР
СР

5

3

4

5

предприятиях
Основной
капитал
энергетического
предприятия
Оборотные
средства
энергетического
предприятия
Трудовые ресурсы
энергетического
предприятия

6

2

3

-

6

УО-1, ПР-1

6

2

3

-

6

УО-1, ПР-1

6

1

3

-

6

УО-1, ПР-1

6

Себестоимость
продукции в
энергетическом
производстве

6

2

3

-

6

УО-1, ПР-1

7

Цены
и
ценообразование
в
энергетике
Прибыль и
рентабельность работы
энергетических
компаний
Инвестиционная
деятельность
в
энергетическом
производстве
рыбохозяйственных
предприятий
Организация
управления
энергетическим
производством на
рыбохозяйственных
предприятиях

6

1

2

-

6

УО-1, ПР-1

6

1

2

-

6

УО-1, ПР-1

6

1

3

-

6

УО-1, ПР-1

6

1

2

-

6

УО-1, ПР-1

Производственная
структура предприятия
Организационные
структуры управления
энергетическими
предприятиями
Итого
Итоговый контроль
Всего

6

1

2

-

3

УО-1, ПР-1

6

1

2

-

4

УО-1, ПР-1

6

15
15

30
30

-

63
63

УО-3
108

8

9

10

11
12
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* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3), Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР1).

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения

Экономика
и
управление
энергетическим
производством
как
область
научных
знаний
Экономические основы
организации
энергетического
производства
на
рыбохозяйственных
предприятиях
Основной
капитал
энергетического
предприятия
Оборотные
средства
энергетического
предприятия
Трудовые ресурсы
энергетического
предприятия

3

0,5

1

-

6

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)*
УО-1, ПР-1

3

0,5

1

-

8

УО-1, ПР-1

3

0,5

1

-

8

УО-1, ПР-1

3

0,5

1

-

8

УО-1, ПР-1

3

0,5

1

-

8

УО-1, ПР-1

6

Себестоимость
продукции в
энергетическом
производстве

3

0,5

1

-

8

УО-1, ПР-1

7

Цены
и
ценообразование
в
энергетике
Прибыль и
рентабельность работы
энергетических
компаний

3

0,5

1

-

6

УО-1, ПР-1

3

0,5

1

-

8

УО-1, ПР-1

№
п/п

1

2

3

4

5

8

Виды учебных занятий,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛК ПЗ
ЛР
СР

7

9

10

11
12

Инвестиционная
деятельность
энергетическом
производстве
рыбохозяйственных
предприятий
Организация
управления
энергетическим
производством на
рыбохозяйственных
предприятиях

3

0,5

1

-

8

УО-1, ПР-1

3

0,5

1

-

6

УО-1, ПР-1

3

0,5

1

-

6

УО-1, ПР-1

3

0,5

1

-

6

УО-1, ПР-1

6

12

-

86
4
90

УО-3
108

в

Производственная
структура предприятия
Организационные
структуры управления
энергетическими
предприятиями
Итого
Итоговый контроль
Всего

3
6

12

-

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3), Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР1).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Экономика и управление энергетическим производством как
область научных знаний
Электроэнергетика, ее миссия и основные функции. Понятие экономики,
производства и производственной системы. Законы организации производства и
их содержание. Сущность и основные элементы производства. Особенности
производственных процессов в электроэнергетике.
Раздел 2. Экономические основы организации
энергетического
производства на рыбохозяйственных предприятиях
Понятие предприятия и предпринимательской деятельности. Система целей,
потенциала и процессов предприятия. Виды и формы предпринимательской
деятельности в рыбной отрасли РФ. Энергетические системы предприятий
рыбохозяйственной специализации.
Раздел 3. Основной капитал энергетического предприятия
Классификация и структура основного капитала предприятия. Учет и оценка
основных средств предприятия. Воспроизводство основных средств предприятия.
8

Износ и амортизация основных средств.
использования и движения основных средств.

Показатели

эффективности

Раздел 4. Оборотные средства энергетического предприятия
Понятие и состав оборотных средств энергетического предприятия.
Нормирование оборотных средств. Определение в производственных запасах.
Показатели эффективности использования оборотных средств.
Раздел 5. Трудовые ресурсы энергетического предприятия
Сущность и состав трудовых ресурсов. Нормирование труда. Эффективность
использования персонала предприятия. Экономические основы оплаты труда
персонала предприятия. Особенности оплаты труда и мотивации персонала в
энергетике.
Раздел 6. Себестоимость продукции в энергетическом производстве
Понятие себестоимости продукции. Классификация затрат на производство.
Калькулирование себестоимости продукции. Смета затрат на производство.
Зависимость себестоимости продукции от объема производства. Пути снижения
себестоимости на предприятиях энергетики.
Раздел 7. Цены и ценообразование в энергетике
Научные подходы к ценообразованию. Структура цены, виды цен, система
цен. Ценовая политика предприятия. Принципы ценообразования и расчета
тарифов на электрическую энергию. Одноставочные, двухставочные и
многоставочные тарифы на электрическую энергию.
Раздел 8. Прибыль и рентабельность работы энергетических компаний
Экономическое содержание прибыли и доходов предприятия. Виды прибыли
и механизм ее формирования. График прибыли предприятия. Определение
критического объема производства и продажи продукции. Показатели
рентабельности работы предприятия.
Раздел 9. Инвестиционная деятельность в энергетическом производстве
рыбохозяйственных предприятий
Понятие и содержание инвестиционной деятельности. Инвестиционный
процесс и его структура. Формы реального инвестирования. Инвестиционные
проекты и их классификация. Цикл инвестиционного проекта. Оценка
эффективности реальных инвестиционных проектов.
Раздел 10. Организация управления энергетическим производством на
рыбохозяйственных предприятиях
Понятие и содержание управления. Субъект и объект управления. Система
управления предприятием и ее структура. Функции управления в энергетическом
производстве рыбохозяйственных предприятий. Понятие методологии
управления. Принципы и методы управления.
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Раздел 11. Производственная структура предприятия
Понятие производственной и общей структуры предприятия. Принципы
рационализации производственных структур. Виды производственных структур.
Особенности производственной структуры энергетических предприятий.
Раздел 12. Организационные структуры управления энергетическими
предприятиями
Понятие
организационной
структуры.
Принципы
построения
организационных структур управления. Горизонтальное и вертикальное
разделение труда, уровни управления. Типы организационных структур и их
характеристика. Современные тенденции в развитии организационных структур, в
том числе на энергетических предприятиях.
5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ

ИАФ

Экономика и управление энергетическим
производством как область научных знаний.
Экономические основы организации энергетического
производства на рыбохозяйственных предприятиях.
Основной капитал энергетического предприятия.

2

-

3

-

3

-

Оборотные средства энергетического предприятия.
Трудовые ресурсы энергетического предприятия.
Себестоимость продукции в энергетическом
производстве.
7 Цены и ценообразование в энергетике.
8 Прибыль и рентабельность работы энергетических
компаний.
9 Инвестиционная деятельность в энергетическом
производстве рыбохозяйственных предприятий.
10 Организация управления энергетическим
производством на рыбохозяйственных предприятиях.
11 Производственная структура предприятия.
12 Организационные
структуры
управления
энергетическими предприятиями.
ИТОГО

3
3
3

-

2
2

-

3

-

2

-

2
2

-

30

-

1
2
3
4
5
6

б) заочная форма обучения
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№
п/п

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ

ИАФ

1

-

1

-

3

Экономика и управление энергетическим
производством как область научных знаний
Экономические основы организации энергетического
производства на рыбохозяйственных предприятиях
Основной капитал энергетического предприятия

1

-

4

Оборотные средства энергетического предприятия

1

-

5

Трудовые ресурсы энергетического предприятия

1

-

6

Себестоимость продукции в энергетическом
производстве
Цены и ценообразование в энергетике

1

-

1

-

Прибыль и рентабельность работы энергетических
компаний
9 Инвестиционная деятельность в энергетическом
производстве рыбохозяйственных предприятий
10 Организация управления энергетическим
производством на рыбохозяйственных предприятиях
11 Производственная структура предприятия

1

-

1

-

1

-

1

-

12 Организационные
структуры
энергетическими предприятиями
ИТОГО
5.4 Содержание лабораторных работ

1

-

12

-

1
2

7
8

управления

(выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом)
5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

1

2

3

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид*
часов
Экономика и управление энергетическим ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ4
5,
СЗ-6,
СЗ-8,
СЗ-11
производством как область научных
знаний
Экономические основы организации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ4
5,
СЗ-6,
СЗ-8,
СЗ-11
энергетического
производства
на
рыбохозяйственных предприятиях
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗОсновной капитал энергетического
6
5,
СЗ-6,
СЗ-8,
СЗ-11
предприятия
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№ п/п

4
5
6
7
8
9

10

11
12

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид*
часов
энергетического ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ6

Оборотные средства
предприятия
Трудовые ресурсы энергетического
предприятия
Себестоимость продукции в
энергетическом производстве
Цены и ценообразование в энергетике

5, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ5, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11

6

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ5, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11

6

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ5, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ5, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11

6

Прибыль и рентабельность работы
энергетических компаний
Инвестиционная
деятельность
в ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗэнергетическом
производстве 5, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11
рыбохозяйственных предприятий
Организация управления энергетическим ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ5, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11
производством на рыбохозяйственных
предприятиях
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗПроизводственная структура
5, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11
предприятия
Организационные структуры управления ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ5, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11
энергетическими предприятиями
ИТОГО
х
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗПодготовка и сдача зачета

6
6

6

3
4
63
-

5

ВСЕГО

х

63

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет
и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции.

б) заочная форма обучения
№ п/п

1

2

3
4

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид*
часов
Экономика и управление энергетическим ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ6
5,
СЗ-6,
СЗ-8,
СЗ-11
производством как область научных
знаний
Экономические основы организации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ8
5,
СЗ-6,
СЗ-8,
СЗ-11
энергетического
производства
на
рыбохозяйственных предприятиях
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗОсновной капитал энергетического
8
5,
СЗ-6,
СЗ-8,
СЗ-11
предприятия
Оборотные средства энергетического ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ8
12

№ п/п

5
6
7
8
9

10

11
12

Самостоятельная работа
Содержание
предприятия
Трудовые ресурсы энергетического
предприятия
Себестоимость продукции в
энергетическом производстве
Цены и ценообразование в энергетике

Вид*

Колво
часов

5, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ5, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11

8

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ5, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11

8

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ5, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ5, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11

6

Прибыль и рентабельность работы
энергетических компаний
Инвестиционная
деятельность
в ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗэнергетическом
производстве 5, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11
рыбохозяйственных предприятий
Организация управления энергетическим ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ5, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11
производством на рыбохозяйственных
предприятиях
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗПроизводственная структура
5, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11
предприятия
Организационные структуры управления ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ5, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11
энергетическими предприятиями
ИТОГО
х
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗПодготовка и сдача зачета

8
8

6

6
6
86
4

5

ВСЕГО

х

90

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет
и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции.

5.6 Курсовой проект (работа)
- выполнение курсового проекта (курсовой) работы не предусмотрено
учебным планом.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и самостоятельных
занятий.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа, оснащены:
- учебная мебель;
- доска, мультимедийная техника, экран.
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6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены:
- учебная мебель;
- доска.
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ,
оснащены: выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом.
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой.
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Поликарпова, Т.И. Экономика и организация электроэнергетического
производства : учебное пособие / Т.И. Поликарпова, В.А. Финоченко ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский
Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 88 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497453. – Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-7638-3689-9. – Текст : электронный.
2. Экономика и управление на предприятии : учебник / А.П. Агарков,
Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина ; под общ. ред. А.П. Агаркова. –
Москва : Дашков и К°, 2020. – 400 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573188. –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03492-3. – Текст : электронный.
3. Экономика энергетики : учебно-практическое пособие / сост. Т.Н. Рогова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный технический
университет", Институт дистанционного и дополнительного образования. –
Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 77 с. : ил., табл. схем. – Режим доступа: по подписке.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363222. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-97951371-3. – Текст : электронный.
7.2 Перечень дополнительной литературы:
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1. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия) : учебник /
Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин ; Московская государственная
академия делового администрирования. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°,
2019. – 291 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573024. – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-394-03287-5. – Текст : электронный.
2. Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. – Москва : Дашков и
К°, 2020. – 333 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337. – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-394-03547-0. – Текст : электронный.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Кайко А.М. «Экономика и управление энергетическим производством».
Методические указания по выполнению практических работ и организации
самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 80
с.
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Кайко А.М. «Экономика и управление энергетическим производством».
Методические указания по выполнению практических работ и организации
самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 80
с.
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой
работы / курсового проекта:
выполнение курсовой работы/курсового проекта не предусмотрено учебным
планом.
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1
Office 2010
Kaspersky Endpoint Security для Windows
ПП Финансовый Аналитик
Консультант Плюс
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- из них отечественное программное обеспечение:
Kaspersky Endpoint Security для Windows
ПП Финансовый Аналитик
Консультант Плюс
- свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip
FastStone Image Viewer 6.1
Google Chrome
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:
1. https://apps.webofknowledge.com - Web of science.
2. https://agris.fao.org - AGRIS – Международная информационная система.
7.9 Перечень информационных справочных систем:
1. https://minenergo.gov.ru/ - Официальный сайт министерства Энергетики
РФ.
2. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.
3. http://primstat.gks.ru. – Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Приморскому краю.
4. http://primjrsky.ru – Официальный сайт администрации Приморского края.
5. http://www.consultant.ru – Консультант Плюс.
6. http://www.dvgk.ru – АО «Дальневосточная генерирующая компания».
7. http://www.rushydro.ru – РАО «Энергетические Системы Востока».
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
Основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении являются
лекции. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на
самостоятельную работу.
При изучении дисциплины «Экономика и управление энергетическим
производством» следует внимательно слушать и конспектировать материал,
излагаемый на аудиторных занятиях.
Обучающимся рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и
закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной
работы. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков
и умений самостоятельного применения полученных знаний в практической
деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по
избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,
формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику.
Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение
сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется
выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.
Практическое занятие по дисциплине «Экономика и управление
энергетическим производством» подразумевает несколько видов работ:
проведение семинарских занятий, решение ситуационных задач по отдельным
разделам дисциплины, выполнение тестовых заданий по предложенным темам.
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к
практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора
соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой
может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное
обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям,
подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий,
словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным
аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом.
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы:
выполнение курсовой работы по дисциплине не предусмотрено учебным планом.
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся:
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической
литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам,
связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала,
подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с программой курса;
выполнение тестовых заданий, подготовку к зачету.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
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Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины
«Экономика и управление энергетическим производством» предполагает
различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста;
- работа с нормативными документами;
- ответы на контрольные вопросы;
- использование компьютерной техники, Интернет;
- подготовка к тестированию;
- подготовка к зачету.
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика и управление
энергетическим производством» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого
контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно
делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если обучающийся смог ответить на все контрольные
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического
материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это
позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет
обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем,
чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА

Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

Изменению подлежат

Роспись

20

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изменения

Номер
страницы

Номер
пункта

Дата
внесения

ФИО исполнителя

Подпись
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Электростанции и подстанции» являются:
- формирование у обучающегося установленной программой бакалавриата
компетенций путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения компетенции, для последующего применения в области профессиональной деятельности «Электроэнергетика»;
- формирование знаний по электрической части электростанций, знакомство с устройством и работой электрооборудования, получение глубоких знаний
по физической сущности основных явлений и процессов в электрооборудовании.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к основной части программы бакалавриата и имеет
логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Электрические станции и подстанции» изучается на третьем курсе в 6 семестре очной формы обучения и на 3
курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплин: «Математика», «Физика», «Электрохимия», «Общая энергетика», «Электрические измерения».
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Электрические станции
и подстанции» будут использованы при изучении дисциплины «Электроэнергетические системы и сети», «Электрические машины», «Экономика и управление
энергетическим производством», а также при выполнении выпускной квалификационной работы
3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и определены индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1– Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование компетенции
ПКС-1. Способен участвовать в проектировании электрических станций и
подстанций.
ПКС-2. Способен участвовать в эксплуатации электрических станций и подстанций.
ПКС-3. Способен осуществлять инженернотехническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций.

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ПКС-1.3. Подготавливает разделы предпроектной документации на основе
типовых технических решений.
ПКС-2.2. Демонстрирует знания организации технического обслуживания и ремонта электрооборудования
электростанций и подстанций.
ПКС-3.1. Умеет осуществлять мониторинг технического состояния оборудования подстанций.

3

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, представленных в таблице 2.
Таблица 2. – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и
Код и наименонаименова- вание индикатоРезультаты обучения
ние компера достижения
(знать-уметь-владеть)
тенции
компетенции
ПКС-1. Спо- ПКС-1.3.
Знать - основные методы расчёта режимов работы и общий
собен участ- Подготавлиалгоритм проектирования электрических станций и трансвовать
в вает разделы форматорных подстанций; устройство и принцип действия
проектиропредпроектэлементов защиты и автоматизации электрических станций
вании элек- ной докумен- и трансформаторных подстанций;
трическихтации на ос- Уметь - рассчитывать параметры, элементы и схемы элекстанций
и нове типовых трических станций и трансформаторных подстанций; читать
подстанций.
технических
и составлять схемы автоматической защиты электроэнергерешений.
тических устройств в составе электрических станций и
трансформаторных подстанций;
Владеть - практическими навыками составления алгоритма
выбора параметров элементов электрических станций и подстанций; выбора аппаратов управления, контроля параметров и защиты оборудования электрических станций и
трансформаторных подстанций.
ПКС-2. Спо- ПКС-2.2. Де- Знать - требования Правил устройства электроустановок;
собен участ- монстрирует
требования по безопасности для работы с электрическими
вовать
в знания органи- системами, включая безопасное отключение электрического
эксплуатазации техниче- оборудования станций и подстанций, требуемое до выдачи
ции
элек- ского обслужи- персоналу разрешения на работу с таким оборудованием;
трических
вания и ремон- Уметь - производить рабочие испытания силового оборустанций
и та электрообо- дования электрических станций и подстанций;
подстанций рудования
Владеть:- навыками сборки и разборки оборудования, техэлектростанций нического обслуживания и ремонта электрооборудования
и подстанций.
станций и подстанций.
ПКС-3. Спо- ПКС-3.1. Уме- Знать - правила технической эксплуатации и организации
собен
осу- ет
осуществ- ремонта электрических станций и сетей в части оборудоваществлять ин- лять монито- ния подстанций; правила устройства электроустановок; схеженернотех- ринг техниче- ма электрических сетей в зоне эксплуатационной ответническое со- ского состоя- ственности; методики определения параметров техническопровождение ния оборудова- го состояния оборудования и его оценки.
деятельности ния подстан- Уметь - проводить проверку состояния рабочих мест, инпо техниче- ций.
струмента, приспособлений и механизмов, а также безопасскому обслуности их эксплуатации и принять меры к устранению обнаживанию
и
руженных нарушений и недостатков;
ремонту обоВладеть:- навыками проведения выборочных контрольных и
рудования
внеочередных осмотров оборудования ПС, оценки качества
подстанций
работ по обслуживанию оборудования.
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5. Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 216 часов.
а) очная форма обучения

1
2

3
4

5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15

Семестр

№
п/п

Виды учебной рабо- Формы текущего
ты, включая само- контроля успеваестоятельную работу
Раздел
мости.
студентов и трудо- Форма промежудисциплины
емкость (в часах) точной аттестации
(по семестрам)
ЛК ПЗ ЛР СР
Раздел 1. Введение. Виды 6 2 2
2
8 УО-1
электростанций.
Раздел 2. Электрическое обо- 6 2
8 УО-1
рудование распределительных устройств.
Раздел 3. Режимы работы
6 2
2
8 УО-1
электроустановок.
Раздел 4. Аварийные режимы 6 2
2
8 УО-1
работы электрических систем.
Раздел 5. Оперативное состо- 6 2
2
8 УО-1
яние оборудования.
Раздел 6. Электродинамиче6 2
8 УО-1
ские силы в токопроводах
электрических аппаратов.
Раздел 7. Электрические ап6 2
2
2
8 УО-1
ПР -1
параты первичных цепей ЭУ.
ПР-4
Раздел 8. Различные виды
6 2
8 УО-1
выключателей.
Раздел 9. Разъединители.
6 2
8 УО-1
Раздел 10. Измерительные
6 2
2
2
8 УО-1
трансформаторы.
Раздел 11. Силовые транс6 2
4
8 УО-1
форматоры.
Раздел 12. Ограничители то6 2
2
2
8 УО-1
ков короткого замыкания.
Раздел 13. Методы ограниче- 6 2
8 УО-1
ния токов короткого замыкания.
Раздел 14. Скорость восста- 6 2
8 УО-1
навливающего напряжения.
Раздел 15. Контакты.
6
2
3
1
8 УО-1
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Раздел
дисциплины
Итого (6 семестр)
Итоговый контроль
Всего

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)
ЛК ПЗ ЛР СР
х 30 15 15 120
36
х 30 15 15 156

Формы текущего
контроля успеваемости.
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)
180
УО-4
216

Примечание: собеседование (УО-1): экзамен по дисциплине (УО-4), тесты (ПР-1), рефераты
(ПР-4).

№
п/п

Раздел
дисциплины

Раздел 1. Введение. Виды
электростанций.
2 Раздел 2. Электрическое
оборудование распределительных устройств.
3 Раздел 3. Режимы работы
электроустановок.
4 Раздел 4. Аварийные режимы работы электрических
систем.
5 Раздел 5. Оперативное состояние оборудования.
6 Раздел 6. Электродинамические силы в токопроводах
электрических аппаратов.
7 Раздел 7. Электрические аппараты первичных цепей
ЭУ.
8 Раздел 8. Различные виды
выключателей.
9 Раздел 9. Разъединители.
10 Раздел 10. Измерительные
трансформаторы.
11 Раздел 11. Силовые транс1

Курс

б) заочная форма обучения

3

Виды учебной рабо- Формы текущего
ты, включая самоконтроля успеваестоятельную работу
мости
студентов и трудоФорма промежуемкость (в часах)
точной аттестации
(по курсам)
ЛК ПЗ ЛР СР
1
1
2
12 УО-1
12

УО-1

3

1

-

-

3

0,5

-

-

3

1

1

-

12

УО-1

3

0,5

-

-

12

УО-1

3

1

1

-

12

УО-1

3

1

-

-

12

УО-1

3

1

1

-

12

УО-1

3
3

0,5
1

1

2

12
12

УО-1
УО-1

3

1

-

-

12

УО-1

12

УО-1

ПР-1

6

12
13

14
15

Раздел
дисциплины

форматоры.
Раздел 12. Ограничители токов короткого замыкания.
Раздел 13. Методы ограничения токов короткого замыкания.
Раздел 14. Скорость восстанавливающего напряжения.
Раздел 15. Контакты.
Итого
Итоговый контроль
Всего

Курс

№
п/п

Виды учебной рабо- Формы текущего
ты, включая самоконтроля успеваестоятельную работу
мости
студентов и трудоФорма промежуемкость (в часах)
точной аттестации
(по курсам)
ЛК ПЗ ЛР СР

3

0,25

-

-

12

УО-1

3

1

1

2

12

УО-1

3

1

-

-

12

УО-1

3
Х

0,25
12

6

6

х

12

6

6

15 УО-1
183
9 УО-4
192 216

Примечание: собеседование (УО-1): экзамен по дисциплине (УО-4), тесты (ПР-1).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение. Виды электростанций.
Потребление электрической энергии. Требования к качеству энергии и
надежности электроснабжения. Графики электрических нагрузок.
Раздел 2. Электрическое оборудование распределительных устройств.
Электрическое оборудование распределительных устройств. Основные понятия,
термины и определения.
Раздел 3. Режимы работы электроустановок.
Нормальный и ненормальный режимы работы ЭУ. Повышение и понижение
напряжения сверхноминального. Однофазное замыкание на землю в электрической сети с изолированной нейтралью.
Раздел 4. Аварийные режимы работы электрических систем.
Общие положения. Короткое замыкание Аварийное снижение частоты в
энергосистеме.
Раздел 5. Оперативное состояние оборудования.
Режимы работы оборудования. Нагревание проводников.
Раздел 6. Электродинамические силы в токопроводах электрических
аппаратов.
Общие правила. Расчет максимальной силы в шинных конструкциях.
Раздел 7. Электрические аппараты первичных цепей ЭУ.
Автоматические выключатели.
Раздел 8. Различные виды выключателей
Вакуумные и воздушные выключатели.
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Раздел 9. Разъединители.
Электромагнитные выключатели.
Раздел 10. Измерительные трансформаторы.
Трансформаторы тока. Измерительные трансформаторы напряжения.
Раздел 11. Силовые трансформаторы.
Силовые трансформаторы общепромышленного назначения. Назначение,
принцип действия и технические характеристики трансформаторов.
Раздел 12. Ограничители токов короткого замыкания.
Ограничение токов короткого замыкания (КЗ). Конструкции реакторов.
Раздел 13. Методы ограничения токов короткого замыкания.
Координация токов КЗ в современных энергосистемах.
Раздел 14. Скорость восстанавливающего напряжения.
Общие положения. Общий случай расчета СВН.
Раздел 15. Контакты
Конструкция контактов. Неразмыкаемые неподвижные и подвижные контакты.
5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема практического занятия
Семинар. Классификация электростанций. (Раздел 1)
Решение задач. Режимы работы ЭУ. (Раздел 3)
Семинар. Устройства защитного отключения (УЗО) и
дифавтоматы. (Раздел 4)
Семинар. Выключатели. (Раздел 7 )
Семинар. Трнсформаторы. (Раздел 10)
Решение задач. Регулирование частоты в энергосистемах.
(Раздел 12)
Семинар. Конструкции контактов. (Раздел 15)
ИТОГО (6 семестр)

Количество
часов
ПЗ ИАФ
2
2
2
2
2
2
3
15

8

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тема практического занятия
Семинар. Классификация электростанций. (Раздел 1)
Решение задач. Режим работы ЭУ. (Раздел 4)
Семинар. Устройства защитного отключения (УЗО) и
дифавтоматы. (Раздел 6)
Семинар. Выключатели. (Раздел 8)
Семинар. Трансформаторы. (Раздел 10)
Решение задач. Регулирование частоты в энергосистемах.
(Раздел 13)
ИТОГО (3 курс)

Количество
часов
ПЗ ИАФ
1
1
1
1
1
1
6

5.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема лабораторного занятия
Изучение графиков электрических нагрузок. (Раздел 1)
Изучение конструкции изоляторов распределительных
устройств. (Раздел 5)
Изучение конструкций и принципа работы выключателей
и рубильников. (Раздел 7)
Изучение устройства и принципа работы масляного
трансформатора. (Раздел 10)
Изучение схемы подключения трансформаторов напряжения. (Раздел 11)
Изучение схемы подключения трансформаторов
тока. (Раздел 11)
Изучение схем и принципа работы заземляющих
устройств. (Разделы12)
Изучение схемы и принципа работы контактора. (Раздел
15)
ИТОГО (6 семестр)

Количество
часов
ЛР ИАФ
2
2
2
2
2
2
2
1
15
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б) заочная форма обучения
№
Тема лабораторного занятия
п/п
1
2
3

Количество
часов
ЛР ИАФ
2
2

Изучение графиков электрических нагрузок. (Раздел 1)
Изучение устройства и принципа работы масляного
трансформатора. (Раздел 10)
Изучение схем и принципа работы заземляющих
устройств. (Раздел 13)
ИТОГО (3 курс)

2
6

5.5 Содержание самостоятельной работы студентов
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
№
Содержание
п/п
1 Виды электростанций. (Раздел 1)
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Вид

СЗ-1,
ОЗ-4
Требования к качеству энергии и надежности СЗ-1,
электроснабжения.
Графики
электрических ОЗ-4
нагрузок. (Раздел 2)
Режимы работы электроустановок. Нормальный и СЗ-1,
ненормальный режимы ЭУ. (Раздел 3)
ОЗ-4
Аварийные режимы работы электроустановок.
СЗ-1,
Короткое замыкание. (Раздел 4)
ОЗ-4
Оперативное состояние оборудования. Режимы
СЗ-1,
работ. Нагревание проводников. (Раздел 5)
ОЗ-4
Электродинамические силы в токопроводах элек- СЗ-1,
трических аппаратов. (Раздел 6)
ОЗ-4
Электрические аппараты первичных цепей ЭУ.
СЗ-1,
(Раздел 7)
ОЗ-4
Различные виды выключателей. (Раздел 8)
СЗ-1, ФУОЗ-4
10
Разъединители. Электромагнитные выключатели. СЗ-1, СЗ-11
(Раздел 9)
ОЗ-4
Измерительные трансформаторы напряжения и
СЗ-1,
тока. (Раздел 10)
ОЗ-4
Силовые трансформаторы общепромышленного
СЗ-1,
назначения. (Раздел 11)
ОЗ-4
Ограничители токов короткого замыкания. КонСЗ-1,
струкции реакторов: бетонных, масляных, сдвоОЗ-4
енных. (Раздел 12)
Методы ограничения токов короткого замыкания. СЗ-1,

Кол-во
часов
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
10

14
15

Координация токов КЗ в современных энергосистемах. (Раздел 13)
Скорость восстанавливающего напряжения. (Раздел 14)
Конструкция электрических контактов. (Раздел
15)
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

ОЗ-4
СЗ-1,
ОЗ-4
СЗ-1,
ОЗ-4

8
8
120
36
156

Примечание: СЗ-1 –работа с конспектом, СЗ-11 - тестирование, ОЗ-4 конспектирование текста,
ФУ-10 реферат.

б) заочная форма обучения (3 курс)
Самостоятельная работа
№
Содержание
п/п
1 Виды электростанций. Требования к качеству
энергии и надежности электроснабжения. (Раздел
1)
2 Электрическое оборудование распределительных
устройств. (Раздел 2)
3 Режимы работы электроустановок. Нормальный и
ненормальный режимы ЭУ. (Раздел 3)
4 Аварийные режимы работы электрических систем. Короткое замыкание. (Раздел 4)
5 Оперативное состояние оборудования. Режимы
работ. Нагревание проводников. (Раздел 5)
6 Электродинамические силы в токопроводах электрических аппаратов. (Раздел 6)
7 Электрические аппараты первичных цепей ЭУ.
(Раздел 7)
8 Вакуумные и воздушные выключатели. (Раздел 8)
9
10
11
12
13

Вид
ОЗ-1, ОЗ-5,
СЗ-2

ОЗ-1, ОЗ-5,
СЗ-2
ОЗ-1, ОЗ-5,
СЗ-2
ОЗ-1, ОЗ-5,
СЗ-2
ОЗ-1, ОЗ-5,
СЗ-2
ОЗ-1, ОЗ-5,
СЗ-2
ОЗ-1, ОЗ-5,
СЗ-2
ОЗ-1, ОЗ-5,
СЗ-2
Разъединители. Электромагнитные выключатели ОЗ-1, ОЗ-5,
(Раздел 9)
СЗ-2
Трансформаторы напряжения и тока. (Раздел 2)
ОЗ-1, ОЗ-5,
(Раздел 10)
СЗ-2
Силовые трансформаторы общепромышленного
ОЗ-1, ОЗ-5,
назначения. (Раздел 11)
СЗ-2
Ограничение токов короткого замыкания. КонОЗ-1, ОЗ-5,
струкции реакторов. (Раздел 12)
СЗ-2
Методы ограничения токов короткого замыкания. ОЗ-1, ОЗ-5,
(Раздел 13)
СЗ-2

Кол-во
часов
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11

14
15

Скорость восстановления напряжения. (Раздел
14)
Конструкции контактов. (Раздел 15)

ОЗ-1, ОЗ-5,
СЗ-2
ОЗ-1, ОЗ-5,
СЗ-2

ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

12
15
177
9
183

Примечание: для овладения знаниями: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками;
СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы, аудио- и видеозаписей.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, лабораторных и практических занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
6.1. Аудитория, предназначенная для проведения занятий лекционного типа
оснащена:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black).
6.2. Аудитория, предназначенная для проведения практических занятий
оснащена:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black).
6.3. Аудитория, предназначенная для проведения лабораторных работ
оснащена:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black).
6.4. Аудитория для самостоятельной работы обучающихся оснащена:
Персональный компьютер ПЭВМ PERSONAL – 8 шт.
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1.Филиппова Т.А., Сидоркин Ю.М., Русина А.Г. Оптимизация режимов
электростанций и энергосистем: учебник. НГТУ, 2015. 359 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438316
2. Русина А.Г., Филиппова Т.А. Режимы электрических станций и электроэнергетических систем: учебник. НГТУ, 2014. 400 с. [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436047
3.Филиппова Т.А. Энергетические режимы электрических станций и электроэнергетических систем: учебник. НГТУ, 2014. 294 с. [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435976
4. Сибикин Ю.Д. Электрические подстанции: Учебное пособие для высшего
и среднего профессионального образования: учебное пособие. Директ-Медиа,
2014. 414 с. [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229240
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1.Ершов Ю.А., Халезина О.П., Малеев А.В., Перехватов Д. П. Электроэнергетика: релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебное пособие. Сибирский федеральный университет, 2012. 68 с. [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363895
2. Гуревич В.И. Защита оборудования подстанций от электромагнитного
импульса: учебно-практическое пособие. Инфра-Инженерия, 2016. 299 с. [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444165
3. Коломиец Н.В., Пономарчук Н.Р., Елгина Г.А. Режимы работы и эксплуатация электрооборудования электрических станций: учебное пособие. Издательство Томского политехнического университета, 2015. - 72 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=442113
7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
7.4. Методическое обеспечение практических занятий:
1. Кучеренко Л.В. Электрические станции и подстанции: метод. указания по
выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника» для всех
форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз. -2020, 16 с.
2. Молочкова И.Д. Электрические станции и подстанции: метод. указания
по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов направления 13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника» для всех
форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз. -2017, 28 с
2. Молочкова И.Д. Электрические станции и подстанции: метод. указания
по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы сту13

дентов направления 13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника» для всех
форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз. -2017, 40 с.
7.5. Методическое обеспечение лабораторных занятий:
Содержание лабораторных занятий в виде презентации материала и видеофильмов.
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Windows 8.1
7.7. Перечень современных профессиональных баз данных:
- современные профессиональные базы данных
Справочные материалы по проводам и кабелям
http://www.ruscable.ru/
Справочные материалы по трансформаторам
http://leg.co.ua/info/transformatory/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам, раздел «Электроэнергетика»
http://window.edu.ru/librery?P-rubr=2.2.75.27
7.8. Перечень информационных справочных систем:
Электронная библиотека
http://www.twirpx.com/
1 http://www.colboom.com
2 http://www.biblioclub.ru
3 http://elibrery.ru
4 http://alleng.org/d/phys
5 http://labirint/ru/books/
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Электрические станции и подстанции» следует:
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях;
проработать соответствующие разделы дисциплины по рекомендуемым
учебникам для лучшего понимания и усвоения материала;
при подготовке к следующей лекции повторить предыдущий материал;
повторить основные понятия, законы и термины по соответствующей теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
В связи с тем, что большая часть времени обучения отводится на самостоятельную работу, следует равномерно распределить время для подготовки к различным дисциплинам в течение недели и семестра.
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8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Электрические станции и подстанции» подразумевает несколько видов работ: семинаров, решение типовых задач
по изучаемой теме, выполнение индивидуальных заданий и тестовых заданий.
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, вначале следует ознакомиться с соответствующим теоретическим материалом по лекциям и учебнику.
Можно воспользоваться сборниками задач, справочниками. Особое внимание
следует обратить на вывод единиц измерения физических величин.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
При подготовке к проведению лабораторной работы следует ознакомиться с
теорией работы. Для этого можно использовать материал учебника, лекции и методических указаний. Далее определяется цель и задание работы. Лабораторную
работу следует выполнять строго по рекомендованному порядку проведения эксперимента и обработке результатов. В конце работы следует сделать вывод о полученных закономерностях изменения физических величин в изучаемом явлении,
сравнить полученный результат при определении физических констант с табличными данными.
Выполнение лабораторной работы должно привести к приобретению навыков освоения средствами измерения физических величин, алгоритма проведения
работы, методов компьютерного моделирования, построения графиков, методов
расчёта.
8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Согласно ФГОС ВО самостоятельной работе студентов отводится большая
роль в процессе образования. Работа студентов выполняется по заданию самостоятельно, но при методическом руководстве преподавателя. Объём этой работы
определяется учебным планом (по учебному плану выбранного направления– 62.5
% от всего объема часов по очной форме и 93 % по заочной форме обучения).
Для эффективности организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
-готовность студентов к самостоятельному труду;
-мотивация получения знаний;
-наличие и доступность необходимого учебно–методического материала;
-регулярный контроль качества выполненной самостоятельной работы;
-консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины предполагает различные формы учебной деятельности: конспектирование, работа с конспектом,
работа со словарями и справочниками, ответы на контрольные вопросы, тестирование, подготовка реферата.

15

8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Электрические станции и подстанции» проходит в виде экзамена в конце семестра (года). Готовиться к экзамену необходимо не перед самим экзаменом за несколько дней, а регулярно и последовательно в течение всего семестра на всех видах учебной деятельности.
Непосредственно перед экзаменом рекомендуется сделать краткие выписки и заметки, содержащие основные понятия и формулировки законов. Если при подготовке к экзамену возникают непонятные вопросы, то их следует прояснить на
консультации у преподавателя.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить, осмыслить и систематизировать свои знания об электрических станциях, которые позволят использовать их в своей будущей профессии.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата ознакомления

Подпись

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

15.06.21 Бауло Е.Н. заведующий кафедрой
«Электроэнергетика и автоматика»

Изменению подлежат

Роспись

п. 7.6
п. 7.7
п. 7.8
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
№
№
Характер изменения
изменения страницы пункта
1
14
7.6
Актуализация ПО
Актуализация
2
14
7.7
проф.баз данных
Актуализация
ин3
14
7.8
формационных справочных систем

Дата
внесения
15.06.21
15.06.21

ФИО исполнитеПодпись
ля
Кучеренко Л.В.
Кучеренко Л.В.
Кучеренко Л.В.

15.06.21
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ИЗМЕНЕНИЯ
1. п. 7.6 читать в следующей редакции:
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 10 Pro; Office 2016; Kaspersky Endpoint Security для Windows
- свободно распространяемое программное обеспечение:
Libre Office, Foxit Reader, 7-Zip, Adob Acrobat Reader DC
2.
п. 7.7 читать в следующей редакции:
7.7. Перечень современных профессиональных баз данных:
- современные профессиональные базы данных
Справочные материалы по проводам и кабелям
http://www.ruscable.ru/
Справочные
материалы
по
трансформаторам
http://leg.co.ua/info/transformatory/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам, раздел «Электроэнергети-ка»
http://window.edu.ru/librery?P-rubr=2.2.75.27
3.
п. 7.8 читать в следующей редакции:
7.8. Перечень информационных справочных систем:
Электронная библиотека
http://www.twirpx.com/
1
http://www.colboom.com
2
http://www.biblioclub.ru
3
http://elibrery.ru
4
http://alleng.org/d/phys
5
http://labirint/ru/books/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт
систем электроэнергетики» являются формирование и конкретизация знаний
по контролю технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей с дальнейшим применением полученной информации для решения профессиональных задач в области разработки нормативно-технической документации по их эксплуатации и ремонту.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Техническое обслуживание и ремонт систем электроэнергетики» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь
с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы.
Дисциплина изучается в 7семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация
и сертификация», «Электротехника и электроника», «Электрические измерения», «Электрические машины», «Электроэнергетические системы и сети»,
«Электротехническое и конструкционное материаловедение», «Повышение
качества электроэнергии», «Электрические станции и подстанции».
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт систем электроэнергетики» будут использованы при
изучении дисциплин: «Электропривод», «Релейная защита и автоматизация
электрических станций и подстанций», «Приборы, системы учёта и технических измерений в электроснабжении предприятий», «Электроснабжение»,
«Эксплуатация и ремонт электроэнергетического оборудования предприятий
рыбной промышленности» и др.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в
процессе изучения дисциплины:
В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения.
Код и наименование
компетенции
ПКС-3 Способен осуществлять инженернотехническое сопровождение деятельности по
техническому
обслуживанию и ремонту
оборудования подстанций

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ПКС-3.1. Умеет осуществлять мониторинг технического состояния оборудования подстанций
ПКС-3.2. Умеет обосновывать планы и программы технического обслуживания и ремонта оборудования подстанций
ПКС-3.3. Умеет осуществлять разработку нормативнотехнической документации по техническому обслуживанию
и ремонту оборудования подстанций
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ПКС-4.
Способен
участвовать в управлении деятельностью по
техническому
обслуживанию и ремонту
оборудования подстанций

ПКС-4.1. Разрабатывает должностные и производственные
инструкции, технологические карты, положения и регламенты деятельности в области технического обслуживания,
реконструкции и ремонта оборудования подстанций
ПКС-4.2. Разрабатывает мероприятия по повышению
надёжности работы оборудования, снижению потерь энергии, сокращению простоя оборудования в ремонте

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с
установленными индикаторами достижения компетенций.
Код и наиме- Код и наименонование ком- вание индикатопетенций
ра достижения
компетенции
ПКС-3 Спосо- ПКС-3.1. Умеет
бен осуществ- осуществлять
лять инженер- мониторинг техно-техничеснического сокое сопровож- стояния оборудение деятель- дования подности по тех- станций
ническому обслуживанию и
ремонту оборудования
подстанций

ПКС-3.2. Умеет
обосновывать
планы и программы технического обслуживания и ремонта оборудования подстанций

Результаты обучения
(знать – уметь - владеть )
Знать: - правила технической эксплуатации и организации ремонта электрических станций и сетей
в части оборудования подстанций; правила устройства электроустановок; схема электрических сетей
в зоне эксплуатационной ответственности; методики определения параметров технического состояния оборудования и его оценки;
Уметь: - проводить проверку состояния рабочих
мест, инструмента, приспособлений и механизмов,
а также безопасности их эксплуатации и принять
меры к устранению обнаруженных нарушений и
недостатков;
Владеть: - навыками проведения выборочных контрольных и внеочередных осмотров оборудования
ПС, оценки качества работ по обслуживанию оборудования.
Знать: нормы и требования, стандарты по испытаниям оборудования, пусконаладке;
-нормативные, методические документы, регламентирующие деятельность по планированию, организации технического обслуживания и ремонта ремонту оборудования подстанции;
- требования нормативной, конструкторской, производственно-технологической и технической документации;
Уметь: - технически обосновать планы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования
подстанций, проектов ввода объектов нового строительства и технологического присоединения к
электрическим сетям, реновации в части оборудо4

ПКС-3.3. Умеет
осуществлять
разработку нормативнотехнической документации по
техническому
обслуживанию и
ремонту оборудования подстанций

ПКС-4. Способен участвовать
в
управлении
деятельностью по техническому
обслуживанию и ремонту оборудования подстанций

ПКС-4.1. Разрабатывает
должностные и
производственные инструкции, технологические карты,
положения
и
регламенты деятельности
в
области технического обслуживания,
реконструкции и
ремонта оборудования
подстанций

вания подстанций;
Владеть: навыками подготовки проектов плановграфиков и программ технического обслуживания и
ремонта оборудования подстанций
Знать: -требования нормативной, конструкторской, производственно-технологической и технической документации
-требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии
и противопожарной защиты; состав и порядок подготовки производственно-технической и проектной
документации для проведения обслуживания и ремонта оборудования; порядок и методы планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанции; порядок организации проведения приемо-сдаточных испытаний,
приемки выполняемых ремонтных работ;
Уметь: - разрабатывать технические условия проектирования, реконструкции и ремонта оборудования подстанций; организовывать документационное сопровождение деятельности по техническому
обслуживанию и ремонту ПС и оборудования, контроль ведения исполнительной документации;
Владеть: - навыками разработки должностных и
производственных инструкции в области технического обслуживания, реконструкции и ремонта
оборудования подстанций; навыками организации
технического контроля качества работ по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу оборудования подстанций.
1. Знать: - порядок и методы планирования работ
по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанции; порядок организации проведения
приемо-сдаточных испытаний, приемки выполняемых ремонтных работ; нормальные, аварийные, послеаварийные и ремонтные режимы эксплуатации
оборудования, закрепленного за подразделением;
2. Уметь: - организовывать документационное сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту ПС и оборудования, контроль ведения исполнительной документации; анализировать качественные показатели надёжности
работы ПС и организовывать работы по снижению
потерь энергии в ремонте; предлагать и реализовывать мероприятия по совершенствованию производства, эксплуатации и ремонта; организовывать работу при внедрении новых устройств;
3. Владеть:- навыками организации технического
контроля качества работ по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу оборудования подстанций методами разработки мероприятий по повышению качественных показателей электроэнергии при работе ПС и ремонте.
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ПКС-4.2. Разрабатывает мероприятия по повышению
надёжности работы оборудования, снижению
потерь энергии,
сокращению
простоя оборудования в ремонте

ПКС-4. Способен участвовать
в
управлении
деятельностью по техническому
обслуживанию и ремонту оборудования подстанций

ПКС-4.1. Разрабатывает
должностные и
производственные инструкции, технологические карты,
положения
и
регламенты деятельности
в
области технического обслуживания,
реконструкции и
ремонта оборудования
подстанций

Знать: -нормативные правовые акты, определяющие направления развития энергетики; методы
анализа качественных показателей работы оборудования подстанции; нормы численности персонала и производственных мощностей для выполнения ремонта оборудования
Уметь: - разрабатывать, предлагать и организовывать мероприятия по повышению надежности работы оборудования, снижению потерь энергии, сокращению простоя оборудования в ремонте в рамках своей зоны ответственности оценивать качество
проведённых работ; изучать и анализировать информацию о работе оборудования подстанций, технические данные о потерях энергии; анализировать
качественные показатели надёжности работы ПС
Владеть: - навыками обобщения, систематизации
информации, подготовки аналитических материалов о работе и состоянию оборудования подстанций, повышению надёжности её работы; методами
разработки мероприятий по повышению качественных показателей электроэнергии при работе
ПС и ремонте; навыками подготовки и формирования предложений по организационно-техническим
мероприятиям, направленным на повышение эффективности деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций;
по повышению производительности труда, качества и безопасности работ, выполняемых подчиненным персоналом.
1.Знать: - порядок и методы планирования работ
по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанции; порядок организации проведения приемо-сдаточных испытаний, приемки выполняемых ремонтных работ; нормальные, аварийные, послеаварийные и ремонтные режимы
эксплуатации оборудования, закрепленного за
подразделением;
2.Уметь: - организовывать документационное сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту ПС и оборудования, контроль ведения исполнительной документации; анализировать качественные показатели надёжности
работы ПС и организовывать работы по снижению
потерь энергии в ремонте; предлагать и реализовывать мероприятия по совершенствованию производства, эксплуатации и ремонта; организовывать работу при внедрении новых устройств;
3.Владеть: - навыками организации технического
контроля качества работ по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу оборудования подстанций методами разработки мероприятий по повышению качественных показателей электроэнергии при работе ПС и ремонте.
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5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Раздел дисциплины и виды занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216
часа.

№
п/п

1

2
3

4
5

6

7

Раздел
дисциплины

Семестр

а) очная форма обучения

Раздел 1. Техническое об7
служивание электрооборудования
Раздел 2. Профилактические 7
осмотры электрооборудования
Раздел 3. Безопасность про- 7
ведения ТО и профилактических осмотров
Раздел 4. Монтаж и демонтаж 7
электрооборудования.
Раздел 5. Пусконаладочные и 7
послеремонтные испытания
электрооборудования.
Раздел 6. Дефектация электро- 7
оборудования объектов электроэнергетики
Раздел 7. Разработка и
7
оформление технической документации по обслуживанию электрооборудования.
Итого,
7
Итоговый контроль
Всего

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)
ЛК ПЗ ЛР СР
4
6
- 15

2

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

УО-1, ПР-4

-

20

УО-1

4

5

-

15

УО-1, ПР-4

6

5

-

20

УО-1, ПР-4

6

5

-

20

УО-1, ПР-2

4

3

-

19

УО-1, ПР-4

4

6

-

20

УО-1, ПР-2

30

30

-

30

30

-

129
27 УО-4
216

7

б) заочная форма обучения

1

2
3

4
5

6

7

Раздел
дисциплины

Курс

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
ЛК ПЗ ЛР СР
4
2
2
- 33

Раздел 1. Техническое обслуживание электрооборудования
Раздел 2. Профилактические 4
1
осмотры электрооборудования
Раздел 3. Безопасность про4
2
ведения ТО и профилактических осмотров
Раздел 4. Монтаж и демонтаж 4
2
электрооборудования.
Раздел 5. Пусконаладочные и 4
2
послеремонтные испытания
электрооборудования.
Раздел 6. Дефектация электро- 4
2
оборудования объектов электроэнергетики
Раздел 7. Разработка и
1
оформление технической документации по обслуживанию электрооборудования.
Итого,
12
Итоговый контроль
12
Всего

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по курсам)

УО-1, ПР-4

-

25

УО-1

2

-

25

УО-1. ПР-4

2

-

25

УО-1, ПР-4

2

-

25

УО-1, ПР-2

2

-

25

УО-1, ПР-4

2

-

25

УО-1, ПР-2

12

-

183
9
192

УО-4
216

12

-

Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные
работы (ПР): тест (ПР-1), контрольные работы (текущие) по освоенным разделам (ПР-2),
рефераты (ПР-4).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Техническое обслуживание электрооборудования.
Нормативная документация по техническому обслуживанию (ТО) оборудования систем электроэнергетики. Мониторинг технического обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем. Приспособления, инструменты, аппаратура и средства измерений для проведения
технического обслуживания электрооборудования. Виды технического обслуживания электрооборудования: электрических машин, обслуживание систем и узлов синхронных генераторов и компенсаторов (систем возбуждения, охлаждения, масляных уплотнений, щеточных аппаратов). Надзор и
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уход за двигателями собственных нужд. Техническое обслуживание силовых
трансформаторов и автотрансформаторов: способы контроля состояния
масла. Обслуживание систем охлаждения трансформаторов. Обслуживание
устройств для регулирования напряжения силовых трансформаторов. Техническое обслуживание коммутационных аппаратов. Техническое обслуживание измерительных трансформаторов, сборных шин и изоляторов. Виды
перенапряжений в электроустановках. Устройства защиты электрооборудования от перенапряжений. Техническое обслуживание устройств защиты от
перенапряжений. Обслуживание релейной защиты и автоматики. Требования
к заземляющим устройствам, их конструкции. Сопротивление заземляющих
устройств. Техническое обслуживание кабельных линий: надзор за кабельными линиями, контроль за нагрузками и нагревом кабельных линий. Коррозия металлических обмоток кабелей и меры защиты от нее. Технический
надзор и эксплуатация устройств пожарной сигнализации и автоматического
пожаротушения, установленных в кабельных сооружениях, определение мест
повреждений силовых кабельных линий. Общие сведения о техническом обслуживании воздушных линий. Определение мест повреждений ВЛ, приборы
стационарные и переносные для определения мест повреждений ВЛ напряжением 110 кВ и выше. Определение мест замыканий на землю в электрических
сетях напряжением 6-35 кВ. Защита от коррозии металлических опор и деталей опор.
Раздел 2. Профилактические осмотры электрооборудования.
Объем и периодичность проведения осмотров электрооборудования на
электростанциях и подстанциях. Объем и периодичность проведения осмотров электрооборудования в электрических сетях. Неисправности основного
электрооборудования. Анализ результатов осмотров и решение вопроса о работоспособности электрооборудования по внешним признакам.
Раздел 3. Безопасность проведения ТО и профилактических осмотров.
Условия безопасного проведения работ при осмотрах и техническом
обслуживании электрооборудования. Организационные мероприятия при работе в электроустановках. Технические мероприятия при работе в электроустановках. Меры безопасности при обслуживании электрических машин,
силовых трансформаторов и автотрансформаторов, оборудования распределительных устройств, воздушных и кабельных линий в электроэнергетических сетях и системах. Средства защиты и приспособления, используемые
при осмотрах и обслуживании электрооборудования. Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом обслуживании
электрооборудования в соответствии с нормативными документами. Составление наряда-допуска на производство работ. Требования безопасности при
выполнении работ с применением переносного электроинструмента. Выбор
сроков испытания защитных средств и приспособлений в соответствии с
нормативными документами.
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Раздел 4. Монтаж и демонтаж электрооборудования
Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем. Монтажные инструменты, приспособления и механизмы. Электрифицированный и пневматический инструмент. Специальные инструменты и приспособления для монтажа проводов и кабелей. Оконцевание
и соединение жил проводов и кабелей, контактное соединение шин. Маслоочистительная аппаратура. Опрессовочные агрегаты. Агрегаты и приспособления для монтажа заземления. Подъемно-транспортное и такелажное оборудование: канаты, стропы, траверсы, захватные приспособления, блоки и полиспасты, лебедки и тали. Порядок использования подъемно-транспортных
машин и механизмов. Составление такелажных схем. Выбор стропов. Выбор
грузоподъемных механизмов. Инженерная подготовка монтажа электрического оборудования. Проверка фундаментов под монтаж. Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок. Маркировка цепей в электрических схемах. Электрические источники света. Осветительная
аппаратура. Технология монтажа светильников общего применения, взрывозащитных светильников, щитков освещения. Технология монтажа электроустановочных устройств. Монтаж и демонтаж распределительных щитов
Технология монтажа электропроводок: виды электропроводок, монтаж открытых и скрытых электропроводок. Технология монтажа электропроводок
на лотках, в коробах и в трубах. Технология монтажа кабельных линий: монтаж кабелей в траншеях и блоках. Технология монтажа кабельных линий:
монтаж кабелей на опорных конструкциях и в лотках, виды муфт. Монтаж
заземляющего устройства.
Раздел 5. Пусконаладочные и послеремонтные испытания электрооборудования.
Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем.
Методы оценки возможности включения нового электрооборудования в работу. Методы оценки состояния механической части электрооборудования.
Измерения и испытания, определяющие состояние магнитной системы электрооборудования. Измерения и испытания, определяющие состояние токоведущих частей, и контактных соединений. Измерения и испытания, определяющие состояния изоляции. Измерение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции, определение тока утечки. Измерения и испытания, определяющие состояния изоляции: метод «емкость-время», емкостно-частотный
метод. Измерения и испытания, определяющие состояния изоляции: измерение тангенса угла диэлектрических потерь, испытания изоляции повышенным напряжением. Испытания силового электрооборудования. Последовательность наладочных работ без подачи напряжения. Последовательность
наладочных работ с подачей напряжения. Последовательность наладочных
работ после окончания монтажа. Объем и нормы испытаний электрооборудования при вводе в эксплуатацию, в межремонтный период и послеремонтные
испытания: электрических машин и силовых трансформаторов, трансформаторного масла. Объем и нормы испытаний электрооборудования при вводе в
эксплуатацию, в межремонтный период и послеремонтные испытания: изме10

рительных трансформаторов. Объем и нормы испытаний электрооборудования при вводе в эксплуатацию, в межремонтный период. Послеремонтные
испытания: коммутационных аппаратов. Составление актов при сдаче оборудования в ремонт и при приемке из ремонта. Объем и нормы испытаний заземляющих устройств, аккумуляторных батарей. Объем и нормы испытаний
воздушных и кабельных линий. Выбор объема и норм испытания электрооборудования при приемке из ремонта.
Раздел 6. Дефектация электрооборудования объектов электроэнергетки.
Виды дефектов электрооборудования, выявляемые в процессе проверок
и испытаний. Дефекты корпусов, магнитопроводов и обмоток электрических
машин и силовых трансформаторов, фарфоровой изоляции вводов. Дефекты
коммутационных аппаратов, контактных соединений ошиновки. Дефекты
силовых кабелей. Дефекты элементов заземляющих устройств. Составление
дефектных ведомостей по результатам измерений и испытаний электрооборудования.
Раздел 7. Разработка и оформление технической документации по
обслуживанию электрооборудования.
Проектная документация (чертежи электротехнической части проекта,
техническая документация на внутренние и внешние электрические сети).
Технические паспорта основного электрооборудования и заземляющих
устройств. Типовые инструкции по обслуживанию электрооборудования.
Должностные инструкции. Журналы по проведению инструктажей. Оформление протоколов проверки и испытаний, отчетов. Разработка должностных
и производственных инструкции, технологических карт, положений и регламентов деятельности в области технического обслуживания, реконструкции и
ремонта оборудования подстанций. Разработка мероприятий по повышению
надёжности работы оборудования, снижению потерь энергии, сокращению
простоя оборудования в ремонте. Организационно-техническим мероприятиям, направленным на повышение эффективности деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций. Планы и программы технического обслуживания и ремонта оборудования подстанций.
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5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
Количество
часов
Тема практического занятия
ПЗ ИАФ
1 Раздел 1. Тема: Определение мест повреждений ВЛ, при3
боры стационарные и переносные для определения мест
повреждений ВЛ напряжением 110 кВ и выше.
2 Раздел 1. Тема: Определение мест замыканий на землю в
3
электрических сетях напряжением 6-35 кВ.
3 Раздел 3. Тема: Составление наряда-допуска на производ3
ство работ.
4 Раздел 3. Тема: Требования безопасности при выполне2
нии работ в охранной зоне ВЛ с применением лестниц,
грузоподъемных маши и механизмов.
5 Раздел 4. Тема: Составление такелажных схем. Выбор
3
стропов. Выбор грузоподъемных механизмов.
6 Раздел 4. Тема: Составление таблицы по технологии мон2
тажа КЛ, светильников
7 Раздел 5. Тема: Объем и нормы испытаний воздушных и
2
кабельных линий.
8 Раздел 5. Тема: Составление таблицы классификации из3
мерений и испытаний. Выбор объема и норм испытания
заданного электрооборудования при вводе в эксплуатацию
9 Раздел 6. Тема: Составление дефектных ведомостей по ре- 3
зультатам измерений и испытаний электрооборудования.
10 Раздел 7. Тема: Планы и программы технического обслу3
живания и ремонта оборудования подстанций
11 Раздел 7. Тема: Разработка мероприятий по повышению
3
надёжности работы оборудования, снижению потерь
энергии, сокращению простоя оборудования в ремонте.
Итого
30
б) заочная форма обучения
Количество
№
Тема практического занятия
часов
п/п
ПЗ ИАФ
1 Раздел 1. Тема: Определение мест повреждений ВЛ, при1
боры стационарные и переносные для определения мест
повреждений ВЛ напряжением 110 кВ и выше.
2 Раздел 1. Тема: Определение мест замыканий на землю в
1
электрических сетях напряжением 6-35 кВ.
3 Раздел 3. Тема: Составление наряда-допуска на производ1
ство работ.
4 Раздел 3. Тема: Требования безопасности при выполне1
№
п/п
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5
6
7
8

9

10
11

нии работ в охранной зоне ВЛ с применением лестниц,
грузоподъемных маши и механизмов.
Раздел 4. Тема: Составление такелажных схем. Выбор
стропов. Выбор грузоподъемных механизмов.
Раздел 4. Тема: Составление таблицы по технологии монтажа КЛ, светильников
Раздел 5. Тема: Объем и нормы испытаний воздушных и
кабельных линий.
Раздел 5. Тема: Составление таблицы классификации измерений и испытаний. Выбор объема и норм испытания
заданного электрооборудования при вводе в эксплуатацию
Раздел 6. Тема: Составление дефектных ведомостей по
результатам измерений и испытаний электрооборудования.
Раздел 7. Тема: Планы и программы технического обслуживания и ремонта оборудования подстанций
Раздел 7. Тема: Разработка мероприятий по повышению
надёжности работы оборудования, снижению потерь
энергии, сокращению простоя оборудования в ремонте.
Итого
5.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание

№
п/
п
1 Раздел 1. Виды технического обслуживания
электрооборудования: электрических машин,
обслуживание систем и узлов синхронных генераторов и компенсаторов (систем возбуждения, охлаждения, масляных уплотнений, щеточных аппаратов).
2 Раздел
2.
Неисправности
основного
электрооборудования.
Методика
анализа
результатов осмотров.
3

4

1

-

1

-

1

-

1

-

2

-

1

-

1

-

12

-

Колво чаВид*
сов
ОЗ-1,
ОЗ-5,
15
ОЗ-6,
ОЗ-9,
СЗ-1,
СЗ-2,
СЗ-6, СЗ-9

ОЗ-1,
ОЗ-5,
ОЗ-6,
ОЗ-9,
СЗ-1,
СЗ-2,
СЗ-6
Раздел 3. Выбор безопасных методов работы и ОЗ-1,
ОЗ-5,
средств защиты при осмотре и техническом об- ОЗ-6,
ОЗ-9,
служивании электрооборудования в соответ- СЗ-1,
СЗ-2,
ствии с нормативными документами.
СЗ-6, СЗ-9
Раздел 4. Инженерная подготовка монтажа элек- ОЗ-1,
ОЗ-5,
трического оборудования. Проверка фундаментов ОЗ-6,
ОЗ-9,
под монтаж силового оборудования.
СЗ-1,
СЗ-2,
СЗ-6, СЗ-9

20

15

20
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5

6

7

№
п/п
1

2

3

4

5

Раздел 5. Измерения и испытания, определяющие состояния изоляции: измерение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции,
определение тока утечки; метод «емкостьвремя», емкостно-частотный метод; измерение
тангенса угла диэлектрических потерь, испытания изоляции повышенным напряжением.
Раздел 6. Изучение дефектных ведомостей по
результатам измерений и испытаний силового
электрооборудования.

ОЗ-1,
ОЗ-6,
СЗ-1,
СЗ-6,
ФУ-2

ОЗ-5,
ОЗ-9,
СЗ-2,
ФУ-1,

20

ОЗ-1,
ОЗ-5,
19
ОЗ-6,
ОЗ-9,
СЗ-1,
СЗ-2,
СЗ-6, СЗ-9
Раздел 7. Должностные инструкции. Изучение ОЗ-1,
ОЗ-5, 20
протоколов по результатам испытаний и изме- ОЗ-6,
ОЗ-9,
рений.
СЗ-1,
СЗ-2,
СЗ-6, ФУ-1,
ФУ-2
ИТОГО:
129
Подготовка и сдача зачёта
27
156
ВСЕГО:
б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид*
часов
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 33
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,
СЗ-6, СЗ-9

Раздел 1. Виды технического обслуживания
электрооборудования: электрических машин,
обслуживание систем и узлов синхронных
генераторов и компенсаторов (систем возбуждения, охлаждения, масляных уплотнений, щеточных аппаратов).
Раздел
2.
Неисправности
основного ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
электрооборудования. Методика анализа ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,
результатов осмотров.
СЗ-6
Раздел 3. Выбор безопасных методов работы
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
и средств защиты при осмотре и техническом ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,
обслуживании электрооборудования в соотСЗ-6, СЗ-9
ветствии с нормативными документами.
Раздел 4. Инженерная подготовка монтажа ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
электрического оборудования. Проверка фун- ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,
даментов под монтаж силового оборудования. СЗ-6, СЗ-9
Раздел 5. Измерения и испытания, определяОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
ющие состояния изоляции: измерение сопро- ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,
тивления изоляции и коэффициента абсорбСЗ-6, ФУ-1, ФУ-2
ции, определение тока утечки; метод «емкость-время», емкостно-частотный метод; из-

25

25

25

25
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мерение тангенса угла диэлектрических потерь, испытания изоляции повышенным
напряжением.
6

7

Раздел 6. Изучение дефектных ведомостей по
результатам измерений и испытаний силового
электрооборудования.
Раздел 7. Должностные инструкции. Изучение
протоколов по результатам испытаний и измерений.
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачёта
ВСЕГО:

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 25
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,
СЗ-6, СЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 25
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,
СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2
183
9
192

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с
нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и
др.,); СЗ-1 –работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-2 - повторная работа над
учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и
видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 решение вариантных задач и упражнений.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий.
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с
электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre
Tiny M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech Wireless MK 235 USB Black)
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с
электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre
Tiny M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech Wireless MK 235 USB Black)
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью
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подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1.Полуянович Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем
электроснабжения промышленных предприятий: учеб.пособие доп. УМО/Н.
К. Полуянович – СПб:Лань.2012.-400с. :ил.
2. Фролов Ю.М. Основы электроснабжения: учеб.пособие реком. УМО/
Ю.м.фролов, В.П. Шемякин. –СПб:Лань, 2012 – 480с. :ил. –(учебник для вузов).
3. Холянов В.С. Основы электроэнергетики: учебно-метод. комплекс/В.С.Холянов, О.М.Холянова. –М: Проспект, 2015.-200с.
4. Правила устройства электроустановок: [Текст]: Все дейсивующие
разделы. -6-е и 7-е изд. –Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2008. – 854с. :ил.
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1.Сибикин, Ю.Д. Технология электромонтажных работ [Текст]:
учеб.пособие для проф.учеб.заведений/Ю.Д.Сибикин, М.Ю. Сибикин, М.:.Высш.шк., 2002. – 301 с. URL: https://biblioclub.ru/
1. 2. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования [Текст]: учеб. пособие для
студ. учреждений сред. проф. образования / Н.А. Акимова, Ф.Н. Котеленец,
Н.И. Сентюрихин; под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. – М.: Мастерство, 2001.296 с. URL: https://elec.ru›library/info/remont-oborudovaniya/
3.Бабёр, А.И. Электрические измерения: учебное пособие / А.И. Бабёр,
Е.Т. Харевская. – Минск: РИПО, 2019. – 109 с.: ил., табл. – Режим доступа:
по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600608 (дата обращения:
02.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-857-4. – Текст: электронный.
4. Алиев И.И. справочник по электротехнике и электрооборудовании:
Учеб.пособие реком.Минобразование РФ. -45-е изд., испр. –Ростов
н/Д:Феникс, 2004. -480с.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Асинхронные электродвигатели. Архипцев Ю.Ф.: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.diagram.com.ua/library/bem/.
2. "Справочник по электрическим машинам" (часть1). М.М. Кацман,
2005г. Учебное пособие для студентов энергетических специальностей: портал
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.electrocentr.info/down/o-18.html.
3. "Справочник по электрическим машинам" (часть2). М.М.Кацман,
2005г. Учебное пособие для студентов энергетических специальностей: пор16

тал
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.electrocentr.info/down/o-19.html.
4. Асинхронные двигатели серии 4А" Кравчик А.Э, Шлаф М.М., Афонин В.И., Соболенская Е.А. Справочник.: портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/view/electroliterature-2.html.
5. Аппараты электрические низковольтные. Автоматические выключатели, пускатели, контакторы, предохранители, реле, аппараты защиты: портал
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.electrocentr.info/down/view/gost.html.
6. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: портал [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://electromaster.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=367
7. Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД) используемые на объектах электроэнергетики, при эксплуатации электроустановок и электрооборудования. ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, МПОТ, правила эксплуатации электроустановок, нормы испытаний электрооборудования, нормы электроснабжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.electrocentr.info/down/.
8. Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации,
ремонту и испытаниям электрооборудования, электроустановок. Должностные инструкции персонала электроэнергетических и электротехнических
предприятий: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.electrocentr.info/down/.
9. В.В. Базуткинин, В.Л. Ларионов, Ю.С. Пинталь
ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ: портал [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
http://gr306325.ucoz.ru/load/tekhnika_vysokikh_naprjazhenij/53-1-0-111.
10. Степанчук К.Ф., Тиняков Н.А. Техника высоких напряжений: портал
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.mirknig.com/knigi/professii/1181193783-texnika-vysokixnapryazhenij.html.
11. Название: Методы и средства диагностики оборудования высокого
напряжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.infanata.org/tags.
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Правила устройства электроустановок: [Текст]: Все дейсивующие
разделы. -6-е и 7-е изд. –Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2008. – 854 с.: ил.
2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
Российской Федерации [Текст] - 15-е изд. перераб. и доп. – СПб.: Изд. Деан,
2010.- 352 с. Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (ред. от
13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте
России 20.06.2003 N 4799) / КонсультантПлюс (consultant.ru)
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7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
1. Office Professional Plus 2016
Windows 10 Home Get Genuine
2. Kaspersky Security
3. Word, Excel, Power Point
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
http://www.electrocentr.info
http://forca.ru/knigi/
http://www.complexdoc.ru
http://www.fskees.ru
-Журнал «Электричество» http://www.znack.com ;
-Министерство энергетики РФhttp://
minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/;
- РОССЕТИ http://www.rosseti.ru;
- Сайт для энергетиков. Информационный проект для работников энергетических служб и студентов электротехнических вузов http://electrichelp.ru/
- Сайт «Электронная энциклопедия энергетика» (Москва, МЭИ, 2003)
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/trenager/trenager.htm
7.7 Перечень информационных справочных систем:
- Университетская информационная система Россия;
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - международное
законодательство; законодательство РФ: от основополагающих документов
до ведомственных и узкоотраслевых актов; региональные законы;
- Электронные реферативные журналы ВИНИТИ - содержат
информационные сообщения о научных документах по естественным и
техническим наукам;
- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru/
- Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН)[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www.vlibrary.ru/
- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека
on-line». Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru
- Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая электронная библиотека,Электронный адрес: https://lib.rucont.ru/
- ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы. https://e.lanbook.com
-www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
-www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека
- www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
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- Профессиональные справочные системы «Техэксперт»
http://195.209.112.161:3000/
- Информационно-справочная система «Электрик»
http://www.electrik.org/
- Независимая информационно-консалтинговая компания Enerdata
https://www.enerdata.ru/
8 Методические
дисциплины

рекомендации

по

организации

изучения

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Техническое обслуживание и ремонт систем
электроэнергетики» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Техническое обслуживание и
ремонт систем электроэнергетики» подразумевает несколько видов работ:
прежде всего изучение нормативно-технических документов, методик и правил по эксплуатации электрооборудования, а также решение задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным
темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала
следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы (правил, ГОСТов, справочников, нормативно-технических документов,
альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
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8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт систем электроэнергетики» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов;
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач;
- решение заданий контрольной работы и тестовых заданий;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Техническое обслуживание и ремонт систем электроэнергетики» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить
место каждого экзаменационного (контрольного) вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и
осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие
выписки и заметки. Необходимо просматривать все виды занятий по каждой
теме, (документы, рекомендации, нормы и правила, задачи, решённые на
практических занятиях и самостоятельно и т.д.). Работу над темой можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все экзаменационные
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа. Это позволит сэкономить время
для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять
20

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ИЗМЕНЕНИЯ
1. п. 7.5 читать в следующей редакции:
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 10 Pro; Office 2016; Kaspersky Endpoint Security для Windows
- свободно распространяемое программное обеспечение:
Libre Office, Foxit Reader, 7-Zip, Adob Acrobat Reader DC
2. п. 7.6 читать в следующей редакции:
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
http://www.complexdoc.ru
http://www.fskees.ru
-Журнал «Электричество» http://www.znack.com ;
-Министерство энергетики РФ http:// minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/;
- РОССЕТИ http://www.rosseti.ru;
3. п. 7.7 читать в следующей редакции:
7.7 Перечень информационных справочных систем:
– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line»:
http://www.biblioclub.ru
– Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru/
– Электронная библиотечная система IPR BOOKS: http://www.iprbookshop.ru/
– Электронно-библиотечная система «Рыбохозяйственное образование»:
http://lib.klgtu.ru/jirbis2/
– Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ»: https://lib.rucont.ru
– Электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы «Лань»: https://e.lanbook.com
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2

1 Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Автоматизация электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих предприятий» является формирование у студентов
знаний, практических умений и навыков в области проектирования, разработки и
организации автоматизированных систем управления (АСУ) электротехническим
оборудованием электростанций и подстанций рыбопрерабатывающих предприятий, подсистем автоматики электрических станций и подстанций. Также необходимы знания в области моделирования устройств автоматического управления и
регулирования в энергосистемах с использованием современных достижений
науки, техники, международного и отечественного опыта в этой области.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Автоматизация электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих предприятий» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений бакалавриата и имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Автоматизация электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих предприятий» изучается в 7 семестре очной формы обучения и на 4 и 5
курсах заочной формы обучения
Для полноценного усвоения дисциплины большое значение имеют знания,
умения, навыки и компетенции, приобретенные студентами, при изучении следующих дисциплин: «Электротехника и электроника», «Силовая электроника»,
«Нетрадиционные и возобновляемые источники электроэнергии».
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции
ОПК-3 - Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и
электрических машин

Код и наименование
индикатора достижения компетенции

ПКС-2. Способен участвовать в эксплуатации
электрических станций и подстанций

ПКС-2.2. Демонстрирует знания организации
технического обслуживания и ремонта электрооборудования электростанций и
подстанций

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
3

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции
ПКС-2
- способен участвовать в эксплуатации
электрических станций и подстанций

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ПКС-2.2
-демонстрирует знания организации
технического обслуживания и ремонта
электрооборудования
электростанций и
подстанций

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знает:
- особенности процесса производства, передачи и
распределения электроэнергии;
- проблемы обеспечения статической устойчивости
параллельной работы электрических станций в
установившимся нормальном и послеаварийном
режимах и необходимости сохранения динамической устойчивости при электромагнитных и электромеханических переходных процессов в аварийном режиме;
- историю развития, область применения и инновационные тенденции совершенствования средств
автоматики электрических станций, подстанций и
электроэнергетических систем рыбопрерабатывающих предприятий;
- современные методы научных исследований в
области автоматизации электроэнергетических систем;
- основы теории функционирования устройств автоматики электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих предприятий;
- элементную базу, характеристики, эксплуатационные требования и регулировочные свойства современных средств автоматики электрических
станций и подстанций;
Умеет:
- использовать современные информационные и
телекоммуникационные технологии при проектировании и технологической подготовки производства комплексов автоматики для повышения
надѐжности, чувствительности и селективности
средств автоматики;
- выбирать и реализовывать эффективные режимы
работы средств автоматики по заданным методикам;
- правильно эксплуатировать средства автоматики
энергетических объектов; осуществлять оперативные изменения схем и основных параметров (уставок) средств автоматики в соответствии с требованиями нормативных документов;
- выбрать и рассчитать устройства автоматики для
отдельных элементов энергосистемы;
Владеет:
- методами расчѐта параметров и характеристик
средств автоматики электроэнергетических систем;
- методами разработки технического и программного обеспечения АСУ электростанций и подстанций;
- навыками применения современных компьютер-
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ОПК – 3
- способен использовать методы анализа и
моделирования электрических цепей и
электрических машин

ных технологий для получения информации в сфере автоматизации электроэнергетических систем;
- методиками проектирования подсистем автоматики электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих предприятий;
- навыками работы со справочной литературой и
нормативно-техническими материалами;
- навыками проведения стандартных испытаний и
регулировки автоматики электроэнергетических
систем.
Знает:
– правила технической эксплуатации и организации
ремонта электрических станций и сетей в части автоматизации оборудования подстанций;
- правила устройства электроустановок; - методики
определения параметров технического состояния
автоматизированного оборудования и его оценки;
Умеет
- проводить испытания автоматизированных электротехнических и электроэнергетических устройств
и систем;
Владеет:
- навыками проведения, оценки качества работ по
обслуживанию автоматизированного оборудования.
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5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.

№
п/п

1

2
3
4
5
6
7

8

Раздел
Дисциплины
Раздел 1. Основные сведения
из теории автоматического
управления. Основные положения.
Раздел 2. Критерии устойчивости систем автоматического
регулирования
Раздел 3. Автоматическая
синхронизация
синхронных
машин.
Раздел 4. Автоматическое повторное включение.
Раздел 5. Автоматическое
включение резервного питания и оборудования.
Раздел 6. Автоматическая частотная разгрузка энергосистем.
Раздел 7. Автоматическое регулирование напряжения и
реактивной мощности в энергосистеме.
Раздел 8. Компаундирование
возбуждения генераторов.

Итого
Итоговый контроль
Всего

Семестр

а) очная форма обучения

7

Виды учебной работы, Формы текущего
включая самостоятель- контроля успеваемости
ную работу студентов и
трудоемкость (в часах) Форма промежуточной аттестации
ЛК
ПЗ
ЛР
СР
(по семестрам)
2
4
6
УО-1

7

2

4

10

7

2

4

10

7

2

4

10

7

2

4

10

7

2

4

10

7

2

4

УО-1

ПР-1

УО-1
УО-1

ПР-4

УО-1
УО-1

ПР-1

10
УО-1

7

1

2

6

УО-1

15

30

72
27

144
УО-4
144

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: собеседование (УО-1), ,
экзамен по дисциплине или модулю (УО-4), тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4).
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№
п/п

1

2
3
4
5
6
7

8

Раздел
дисциплины
Раздел 1. Основные сведения
из теории автоматического
управления. Основные положения.
Раздел 2. Критерии устойчивости систем автоматического
регулирования
Раздел 3. Автоматическая
синхронизация
синхронных
машин.
Раздел 4. Автоматическое повторное включение.
Раздел 5. Автоматическое
включение резервного питания и оборудования.
Раздел 6. Автоматическая частотная разгрузка энергосистем.
Раздел 7. Автоматическое регулирование напряжения и
реактивной мощности в энергосистеме.
Раздел 8. Компаундирование
возбуждения генераторов.
Итоговый контроль

Итого
Всего за семестр

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛК ПЗ
ЛР
СР

4

2

4

2

4

1

3

15

4

1

3

15

4

1

2

15

4

1

-

10

4

1

-

10

4

1

2

8

12
12

9
113
122

10
10

2

20

20

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по курсам)
УО-1

УО-1
ПР-1

ПР-4

УО-1
УО-1
УО-1

УО-4

144

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: собеседование (УО-1),
экзамен по дисциплине или модулю (УО-4), тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Основные сведения из теории автоматического управления. Основные положения.
Структура системы автоматического регулирования. Противоаварийная автоматика (ПА) специального назначения: комплекс автоматики предотвращения
нарушения устойчивости параллельной работы (АПНУ), реализующей автоматическое управление активной мощностью (АУМСУ) и специальное отключение
нагрузки (САОН) для сохранения устойчивости в ЭЭС; автоматика предотвращения асинхронного режима (делительная автоматика) или его ликвидации (АЛАР).
Раздел 2. Критерии устойчивости систем автоматического регулирования.
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Структурные схемы, графы устройств автоматики и их эквивалентные преобразования. Критерии устойчивости систем автоматического регулирования
(САР). Критерий устойчивости Рауса – Гурвица.
Раздел 3. Автоматическая синхронизация синхронных машин.
Самосинхронизация и точная синхронизация. Самосинхронизация генераторов. Схема устройства автоматической самосинхронизации гидрогенератора с
использованием индукционного реле разности частот. Схема устройства автоматической самосинхронизации гидрогенератора с использованием индукционного
реле разности частот (оперативные цепи).
Раздел 4. Автоматическое повторное включение.
Требования, предъявляемые к устройствам АПВ. Классификация АПВ.
АПВ, действующие после отключения выключателей устройствами автоматической частотной разгрузки (АЧР) и восстановления частоты – частотные АПВ
(ЧАПВ). Трехфазное АПВ с односторонним питанием: однократное АПВ, двукратное АПВ, АПВ с воздушными выключателями, устройства АПВ c выключателями с пружинными и грузовыми приводами. Трехфазное АПВ линий с двусторонним питанием. Однофазное автоматическое повторное включение.
Раздел 5. Автоматическое включение резервного питания и оборудования.
Классификация устройств АВР. Принципы выполнения АВР. Схема работы
АВР. Комбинированные пусковые органы с минимальным реле напряжения и минимальным реле тока. Схемы устройств АВР одностороннего действия на постоянном оперативном токе для радиальной линии. Схема устройства АВР секции
шин секционным выключателем с пружинным или грузовым приводом для подстанций с переменным оперативным током. Схема АВР электродвигателей ответственных механизмов.
Раздел 6. Автоматическая частотная разгрузка энергосистем.
Требования, предъявляемые к устройствам АЧР. Принципы выполнения
АЧР. АЧРI – быстродействующая разгрузка. АЧРII – разгрузка, предназначенная
для подъема частоты после действия устройств АЧРI, а также для предотвращения «зависания» частоты на недопустимом уровне. Уставки устройств АЧРI и
АЧРII по времени. Мощность нагрузки, отключаемая устройствами АЧРI и АЧРII.
Совмещенная частотная разгрузка.
Раздел 7. Автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности в энергосистеме.
Автоматические регуляторы возбуждения синхронных машин. Основные
виды систем возбуждения и способы регулирования возбуждения. Схема регулирования возбуждения в электромашинной системе. Основные регулируемые параметры режима. Мгновенное отклонение регулируемой величины (например,
напряжения) от заданного значения. Главные возмущающие воздействия (параметры режима, существенно влияющие на регулируемую величину). Производные по времени (первая и вторая) регулируемой величины. Мгновенное отклонение и первая производная частоты.
Раздел 8. Компаундирование возбуждения генераторов.
Схема системы компаундирования возбуждения генераторов. Схема системы компаундирования возбуждения генераторов с дополнительной обмоткой воз8

буждения возбудителя. Фазовое компаундирование. Схема системы фазового
компаундирования возбуждения генераторов.
5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4

5

6
7

8

Тема практического занятия
Раздел 1. Основные сведения из теории автоматического
управления. Основные положения
Тема: Построение структурных систем автоматического регулирования.
Раздел 2. Критерии устойчивости систем автоматического регулирования
Тема: Построение структурных схем, графов устройств автоматики и их эквивалентные преобразования. .
Раздел 3. Автоматическая синхронизация синхронных машин
Тема. Схема устройства автоматической самосинхронизации
гидрогенератора с использованием индукционного реле разности частот.
Раздел 4. Автоматическое повторное включение
Тема: Классификация АПВ. АПВ, действующие после отключения выключателей устройствами автоматической частотной
разгрузки (АЧР).
Раздел 5 Автоматическое включение резервного питания и
оборудования.
Тема: Схема работы АВР. Комбинированные пусковые органы
с минимальным реле напряжения и минимальным реле тока.
Раздел 6. Автоматическая частотная разгрузка энергосистем.
Тема: Расчет уставки устройств АЧРI и АЧРII по времени.
Раздел 7. Автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности в энергосистеме.
Тема: Схема регулирования возбуждения в электромашинной
системе. Основные регулируемые параметры режима.
Раздел 8. Компаундирование возбуждения генераторов.
Тема: Схема системы компаундирования возбуждения генераторов. Фазовое компаундирование.
ИТОГО

Количество
часов
ПЗ
ИАФ
4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

2

-

30

-

9

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия
Раздел 1. Основные сведения из теории автоматического
управления. Основные положения
Тема: Построение структурных систем автоматического регулирования.
Раздел 3. Автоматическая синхронизация синхронных машин.
Тема. Схема устройства автоматической самосинхронизации
Раздел 4. Автоматическое повторное включение.
Тема: Классификация АПВ. АПВ, действующие после отключения
Раздел 5 Автоматическое включение резервного питания и
оборудования.
Тема: Схема работы АВР. Комбинированные пусковые органы
с минимальным реле напряжения и минимальным реле тока.
Раздел 8. Компаундирование возбуждения генераторов.
Тема: Схема системы компаундирования возбуждения генераторов. Фазовое компаундирование.
ИТОГО:

1

2
3

4

5

Количество часов
ПЗ ИАФ
2

-

3

-

3

-

2

-

2

-

12

-

5.4 Содержание лабораторных работ – не предусмотрено
5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
1
2
3
4
5
6
7
8

Содержание
Раздел 1. Основные сведения из теории автоматического
управления. Основные положения.
Раздел 2. Критерии устойчивости систем автоматического
регулирования
Раздел 3. Автоматическая синхронизация синхронных машин
Раздел 4. Автоматическое повторное включение
Раздел 5. Автоматическое включение резервного питания и
оборудования
Раздел 6. Автоматическая частотная разгрузка энергосистем
Раздел 7. Автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности в энергосистеме
Раздел 8. Компаундирование возбуждения генераторов
Итого:

Кол-во
Вид часов
6
10
СЗ-1
ОЗ-4
СЗ-9
ОЗ-9

10
10
10
10
10
6
72
10

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); ОЗ-4 - конспектирование текста, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание

Кол-во
Вид часов
Раздел 1. Основные сведения из теории автоматического управления.
20
Основные положения.
Раздел 2. Критерии устойчивости систем автоматического регулирования
Раздел 3. Автоматическая синхронизация синхронных машин.
Раздел 4. Автоматическое повторное включение.
Раздел 5. Автоматическое включение резервного питания и оборудования.
Раздел 6. Автоматическая частотная разгрузка энергосистем.
Раздел 7. Автоматическое регулирование напряжения и реактивной
мощности в энергосистеме.
Раздел 8. Компаундирование возбуждения генераторов.
Итоговый контроль

Итого:

20
СЗ-1
ОЗ-4
СЗ-9
ОЗ-9

15
15
15
10
10
8
9
122

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); ОЗ-4 – конспектирование текста; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Сведения об аудиториях
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black)
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black)
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6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные
рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду университета.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
ЭБС сайта Дальрыбвтуза: www.biblioclub.ru
1. Боровиков Ю.С. Автоматика энергосистем: учеб. пособие / Ю.С. Боровиков, А.С. Гусев, М.В. Андреев; Томский политехнический университет. – Томск:
Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – 196 с.
2. Вайнштейн Р.А. Программные комплексы в учебном проектировании
электрической части электростанций: учебное пособие / Р.А. Вайнштейн, В.В.
Шестакова, Н.В. Коломиец. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 123 с.
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Глазырин В.Е., Осинцев А.А. Выполнение продольных дифференциальных защит электрооборудования электрических станций и подстанций: учебное
пособие. - Новосибирск: НГТУ, 2017. - 71 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575208
2.Электрические системы / под ред. В.А. Веникова. Автоматизированные
системы управления режимами энергосистем. – М.: Высшая школа, 1979.
3. Шнеерсон Э.М. Цифровая релейная защита. – М.: Энергоатомиз-дат,
2007. – 549 с.
4. Совалов С.А. Противоаварийное управление в энергосистемах / С.А. Совалов, В.А. Семенов. – М.: Энергоатомиздат, 1988
.
7.3 Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Лапаник О.Ф. Автоматизация электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих предприятий. Противоаварийная режимная автоматика специального назначения. Методические указания по организации самостоятельной работы для студентов по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» всех профилей и всех форм обучения. Часть 1. Владивосток: Дальрыбвтуз.
2020 . – 17с.
2. Лапаник О.Ф. Автоматизация электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих предприятий. Методические указания по организации самостоятельной работы для студентов по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» всех профилей и всех форм обучения. Часть 2. Владивосток:
Дальрыбвтуз. 2020.
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7.4 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
-Windows 8.1, Micrsoft Office 2013.
7.5 Перечень современных профессиональных баз данных:
«Электроэнергетика
России»:
РБК
Магазин
исследований:
https://marketing.rbc.ru/research/39453/
- Электроэнергетика в РФ и за рубежом. Представительства:
https://polpred.com/?otr=3&cat=2
- "Электроэнергетическая отрасль России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы
развития
до
2022
года"
//
INFOLine:
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=173014
- "Электроэнергетика. Генерация, передача, распределение, сбыт 2012" |
АСУ-Импульс: издание баз данных и справочников; итаутсорсинг:
http://asuimp.ru/?q=node/1576
- Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.
- ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblioclub.ru.
- ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line:
https://rucont.ru/.
7.6 Перечень информационных справочных систем:
Профессиональные
справочные
системы
«Техэксперт»
http://195.209.112.161:3000/
- Информационно-справочная система «Электрик» http://www.electrik.org/
- Независимая информационно-консалтинговая компания Enerdata
https://www.enerdata.ru/
- Сайт для энергетиков. Информационный проект для работников энергетических служб и студентов электротехнических вузов
http://electrichelp.ru/
- Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/.
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line:
http://www.consultant.ru/.
- Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agrissearch/home.
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Автоматизация электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих предприятий» студентам рекомендуется:
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1. Анализировать текст, прослушанных лекции, использовать лекционный
материал при изучении других дисциплин, например, общепрофессиональных.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, учитывать
практическую направленность изученных законов.
3. Прорабатывать прослушанный материал по предложенным источникам:
основной и дополнительной литературе.
4. Повторять основные законы по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Практическое занятие по дисциплине «Автоматизация электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих предприятий» подразумевает несколько видов работ: решение индивидуальных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей,
альбомов схем и др.) и периодических изданий.
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Согласно ФГОС ВО 3++ самостоятельной работе студентов отводится
большая роль в процессе обучения. Работа студентов выполняется по заданию
самостоятельно, но при методическом руководстве преподавателя. Объём этой
работы определяется учебным планом.
Для эффективности организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
-готовность студентов к самостоятельному труду;
-мотивация получения знаний;
-наличие и доступность необходимого учебно–методического материала;
-регулярный контроль качества выполненной самостоятельной работы;
-консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Автоматизация электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих предприятий»
предполагает различные формы учебной деятельности: конспектирование, работа
с конспектом лекции (обработка текста), конспектирование текста; подготовка
рефератов, докладов.
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену).
Промежуточная аттестация по дисциплине «Автоматизация электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих предприятий» проходит в форме экзамена. Подготовка должна проходить последовательно. Рекомендуется делать
краткий конспект по основным законам. Для обеспечения полноты ответа на вопросы для экзамена и лучшего запоминания теоретического материала рекомен14

дуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить
время для подготовки непосредственно к экзамену. При подготовке к экзамену
рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

16

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата
15.06.21

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку
Бауло Е.Н. заведующий кафедрой
«Электроэнергетика и автоматика»

Изменению подлежат

Роспись

п. 7.2
п. 7.4
п. 7.5
п. 7.6
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
№
№
изменения страницы пункта
1

12

7.2

2

13

7.4

3

13

7.5

4

13

7.6

Характер изменения
Актуализация перечня
дополнительной литературы
Актуализация ПО
Актуализация
проф.баз данных
Актуализация
информационных справочных систем

Дата
внесения

ФИО исполнитеПодпись
ля
Лапаник О.Ф.

15.06.21
15.06.21
15.06.21

Лапаник О.Ф.
Лапаник О.Ф.
Лапаник О.Ф.

15.06.21
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ИЗМЕНЕНИЯ
1. п. 7.2 читать в следующей редакции:
7.2. Перечень дополнительной литературы:
1. Глазырин В.Е., Осинцев А.А. Выполнение продольных дифференциальных защит электрооборудования электрических станций и подстанций: учебное пособие. - Новосибирск: НГТУ, 2017. - 71 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575208
2. Электрические системы / под ред. В.А. Веникова. Автоматизированные
системы управления режимами энергосистем. – М.: Высшая школа, 1979.
3. Шнеерсон Э.М. Цифровая релейная защита. – М.: Энергоатомиз-дат,
2007. – 549 с.
4. Совалов С.А. Противоаварийное управление в энергосистемах / С.А. Совалов, В.А. Семенов. – М.: Энергоатомиздат, 1988
5. Глазырин В.Е. Выполнение продольных дифференциальных защит электрооборудования электрических станций и подстанций: учебное пособие: / В.Е.
Глазырин, А.А. Осинцев; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 71 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575208 (дата обращения: 27.10.2021).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3448-2. – Текст: электронный.
2. п. 7.4 читать в следующей редакции:
7.4 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 10 Pro; Office 2016; Kaspersky Endpoint Security для Windows
- свободно распространяемое программное обеспечение:
Libre Office, Foxit Reader, 7-Zip, Adob Acrobat Reader DC
3. п. 7.5 читать в следующей редакции:
7.5 Перечень современных профессиональных баз данных:
http://www.complexdoc.ru
http://www.fskees.ru
-Журнал «Электричество» http://www.znack.com ;
-Министерство энергетики РФ http:// minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/;
- РОССЕТИ http://www.rosseti.ru;
4. п. 7.6 читать в следующей редакции:
7.6 Перечень информационных справочных систем:
– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line»:
http://www.biblioclub.ru
– Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru/
– Электронная библиотечная система IPR BOOKS: http://www.iprbookshop.ru/
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– Электронно-библиотечная система «Рыбохозяйственное образование»:
http://lib.klgtu.ru/jirbis2/
– Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ»: https://lib.rucont.ru
– Электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы
«Лань»: https://e.lanbook.com
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Электроснабжение» являются формирование и конкретизация знаний о построении и режимах работы систем
электроснабжения городов, промышленных предприятий, объектов сельского
и рыбопромыслового хозяйства, а также транспортных систем с целью применения полученной информации для решения профессиональных задач в
области технической эксплуатации электроэнергетических установок и комплексов.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Электроснабжение» в соответствии с календарным планом проводится для студентов
очного обучения на 4 курсе (7 семестр), для студентов заочного обучения –
на пятом курсе.
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания и
умения, приобретённые в результате изучения предшествующих дисциплин:
«Высшая математика», «Физика», «Информатика»; «Электротехника и электроника», «Теоретические основы электротехники», «Общая энергетика»,
«Электрические машины», «Электроэнергетические системы и сети», «Силовая электроника», «Техника высоких напряжений». Знания, приобретённые
при освоении дисциплины «Электроснабжение», будут использованы при
изучении дисциплин: «Электрические станции и подстанции», «Электрический привод», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Эксплуатация и ремонт электроэнергетического оборудования предприятий рыбной отрасли» и др., а также в выпускной квалификационной работе.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в
процессе изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения компетенции

ПКС-1.1. Выполняет сбор и анализ данных для
проектирования,
составляет
конкурентноСпособен участвовать в проектировании элекспособные
варианты
технических
решений.
трических станций и подстанций

ПКС-1

ПКС-2
Способен участвовать в эксплуатации электрических станций и подстанций

ПКС-2.3. Демонстрирует понимание взаимосвязи задач эксплуатации и проектирования
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наимено- Код и наименование
вание компеиндикатора доститенции
жения компетенции
ПКС-1.1.
ПКС-1
Способен участвовать в проектировании электрических станций и
подстанций

Выполняет сбор и анализ данных для проектирования, составляет
конкурентноспособные варианты
технических решений.

ПКС-2
Способен участвовать в эксплуатации электрических станций
и подстанций

ПКС-2.3.
Демонстрирует понимание
взаимосвязи
задач
эксплуатации и проектирования

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать:- требования, предъявляемые стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами к проектам электроэнергетических и электротехнических устройств и
систем электроснабжения различных объектов;
конструкции электроэнергетических объектов,
методы выбора и расчёта электротехнических
устройств, их достоинства и недостатки;
Уметь:- осуществлять сбор и анализ исходных
данных для проектирования, проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных расчетов объектов электроснабжения;
Владеть:- навыками проектирования различных систем электроснабжения и их компонентов.
Знать:- устройство, принцип действия, основные технические и эксплуатационные характеристики, режимы работы коммутационных и
измерительных устройств; тенденции их дальнейшего развития и совершенствования; эксплуатационные и конструктивные особенности
электрических и электронных аппаратов управления и защиты; основные методы расчёта режимов работы и общий алгоритм проектирования элементов и систем электроснабжения;
устройство и принцип действия элементов защиты и автоматизации объектов электроснабжения; типовые технические решения проектирования систем и объектов электроснабжения;
характеристики оборудования, особенности его
эксплуатации в разных режимах работы; состав
оборудования объектов электроэнергетики и
методы его эксплуатации; требования, предъявляемые стандартами, техническими условиями
и другими нормативными документами к проектам электроэнергетических и электротехни-
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ческих устройств и систем электроснабжения
различных объектов; конструкции электроэнергетических объектов, методы выбора и расчёта
электротехнических устройств, их достоинства
и недостатки;
Уметь:- поддерживать технические параметры
электрических и электронных аппаратов управления и защиты на необходимом уровне; производить выбор коммутационной аппаратуры для
электрических принципиальных схем; рассчитывать параметры, элементы и схемы систем
электроснабжения; читать и составлять схемы
автоматической защиты устройств и систем
электроснабжения; применять профессиональные знания для обеспечения контроля режимов
работы и безопасной эксплуатации оборудования объектов электроэнергетики; осуществлять
сбор и анализ исходных данных для проектирования, проводить предварительное техникоэкономическое обоснование проектных расчетов объектов электроснабжения;
Владеть:- навыками управления работой коммутационных электрических и электронных аппаратов в сетях электроэнергетики; методиками
расчётов основных параметров и выбора электрических аппаратов управления и защиты;
навыками чтения символики и составления технических схем электроэнергетического оборудования с коммутационными электронными и
электрическими аппаратами; практическими
навыками алгоритма выбора элементов систем
электроснабжения; выбора аппаратов управления, контроля параметров и защиты; теоретическими и практическими методами определения
причин, вызывающих отклонение рабочих параметров электроэнергетических систем; навыками проектирования различных систем электроснабжения и их компонентов.

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

5

а) очная форма обучения

1
2
3
4
5

6
7

Раздел
дисциплины

Введение.
Электрические
нагрузки и методы их расчёта
Схемы внешнего электроснабжения.
Электроснабжение городских
электрических сетей.
Наружное и внутреннее освещение
Режимы нейтралей и системы
заземления в электрических
сетях.
Короткое замыкание в системах электроснабжения
Измерительные устройства в
ЭЭС.
Итого
Итоговый контроль
Всего
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Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
УО-1, ПР-5

7

4

4

12

УО-1, ПР-5

7

4

4

17

ПР-5

7

4

4

12

ПР-2, ПР-5

7

4

4

12

УО-1, ПР-5

7

5

5

16

УО-1, ПР-5

7

5

5

12

УО-1, ПР-5

30

30

Семестр

№
п/п

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
ЛК ЛР ПЗ СР
4
4
12

30

93
27 УО-4
30 120 180

б) заочная форма обучения

1
2
3
4

Раздел
дисциплины

Введение.
Электрические
нагрузки и методы их расчёта
Схемы внешнего электроснабжения.
Электроснабжение городских
электрических сетей.
Наружное и внутреннее осве-

5
5

2

2

20

УО-1, ПР-5

5

2

2

20

ПР-5

5

2

2

20

ПР-2, ПР-5

Курс

№
п/п

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
Л ЛР ПЗ СР
К
2
2
20

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
курсам)
УО-1, ПР-5

6

5

6
7

щение
Режимы нейтралей и системы
заземления в электрических
сетях.
Короткое замыкание в системах электроснабжения
Измерительные устройства в
ЭЭС.
Итого,
Итоговый контроль
Всего

5

2

2

20

УО-1, ПР-5

5

1

1

27

УО-1, ПР-5

5

1

1

20

УО-1, ПР-5

12

12 147
9
УО-4
12 156 180

5
12

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачёт
(УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС).
Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение. Электрические нагрузки и методы их расчёта.
Общие сведения о системах электроснабжения, выработке, передачи и
распределения электроэнергии. Общие сведения о системах электроснабжения различных объектов и их характерные особенности. Основные типы
электроприёмников и режимы их работы. Режимы электропотребления в системах электроснабжения различного назначения. Характеристики окружающей среды, помещений. Графики электрических нагрузок. Методы расчёта
электрических нагрузок. Определение электрических нагрузок по коэффициенту расчётной нагрузки. Метод коэффициента спроса. Расчёт нагрузок по
удельному расходу электроэнергии. Метод удельной нагрузки на единицу
производственной площади.
Раздел 2. Схемы внешнего электроснабжения.
Требования к качеству электрической энергии и меры его достижения
при построении сетей внешнего электроснабжения. Структурные схемы и
разновидности подстанций. Главные понизительные подстанции (ГПП), подстанции глубокого ввода (ПГВ) и др. Конструкции распределительных
устройств. Структурные схемы распределения электроэнергии. Правила
устройства электроустановок и требования к ним. Схемы электроснабжения
промышленных предприятий. Внешнее, внутризаводское, внутрицеховое
электроснабжение. Рекомендации по выбору напряжения питающих сетей
промышланных предприятий, распределительных сетей высокого напряжения и в электрических сетях до 1кВ. Схемы и основное электрооборудование
ГПП. Глубокие вводы 35-220 кВ. Схемы распределения электроэнергии в сетях 10(6) кВ. Схемы питания различных групп потребителей. Построение
картограммы и определение условного центра электрических нагрузок. Выбор места расположения распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций.
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Раздел 3. Электроснабжение городских электрических сетей.
Расчётные электрические нагрузки городских электрических сетей.
Выбор расположения ПС 10/0,4 кВ. Определение электрических нагрузок до
1кВ. Выбор и расчёт сетей внешнего электроснабжения. Выбор и расчёт
электрических сетей 0.4 -20 кВ, 35кВ и выше. Схемы электрических сетей
городов. Электрические сети общественных зданий. Основы проектирования
систем электроснабжения. Этапы проектирования различных объектов систем электроснабжения. Выбор и проверка силового оборудования и токоведущих частей. Конструкция и разновидности типовых распределительных
устройств. Расчёт и выбор конструкции кабельных и воздушных линий 0,4,
6(10), 35, 110, 220, 500 кВ. Выбор оборудования и токоведущих частей на
стороне ВН и НН подстанции. Выбор оборудования собственных нужд ТП,
оперативный ток.
Раздел 4. Наружное и внутреннее освещение.
Системы и виды освещения. Источники света. Нормирование и устройство освещения. Расчёт осветительной установки. Электроснабжение осветительных установок. Схемы сетей электрического освещения.
Раздел 5. Режимы нейтралей и системы заземления в электрических сетях.
Понятие нейтрали в системах электроснабжения. Схемы с изолированной нейтралью, с глухим заземлением нейтрали, с эффективным заземлением
нейтрали, с заземлением нейтрали через резистор, схемы с компенсированными (резонансно-заземлёнными) нейтралями. Выбор дугогасящих реакторов. Область применения схем. Заземляющие устройства и системы молниезащиты. Классификация распределительных сетей по видам заземления и
применения мер защиты. Нормативные документы. Системы заземления
электрических сетей и связь рабочего и защитного заземления. Классификация заземляющих устройств по конструктивному исполнению. Заземление и
молниезащита распределительных устройств подстанций. Проектирование
систем уравнивания потенциалов и заземляющих устройств.
Раздел 6. Короткое замыкание в системах электроснабжения.
Причины возникновения, последствия коротких замыканий и способы
их устранения. Назначение расчётов токов КЗ. Переходные процессы и основные расчётные параметры. Виды коротких замыканий. Способы расчётов
токов коротких замыканиях в электрических сетях. Способы ограничения коротких замыканий. Схемы и виды токоограничивающих устройств. Расчётные условия для проверки электрических аппаратов и токоведущих частей по
режиму короткого замыкания.
Раздел 7. Измерительные устройства в ЭЭС.
Системы измерений на электрических станциях и подстанциях. Измерительные трансформаторы тока. Их конструкция и принцип работы. Измерительные трансформаторы напряжения, конструкция и принцип работы.
Схемы присоединения измерительных устройств к аппаратам защиты, измерения и управления. Счётчики электрической энергии. Цифровые измерительные приборы. Выбор измерительных устройств.
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5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Количество
часов
Тема практического занятия
ПЗ ИАФ
Раздел1. Тема: Электрические нагрузки и методы их расчёта 4
Раздел 2. Тема: Схемы внешнего электроснабжения
4
Раздел 3. Тема: Электроснабжение городских электрических 4
сетей
Раздел 4. Тема: Наружное и внутреннее освещение
4
Раздел 5. Тема: Режимы нейтралей в электрических сетях
4
Раздел 6. Тема: Короткое замыкание в системах электро5
снабжения
Раздел 7. Тема: Измерительные устройства в ЭЭС
5
Итого
30
б) заочная форма обучения

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

№
п/п
1

2

Количество
часов
Тема практического занятия
ПЗ ИАФ
Раздел1. Тема: Электрические нагрузки и методы их расчёта 2
Раздел 2. Тема: Схемы внешнего электроснабжения
2
Раздел 3. Тема: Электроснабжение городских электрических 2
сетей
Раздел 4. Тема: Наружное и внутреннее освещение
2
Раздел 5. Тема: Режимы нейтралей в электрических сетях
2
Раздел 6. Тема: Короткое замыкание в системах электро1
снабжения
Раздел 7. Тема: Измерительные устройства в ЭЭС
1
Итого
12
5.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание

Вид*

Раздел 1. Расчёт электрических нагрузок промышленных предприятий. Построение графиков электрических нагрузок.
Раздел 2. Составление схем внешнего электроснабжения. Комплектные трансформаторные подстанции. Конструктивные особенности РУ. Проектирование систем электроснаб-

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2,
ФУ1, ФУ-4, ФУ-5,
ФУ-8
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-2,
ФУ-3, ФУ-8

Кол-во
часов
10

10

9

3

4

5

6

7

№
п/
п

1

жения предприятия, цеха, трансформаторных
подстанций. Схемы типовых РУ. Составление
электрических принципиальных схем электроснабжения.
Раздел 3. Особености построения схем электроснабжения городских электрических сетей.
Требования ПУЭ. Внутрицеховые электрические сети до 1кВ. Выбор оборудования. Расчёт цеховых электрических сетей. Питающая
распределительная сеть 6, 10 кВ предприятия.
Раздел 4. Расчёт освещения помещений предприятий электроустановок. Особенности расчёта внутреннего и наружного освещения.
Расчёт и выбор современных осветительных
устройств
Раздел 5. Схемы нейтралей электроустановок.
Требования нормативных документов, в т.ч.
международных, изучение стандартов и ГОСТов. Расчёт и выбор элементов системы уравнивания потенциалов. Расчёты и выбор оборудования заземляющих устройств и систем
молниезащиты.
Раздел 6. Расчёт симметричных и несимметричных КЗ. Расчёт и выбор оборудования по
уменьшению токов КЗ.
Раздел 7. Схемы присоединения трансформаторов тока к реле. Цифровые измерительные
устройства. Принципы построения цифровых
ПС
ИТОГО:
Выполнение и защита курсовой работы
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:
б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
СЗ-2, ОЗ-6, ФУ-1,
ФУ-3, ФУ-8

10

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
СЗ-2, ФУ-1, ФУ-3,
ФУ-8

10

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
ОЗ-6, СЗ-2, ФУ-1,
ФУ-8

10

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
СЗ-2, ФУ-1, ФУ-3,
ФУ-8
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
СЗ-2, ФУ-1, ФУ-8

20

13

83
10
27
120

10

Вид*

Колво
часов

Раздел 1. Расчёт электрических нагрузок про- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 10
мышленных предприятий. Построение графи- ФУ1, ФУ-4, ФУ-5,
ков электрических нагрузок.
ФУ-8

10

2

3

4

5

6

7

Раздел 2. Составление схем внешнего электроснабжения. Комплектные трансформаторные подстанции. Конструктивные особенности РУ. Проектирование систем электроснабжения предприятия, цеха, трансформаторных
подстанций. Схемы типовых РУ. Составление
электрических принципиальных схем электроснабжения.
Раздел 3. Особенности построения схем электроснабжения городских электрических сетей.
Требования ПУЭ. Внутрицеховые электрические сети до 1кВ. Выбор оборудования. Расчёт цеховых электрических сетей. Питающая
распределительная сеть 6, 10 кВ предприятия.
Раздел 4. Расчёт освещения помещений предприятий электроустановок. Особенности расчёта внутреннего и наружного освещения.
Расчёт и выбор современных осветительных
устройств
Раздел 5. Схемы нейтралей электроустановок.
Требования нормативных документов, в т.ч.
международных, изучение стандартов и ГОСТов. Расчёт и выбор элементов системы уравнивания потенциалов. Расчёты и выбор оборудования заземляющих устройств и систем
молниезащиты.
Раздел 6. Расчёт симметричных и несимметричных КЗ. Расчёт и выбор оборудования по
уменьшению токов КЗ.
Раздел 7. Схемы присоединения трансформаторов тока к реле. Цифровые измерительные
устройства. Принципы построения цифровых
ПС
ИТОГО:
Выполнение и защита курсовой работы
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-2, 20
ФУ-3, ФУ-8

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 20
СЗ-2, ОЗ-6, ФУ-1,
ФУ-3, ФУ-8

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 20
СЗ-2, ФУ-1, ФУ-3,
ФУ-8
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 20
ОЗ-6, СЗ-2, ФУ-1,
ФУ-8

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 27
СЗ-2, ФУ-1,
ФУ-3, ФУ-8
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 20
СЗ-2, ФУ-1, ФУ-8

10

137
10
9
156

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.,);
СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
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5.6 Курсовая работа
Цель: Проектирование системы электроснабжения предприятия, расчёт
параметров и выбор силового оборудования, составление электрической
принципиальной схемы.
Примерная тематика курсовых работ:
«Проектирование системы электроснабжения предприятия (цеха по производству рыбной продукции)»

№
п.п.

Содержание и объем:
а) очная форма обучения
Раздел курсовой работы

Кол-во
часов

Текстовая часть
Исходные данные
1
Выбор электродвигателей для оборудования цеха
2
План расстановки оборудования внутрицеховой системы
электроснабжения
3
Расчет электрических нагрузок
4
Расчет освещения и осветительной сети
5
Расчёт и выбор цеховых трансформаторов
6
Расчет и выбор компенсирующего устройства
7
Выбор силового электрооборудования
8
Расчёт токов короткого замыкания в цеховой сети НН
Графическая часть
1
План расстановки технологического оборудования, размещения РП, ШС, линий и ЩО в цехе
2
План освещения цеха
3
Принципиальная схема электрической сети цеха
Итого
№
п.п.

б) заочная форма обучения
Раздел курсовой работы

1
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
1
10
Кол-во
часов

Текстовая часть

3
4

Исходные данные
Выбор электродвигателей для оборудования цеха
План расстановки оборудования внутрицеховой системы
электроснабжения
Расчет электрических нагрузок
Расчет освещения и осветительной сети

5

Расчёт и выбор цеховых трансформаторов

1.
2

1
1
1
1
0,5
12

Расчет и выбор компенсирующего устройства
Выбор силового электрооборудования
Расчёт токов короткого замыкания в цеховой сети НН
Графическая часть
1
План расстановки технологического оборудования, размещения РП, ШС, линий и ЩО в цехе
2
План освещения цеха
3
Принципиальная схема электрической сети цеха
Итого
6
7
8

0,5
1
1
1
1
1
10

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий.
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
1. Плакаты по дисциплине…………………………………20 штук
2. Элементы электрических и электронных схем…………15 видов
3. Электрические машины и аппараты……………………..10 видов
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Лаборатория информационно-компьютерный класс- тренажёр (12 рабочих
станций); компьютерный тренажер «СЭЭС»
6.3 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: нормативной документацией, ГОСТ, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

13

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1 Фролов Ю.М., Шелякин В.П. Основы электроснабжения: учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 480с.
2. Электроснабжение объектов: учеб. пособие для студ. учреждений
средн.проф. образования/Е.А. Конюхова. – 9-е изд., испр. – М.: Издательский
центр «академия», 2013. - 320с.
3. Кабышев А.В., Обухов С.Г. Расчёт и проектирование систем электроснабжения:
Справочные
материалы
по
электрооборудованию:
Учебн.пособие/Том.политехн.ун-т.-Томск, 2005.-168с.
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1.Основы электроснабжения: учебн. пособие для академического бакалавриата / А.А. Сивков – М.: Издательство Юрайт. 2016. -173с.
2.Сибикин Ю.Д.Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий:Учебник доп.Минобразования РФ.2-е изд., стнр.-М. :Академия, 2006. -433с.
3. Электротехника и электроника: учеб. пособие для вузов/под. Ред.
В.В.Кононенко. -4-е изд.-Ростов н/Д: Феникс, 2008. -778с.- (Высшее образование).
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Матафонова Е.П. Электроснабжение. Метод. указ. к курсовой работе
для студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 -95 с.
2. Матафонова Е.П. Электроснабжение. Метод. указ. к к практическим
занятиям для студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020
– 98 с.
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Матафонова Е.П. Электроснабжение. Метод. указ. к практическим
занятиям для студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020
– 98 с.
7.5. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой
работы / курсового проекта:
1 Матафонова Е.П. Электроснабжение. Метод. указ. к курсовой работе
для студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» всех форм обучения Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 -95 с.
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
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1. Office Professional Plus 2016
Windows 10 Home Get Genuine
2. Kaspersky Security
3. Word, Excel, Power Point
7.7. Перечень современных профессиональных баз данных:
http://www.complexdoc.ru
http://www.fskees.ru
-Журнал «Электричество» http://www.znack.com ;
-Министерство энергетики РФhttp://
minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/;
- РОССЕТИ http://www.rosseti.ru;
7.8 Перечень информационных справочных систем:
- Университетская информационная система Россия;
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - международное
законодательство; законодательство РФ: от основополагающих документов
до ведомственных и узкоотраслевых актов; региональные законы;
- Электронные реферативные журналы ВИНИТИ - содержат
информационные сообщения о научных документах по естественным и
техническим наукам;
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/
Информационная системы доступа к электронным каталогам
библиотек сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс].
Режим доступа: http: //www.vlibrary.ru/
- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online». Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru
- Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая электронная библиотека,Электронный адрес: https://lib.rucont.ru/
-ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы. https://e.lanbook.com
- www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
- www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека
- www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
8 Методические
дисциплины

рекомендации

по

организации

изучения

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Электроснабжение» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Электроснабжение» подразумевает несколько видов работ: Изучение справочного материала по каждой теме, изучение нормативных документов, рассмотрение и составление схем,
решение задач по изучаемой теме, выполнение контрольных работ по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию,
сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к
практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной
литературы (справочников по электроснабжению, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы:
Подготовка к курсовой работе подразумевает:
1. Литературный обзор, подбор материала, подготовка к выполнению
курсовой работы.
2. Выполнение курсовой работы, включающее в себя следующие этапы:
- привести исходные данные;
- сформулировать задачи, решаемые в разделе и продемонстрировать решение;
- привести необходимые чертежи и схемы;
- описать методику, изложенную в методических указаниях, и последовательность решения задания с приведением расчётных формул в общем виде;
-выполнить постановку чисел в формулы, дать результаты вычислений с
указанием размерностей полученных величин, при этом повторные аналогичные расчёты целесообразно сводить в таблицы;
-привести краткий анализ полученных результатов расчёта с соответствующими выводами.
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3. Оформление курсовой работы: оформление пояснительной записки и
графического материала выполняется с требованиями стандартов. Пояснительная записка должна сопровождаться разъяснениями всех этапов расчёта
и принятий решений по выполнению каждого задания.
8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Самостоятельная работа студентов проводится с использованием методических указаний Матафонова Е.П. Электроснабжение. Метод. указ. к практич.занят.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 98 с.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Электроснабжение» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов;
- подготовка к собеседованию (устному опросу);
- выполнение и решение практических задач и разделов курсовой работы;
- решение заданий контрольной работы;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Электроснабжение» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно.
Сначала следует определить место каждого экзаменационного (контрольного) вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Необходимо просматривать
все виды занятий по каждой теме, (задачи, решённые на практических заня17

тиях и самостоятельно, разделы курсовой работы и т.д.). Работу над темой
можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные
вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата ознакомления

Подпись
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата
15.06.21

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку
Бауло Е.Н. заведующий кафедрой
«Электроэнергетика и автоматика»

Изменению подлежат

Роспись

п.7.6
п. 7.7
п. 7.8
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
изменения

№
страницы

№
пункта

1

14

7.6

2

15

7.7

3

15

7.8

Характер изменения
Актуализация
ПО
Актуализация
проф.
баз
данных
Актуализация
информац.
справ. систем

Дата
внесения
15.06.21
15.06.21

15.06.21

ФИО исполнителя
Матафонова
Е.П.
Матафонова
Е.П.

Подпись

Матафонова
Е.П.
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ИЗМЕНЕНИЯ
1. п. 7.6 читать в следующей редакции:
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 10 Pro; Office 2016; Kaspersky Endpoint Security для Windows
- свободно распространяемое программное обеспечение:
Libre Office, Foxit Reader, 7-Zip, Adob Acrobat Reader DC
2. п. 7.7 читать в следующей редакции:
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных:
http://www.complexdoc.ru
http://www.fskees.ru
-Журнал «Электричество» http://www.znack.com ;
-Министерство энергетики РФ http:// minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/;
- РОССЕТИ http://www.rosseti.ru;
3. п. 7.8 читать в следующей редакции:
7.8 Перечень информационных справочных систем:
– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line»:
http://www.biblioclub.ru
– Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru/
– Электронная библиотечная система IPR BOOKS: http://www.iprbookshop.ru/
– Электронно-библиотечная система «Рыбохозяйственное образование»:
http://lib.klgtu.ru/jirbis2/
– Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ»: https://lib.rucont.ru
– Электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы «Лань»: https://e.lanbook.com
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются приобретение знаний основополагающих принципов обеспечения надёжности систем электроснабжения с помощью средств релейной защиты и автоматики; формирование способностей использовать технические средства РЗиА; формирование готовности к обоснованию
принятых технических решений с учётом экономических и экологических последствий их применения в системах и объектах электроэнергетики.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электрических станций и
подстанций» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с
дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина изучается в 8
семестре очной формы обучения, на 5 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплины «Теоретические основы электротехники», «Электростанции и подстанции», «Электроснабжение», «Электрические и
электронные аппараты», «Техника высоких напряжений», «Автоматизация электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих предприятий» и др.
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Релейная защита и автоматизация электрических станций и подстанций» будут использованы при изучении дисциплин: «Электрический привод», «Микропроцессорные системы
управления», «Приборы, системы учёта и технических измерений в электроснабжении предприятий», «Электроснабжение», «Эксплуатация и ремонт электроэнергетического оборудования предприятий рыбной промышленности» и др., а
также в выпускной квалификационной работе.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции
ПКС-2. Способен участвовать в эксплуатации
электрических станций и подстанций
ПКС-3. Способен осуществлять инженернотехническое сопровождение деятельности по
техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ПКС-2.2. Демонстрирует знания организации
технического обслуживания и ремонта электрооборудования электростанций и
подстанций
ПКС-3.1. Умеет осуществлять мониторинг
технического состояния оборудования подстанций
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование компетенции
ПКС-2. Способен участвовать
в эксплуатации
электрических
станций и подстанций

ПКС-3. Способен осуществлять инженерно-техническое
сопровождение
деятельности по
техническому
обслуживанию
и ремонту оборудования подстанций

Код и наименование индикатора
достижения
компетенции
ПКС-2.2. Демонстрирует
знания
организации технического обслуживания и ремонта
электрооборудования электростанций и
подстанций
ПКС-3.1.
Умеет
осуществлять мониторинг технического
состояния
оборудования подстанций

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать – требования по безопасности для работы с электрическими системами автоматизации, включая безопасное отключение электрического оборудования с релейной
защитой, требуемое до выдачи персоналу разрешения на
работу с таким оборудованием;
Уметь – производить техническое обслуживание силового оборудования объектов электроэнергетики с релейной
защитой;
Владеть – навыками сборки и разборки оборудования,
технического обслуживания и ремонта электрооборудования подстанций с релейной защитой и автоматизацией
Знать – методы и средства релейной защиты и автоматизации (РЗА); принципы построения релейной защиты электрооборудования электростанций и электрических систем и сетей на основе типовых решений, функциональные элементы
управления РЗА на интегральных микросхемах; основные и
резервные защиты трансформаторов, генераторов, ЛЭП;
комплекс устройств РЗА для сетей среднего напряжения 110220 кВ; функциональные схемы основных и резервных защит ВЛ, шин и ошиновок; работу устройств релейной защиты и автоматизации; техническое состояние узлов электрооборудования электрических станций, правила технической
эксплуатации и организации ремонта электрических станций
и сетей в части релейной защиты оборудования подстанций;
правила устройства электроустановок; методики определения параметров технического состояния оборудования релейной защиты и его оценки;
Уметь – проводить расчёт и выбор РЗиА; читать и составлять электрические принципиальные схемы с РЗиА; проводить проверку безопасности эксплуатации устройств РЗиА и
принять меры к устранению обнаруженных нарушений и
недостатков;
Владеть – навыками расчёта и выбора РЗ и А; навыками
поиска информации в области современной релейной защиты в ЭЭС; навыками проведения выборочных контрольных и
внеочередных осмотров оборудования релейной защиты ПС,
оценки качества работ по обслуживанию оборудования.
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5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

№
п/п

1
2
3

4

5

6

Раздел
дисциплины

Раздел 1. Основные положения
курса
Раздел 2. Измерительные преобразователи
Раздел 3. Принцип действия защит, фиксирующих отклонение
контролируемой величины
Раздел 4. Особенности защиты основного
электрооборудования
электроэнергетических систем
Раздел 5. Принцип действия защит, основанных на сравнении
контролируемых величин
Раздел 6. АВР, АПВ и АЧР как
первые ступени противоаварийной
автоматики
Итого
Итоговый контроль
Всего

Семестр

а) очная форма обучения
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Виды учебных заня- Формы текутий, включая само- щего контроля
стоятельную работу успеваемости.
студентов и трудоФорма проемкость (в часах)
межуточной
ЛК ПЗ ЛР СР аттестации (по
семестрам)*
2
4
4
12

8

2

2

6

13

8

6

2

10

13

8

2

4

4

13

УО-1

8

3

3

6

13

УО-1

20

УО-1

8

15

15

30

15

15

30

ПР-1

ПР-1

84 ПР-4
36 УО-4
120 180

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4).

№
п/п

1
2

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения

Раздел 1. Основные положения
5
курса
Раздел 2. Измерительные преобра- 5
зователи

Виды учебных заня- Формы текущетий, включая самого контроля
стоятельную работу успеваемости.
студентов и трудо- Форма промежуемкость (в часах)
точной аттестаЛК ПЗ ЛР СР ции (по курсам)*
2
4
2
20
2

2

2

20
5

3

4

5

6

Раздел 3. Принцип действия защит, фиксирующих отклонение
контролируемой величины
Раздел 4. Особенности защиты
основного электрооборудования
электроэнергетических систем
Раздел 5. Принцип действия защит, основанных на сравнении
контролируемых величин
Раздел 6. АВР, АПВ и АЧР как
первые ступени противоаварийной автоматики
Итого
Итоговый контроль
Всего

5

2

2

5

2

2

5

2

4

4

ПР-1

20

20

УО-1

20

УО-1
ПР-1

5

39

10

10

12

10

10

12

УО-1

139
9 УО-4
148 180

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Основные положения курса
Назначение и виды технологической и системной автоматики. Релейная защита как первая ступень противоаварийной автоматики. Требования, предъявляемые к устройствам защиты: селективность, быстродействие, надежность, чувствительность, выполнение функций резервирования. Структурная схема защиты.
Основные алгоритмы функционирования защит, понятие абсолютной и относительной селективности.
Раздел 2. Измерительные преобразователи
Назначение трансформаторов тока. Принцип действия, конструктивное выполнение. Особенности работы трансформаторов тока в схемах релейной защиты,
погрешности. Выбор трансформаторов тока для схем релейной защиты.
Назначение трансформаторов напряжения. Принцип действия, конструктивное выполнение, типовые схемы соединения. Погрешности трансформаторов
напряжения. Выбор трансформаторов напряжения для релейной защиты, их проверка.
Раздел 3. Принцип действия защит, фиксирующих отклонение контролируемой величины
Максимальные токовые защиты, принцип действия. Измерительные органы
защиты: электромагнитные, индукционные и полупроводниковые реле тока. Схемы включения трансформаторов тока и токовых реле: схема полной звезды, схема
неполной звезды, схема включения на разность токов двух фаз, схема треугольника, фильтр токов нулевой последовательности. Примеры выполнения максимальных токовых защит. Расчет параметров. Область применения, достоинства и
недостатки максимальных токовых защит
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Токовые ступенчатые защиты. Принцип выполнения, расчет параметров,
примеры схемных решений. Общая оценка токовых ступенчатых защит, область
применения.
Максимальные токовые направленные защиты. Назначение, принцип действия. Измерительные органы защиты, индукционное и полупроводниковое реле
мощности. Пример схемы максимальной токовой направленной защиты, расчет
параметров. Недостатки защиты и возможные способы их устранения. Область
применения защиты.
Дистанционная защита линий. Принцип действия. Характеристики измерительных органов дистанционной защиты. Структурная схема построения защиты.
Поведение защиты при возникновении качаний в энергосистеме, принципы выполнения блокировок от качаний. Расчет параметров срабатывания дистанционной защиты. Область применения, достоинства и недостатки.
Раздел 4. Особенности защиты основного электрооборудования электроэнергетических систем
Защиты от замыканий на землю с большими токами замыкания на землю.
Максимальная токовая защита нулевой последовательности, схема и принцип
действия. Ток небаланса. Уставки защиты. Токовые отсечки нулевой последовательности.
Защиты от замыканий на землю в сетях с малыми токами замыкания на землю. Защита с трансформатором тока нулевой последовательности.
Защита трансформаторов и автотрансформаторов. Виды повреждений и ненормальных режимов трансформаторов и автотрансформаторов. Защиты трансформаторов от внутренних повреждений: токовая отсечка, дифференциальная защита, газовая защита. Защита от перегрузок. Рекомендации по выбору типа защит. Структурная схема защиты трансформатора.
Защита генераторов. Виды повреждений и ненормальных режимов работы
генераторов. Защиты генераторов от внутренних повреждений: продольная и поперечная дифференциальные защиты, защита от замыканий на землю. Защиты от
внешних замыканий: максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению, токовая защита обратной последовательности, дистанционная защита. Рекомендации по выбору типа защит. Структурная схема защиты генератора.
Защита электродвигателей. Виды повреждений и ненормальных режимов
работы электродвигателей. Защита от внутренних повреждений. Защита от перегрузок. Рекомендации по выбору типа защит. Структурная схема защиты электродвигателя.
Раздел 5. Принцип действия защит, основанных на сравнении контролируемых величин
Продольная и поперечная дифференциальные защиты. Принцип действия,
причины возникновения токов небаланса, расчет параметров срабатывания, достоинства и недостатки, область применения. Оценка дифференциальных защит.
Раздел 6. АВР, АПВ и АЧР как первые ступени противоаварийной автоматики
Автоматическое повторное включение (АПВ) как простое и эффективное
средство повышения надежности энергоснабжения. Принципы построения
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устройств АПВ. Согласование действия АПВ и релейной защиты. Автоматическое включение резерва (АВР). Назначение, основные требования, выполнение
пусковых органов. Примеры схемных решений.
Автоматическая частотная разгрузка (АЧР). Назначение и основные принципы выполнения АЧР. Предотвращение ложных отключений потребителей при
кратковременных понижениях частоты в энергосистеме. Схемы АЧР.
5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1

2

3
4

5

6

Тема практического занятия
Раздел 1. Основные положения курса
Тема: Определение некоторых параметров однообмоточных
реле постоянного и переменного тока, применяемых в релейной
защите
Раздел 1. Основные положения курса
Тема: Применение аналитических расчетов простейших видов
коротких замыканий в технике релейной защиты
Раздел 2. Измерительные преобразователи
Тема: Оперативный переменный ток в схемах релейной защиты
Раздел 3. Принцип действия защит, фиксирующих отклонение
контролируемой величины
Тема: Максимальные ненаправленные и направленные защиты
линий
Раздел 4. Особенности защиты основного электрооборудования
электроэнергетических систем
Тема: Расчет и согласование средств релейной защиты на микропроцессорной и электромеханической базах
Раздел 5. Принцип действия защит, основанных на сравнении
контролируемых величин
Тема: Дифференциальные защиты
ИТОГО

Количество часов
ПЗ ИАФ
2
-

2

-

2

-

2

-

4

-

3

-

15

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

Тема практического занятия
Раздел 1. Основные положения курса
Тема: Определение некоторых параметров однообмоточных
реле постоянного и переменного тока, применяемых в релейной
защите

Количество часов
ПЗ ИАФ
2
-

8

2

3
4

5

Раздел 1. Основные положения курса
Тема: Применение аналитических расчетов простейших видов
коротких замыканий в технике релейной защиты
Раздел 2. Измерительные преобразователи
Тема: Оперативный переменный ток в схемах релейной защиты
Раздел 3. Принцип действия защит, фиксирующих отклонение
контролируемой величины
Тема: Максимальные ненаправленные и направленные защиты
линий
Раздел 4. Особенности защиты основного электрооборудования
электроэнергетических систем
Тема: Расчет и согласование средств релейной защиты на микропроцессорной и электромеханической базах
ИТОГО

2

-

2

-

2

-

2

-
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5.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3

4

5

6

7

Тема лабораторной работы
Раздел 1. Основные положения курса
Тема: Представление синусоидальных величин
Раздел 1. Основные положения курса
Тема: Метод симметричных составляющих
Раздел 2. Измерительные преобразователи
Тема: Трансформация токов короткого замыкания через трансформатор 10/0,4 кВ
Раздел 3. Принцип действия защит, фиксирующих отклонение
контролируемой величины
Тема: Выбор уставок токовых защит
Раздел 3. Принцип действия защит, фиксирующих отклонение
контролируемой величины
Тема: Принцип работы направленных МТЗ
Раздел 4. Раздел 4. Особенности защиты основного электрооборудования электроэнергетических систем
Тема: Асинхронный ход
Раздел 5. Принцип действия защит, основанных на сравнении
контролируемых величин
Тема: Модель сети 110/10 кВ
ИТОГО

Количество часов
ЛР ИАФ
2
2

-

6

-

4

-

6

-

4

-

6

-

30
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№
п/п
1
2

3

4

5

б) заочная форма обучения
Тема лабораторной работы
Раздел 1. Основные положения курса
Тема: Метод симметричных составляющих
Раздел 2. Измерительные преобразователи
Тема: Трансформация токов короткого замыкания через трансформатор 10/0,4 кВ
Раздел 3. Принцип действия защит, фиксирующих отклонение
контролируемой величины
Тема: Выбор уставок токовых защит
Раздел 3. Принцип действия защит, фиксирующих отклонение
контролируемой величины
Тема: Принцип работы направленных МТЗ
Раздел 5. Принцип действия защит, основанных на сравнении
контролируемых величин
Тема: Модель сети 110/10 кВ
ИТОГО

5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1 Раздел 1. Основные положения курса
2
3
4
5
6

Количество часов
ЛР ИАФ
2
2

-

2

-

2

-

4

-

12

Кол-во
часов

Вид*
ОЗ-1, ОЗ-4,
12
ОЗ-5, СЗ-1
Раздел 2. Измерительные преобразователи
ОЗ-1, ОЗ-4,
13
ОЗ-5, СЗ-1
Раздел 3. Принцип действия защит, фиксирующих ОЗ-1, ОЗ-4,
13
отклонение контролируемой величины
ОЗ-5, СЗ-1
Раздел 4. Особенности защиты основного электро- ОЗ-1, ОЗ-4,
13
оборудования электроэнергетических систем
ОЗ-5, СЗ-1
Раздел 5. Принцип действия защит, основанных на ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-9 13
сравнении контролируемых величин
ОЗ-5, СЗ-1
Раздел 6. АВР, АПВ и АЧР как первые ступени
ОЗ-1, ОЗ-4,
20
противоаварийной автоматики
ОЗ-5, СЗ-1
ИТОГО:
84
Подготовка и сдача экзамена
36
ВСЕГО:
120

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; СЗ-1 - работа с конспектом
лекции (обработка текста); СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов.
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б) заочная форма обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1 Раздел 1. Основные положения курса
2
3
4
5
6

Кол-во
часов
Вид*
ОЗ-1, ОЗ-4, 20
ОЗ-5, СЗ-1
Раздел 2. Измерительные преобразователи
ОЗ-1, ОЗ-4, 20
ОЗ-5, СЗ-1
Раздел 3. Принцип действия защит, фиксирующих откло- ОЗ-1, ОЗ-4, 20
нение контролируемой величины
ОЗ-5, СЗ-1
Раздел 4. Особенности защиты основного электрообору- ОЗ-1, ОЗ-4, 20
дования электроэнергетических систем
ОЗ-5, СЗ-1
Раздел 5. Принцип действия защит, основанных на срав- ОЗ-1, ОЗ-4, 20
нении контролируемых величин
ОЗ-5, СЗ-1
Раздел 6. АВР, АПВ и АЧР как первые ступени противо- ОЗ-1, ОЗ-4, 39
аварийной автоматики
ОЗ-5, СЗ-1
ИТОГО:
х
139
Подготовка и сдача экзамена
9
ВСЕГО:
148
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black)
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black)
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
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Wireless MK 235 USB Black)
Персональный компьютер ПЭВМ PERSONAL – 8 шт.
6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные
рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду университета.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Чернобровов Н.В. Релейная защита: учебное пособие. — М.: Энергия,
1974. — 679 с.
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Захаров О.Г. Надежность цифровых устройств релейной защиты. Показатели. Требования. Оценки: практическое пособие. - М.: Инфра-Инженерия, 2014. 128 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234786
2. Гуревич В.И. Устройства электропитания релейной защиты: проблемы и
решения: практическое пособие — М.: Инфра-Инженерия, 2013. — 288 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144809
3. Давыдов В. А., Осинцев А. А., Щеглов А. И., Трофимов А. С. Примеры
расчета релейной защиты: учебное пособие. - Новосибирск: НГТУ, 2018. - 92 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575265
4. Глазырин В.Е., Осинцев А.А. , Фролова Е.И. Расчет уставок релейной защиты блока генератор-трансформатор: учебное пособие. - Новосибирск: НГТУ,
2018. - 80 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576220
5. Глазырин В.Е., Осинцев А.А. Выполнение продольных дифференциальных защит электрооборудования электрических станций и подстанций: учебное
пособие. - Новосибирск: НГТУ, 2017. - 71 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575208
7.3 Перечень методического обеспечения практических занятий и самостоятельной работы:
1. Слабженникова И.М. Релейная защита и автоматизация электрических
станций и подстанций. Методические указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника» всех форм обучения. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, - 2020 – 31 с.
7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
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1. Слабженникова И.М. Релейная защита и автоматизация электрических
станций и подстанций. Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника» всех форм обучения. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, - 2020 – 24 с.
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Программный комплекс «Лаборатория РЗА» https://pro-rza.ru/
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
- «Электроэнергетика России»: РБК Магазин исследований:
https://marketing.rbc.ru/research/39453/
- Электроэнергетика в РФ и за рубежом. Представительства:
https://polpred.com/?otr=3&cat=2
- "Электроэнергетическая отрасль России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года" // INFOLine:
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=173014
- "Электроэнергетика. Генерация, передача, распределение, сбыт 2012" |
АСУ-Импульс: издание баз данных и справочников; ит-аутсорсинг:
http://asuimp.ru/?q=node/1576
7.7 Перечень информационных справочных систем:
- Профессиональные справочные системы «Техэксперт»
http://195.209.112.161:3000/
- Информационно-справочная система «Электрик» http://www.electrik.org/
- Независимая информационно-консалтинговая компания Enerdata
https://www.enerdata.ru/
- Сайт для энергетиков. Информационный проект для работников энергетических служб и студентов электротехнических вузов
http://electrichelp.ru/
- Сайт «Электронная энциклопедия энергетика» (Москва, МЭИ, 2003)
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/trenager/trenager.htm
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Релейная защита и автоматизация электрических станций и подстанций» следует:
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях;
проработать соответствующие разделы дисциплины по рекомендуемым
учебникам для лучшего понимания и усвоения материала;
при подготовке к следующей лекции повторить предыдущий материал;
13

повторить основные понятия, законы и термины по соответствующей теме для
эффективной подготовки к лабораторным занятиям.
В связи с тем, что большая часть времени обучения отводится на самостоятельную работу, следует равномерно распределить время для подготовки к различным дисциплинам в течение недели и семестра.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Релейная защита и автоматизация
электрических станций и подстанций» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным
темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом учебник (лекции).
Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и
подбора соответствующей литературы: методические указания, учебник, дополнительная литература. Работа с литературой может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к практическим занятиям подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий. Владение основными понятиями и терминологией изучаемого курса является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
При подготовке к проведению лабораторной работы следует ознакомиться с
теорией работы. Для этого можно использовать материал учебника, лекции и методические указания. Далее определяется цель и задание работы. Лабораторную
работу следует выполнять строго по рекомендованному порядку проведения эксперимента и обработке результатов. В конце работы следует сделать вывод о полученных результатах.
Выполнение лабораторной работы должно привести к освоению методики
определения параметров технического состояния оборудования релейной защиты
и его оценки, принципов построения релейной защиты электрооборудования
электростанций и электрических систем и сетей на основе типовых решений.
8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Согласно ФГОС ВО 3++ самостоятельной работе студентов отводится
большая роль в процессе обучения. Работа студентов выполняется по заданию
самостоятельно, но при методическом руководстве преподавателя. Объём этой
работы определяется учебным планом.
Для эффективности организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность необходимого учебно-методического материала;
- регулярный контроль качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
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Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Релейная
защита и автоматизация электрических станций и подстанций» предполагает различные формы учебной деятельности: конспектирование, работа с конспектом,
работа со словарями и справочниками, ответы на контрольные вопросы, тестирование, подготовка реферата, подготовка доклада и участие в СНТК.
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Релейная защита и автоматизация электрических станций и подстанций» проходит в виде экзамена в конце
восьмого семестра. Готовиться к экзамену необходимо не перед самим экзаменом
за несколько дней, а регулярно и последовательно в течение всего семестра на
всех видах учебной деятельности. Непосредственно перед экзаменом рекомендуется сделать краткие выписки и заметки, содержащие основные понятия. Если
при подготовке к экзамену возникают непонятные вопросы, то их следует прояснить на консультации перед экзаменом у преподавателя.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить, осмыслить и систематизировать свои знания по дисциплине «Релейная защита и автоматизация
электрических станций и подстанций».
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№
п/п

ФИО

Должность

Дата ознакомления

Подпись
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата
15.06.21

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку
Бауло Е.Н. заведующий кафедрой
«Электроэнергетика и автоматика»

Изменению подлежат

Роспись

п. 7.2
п. 7.6
п. 7.7
п. 7.8
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
№
№
изменения страницы пункта

Характер изменения

1

12

7.2

Актуализация перечня
дополнительной литературы

2

13

7.6

Актуализация ПО

3

13

7.7

4

13

7.8

Актуализация
проф.баз данных
Актуализация
информационных справочных систем

Дата
внесения
15.06.21
15.06.21
15.06.21
15.06.21

ФИО исполнитеПодпись
ля
Слабженникова
И.М.
Слабженникова
И.М.
Слабженникова
И.М.
Слабженникова
И.М.
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ИЗМЕНЕНИЯ
1. п. 7.2 читать в следующей редакции:
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Захаров О.Г. Надежность цифровых устройств релейной защиты. Показатели. Требования. Оценки: практическое пособие / О.Г. Захаров. – Москва: Инфра-Инженерия, 2014. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234786 (дата обращения: 27.10.2021).
– ISBN 978-5-9729-0073-2. – Текст: электронный.
2. Гуревич В.И. Устройства электропитания релейной защиты: проблемы и
решения : практическое пособие / В.И. Гуревич. – Москва: Инфра-Инженерия,
2013.
–
288
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144809 (дата обращения: 27.10.2021).
– ISBN 978-5-9729-0057-2. – Текст: электронный.
3. Примеры расчета релейной защиты: учебное пособие: / В.А. Давыдов,
А.А. Осинцев, А.И. Щеглов, А.С. Трофимов; Новосибирский государственный
технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 92 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575265 (дата обращения:
27.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3783-4. – Текст: электронный.
4. Глазырин В.Е. Расчет уставок релейной защиты блока генератор–
трансформатор: учебное пособие: / В.Е. Глазырин, А.А. Осинцев, Е.И. Фролова;
Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 80 с.: ил., табл. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576220 (дата обращения: 27.10.2021).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3602-8. – Текст: электронный.
5. Глазырин В.Е. Выполнение продольных дифференциальных защит электрооборудования электрических станций и подстанций: учебное пособие: / В.Е.
Глазырин, А.А. Осинцев; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 71 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575208 (дата обращения: 27.10.2021).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3448-2. – Текст: электронный.
2. п. 7.6 читать в следующей редакции:
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 10 Pro; Office 2016; Kaspersky Endpoint Security для Windows
- свободно распространяемое программное обеспечение:
Libre Office, Foxit Reader, 7-Zip, Adob Acrobat Reader DC
3. п. 7.7 читать в следующей редакции:
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных:
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http://www.complexdoc.ru
http://www.fskees.ru
-Журнал «Электричество» http://www.znack.com ;
-Министерство энергетики РФ http:// minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/;
- РОССЕТИ http://www.rosseti.ru;
4. п. 7.8 читать в следующей редакции:
7.8 Перечень информационных справочных систем:
– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line»:
http://www.biblioclub.ru
– Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru/
– Электронная библиотечная система IPR BOOKS: http://www.iprbookshop.ru/
– Электронно-библиотечная система «Рыбохозяйственное образование»:
http://lib.klgtu.ru/jirbis2/
– Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ»: https://lib.rucont.ru
– Электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы
«Лань»: https://e.lanbook.com
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Эксплуатация и ремонт электроэнергетического оборудования предприятий рыбной отрасли» являются формирование и конкретизация знаний по эксплуатации, ремонту основного электрооборудования электрических станций и подстанций предприятий рыбной отрасли с дальнейшим применением полученной информации для решения
профессиональных задач в области разработки нормативно-технической документации по их техническому обслуживанию и ремонту.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Эксплуатация и ремонт электроэнергетического оборудования
предприятий рыбной отрасли» имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина изучается на 4курсе в 8семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация
и сертификация», «Электротехника и электроника», «Электрические измерения», «Электрические машины», «Электроэнергетические системы и сети»,
«Электротехническое и конструкционное материаловедение», «Электроснабжение», «Повышение качества электроэнергии», «Электрические станции и подстанции», «Техническое обслуживание и ремонт систем электроэнергетики».
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Эксплуатация и
ремонт электроэнергетического оборудования предприятий рыбной отрасли»
будут использованы при изучении дисциплин: «Электропривод», «Релейная
защита и автоматизация электрических станций и подстанций», «Приборы,
системы учёта и технических измерений в электроснабжении предприятий»,
«Эксплуатация и ремонт электроэнергетического оборудования предприятий
рыбной промышленности» и др.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в
процессе изучения дисциплины:
В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения.
Код и наименование компетенции
ПКС-2. Способен участвовать в эксплуатации электрических станций и подстанций
ПКС-3. Способен осуществлять инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и
ремонту оборудования подстанций

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ПКС-2.1. Применяет методы и технические
средства испытаний и диагностики электрооборудования электростанций
ПКС-3.2. Обосновывает планы и программы
технического обслуживания и ремонта оборудования подстанций
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ПКС-4. Способен участвовать в управлении деятельностью по техническому обслуживанию и ремонту оборудования
подстанций

ПКС-4.1. Разрабатывает должностные и производственные инструкции, технологические
карты, положения и регламенты деятельности в области технического обслуживания,
реконструкции и ремонта оборудования подстанций
ПКС-5. Способен осуществлять техниче- ПК-5.1. Умеет осуществлять безопасное техскую эксплуатацию электроэнергетиче- ническое использование электрооборудоваских объектов рыбопромышленной отрас- ния объектов рыбопромысловой отрасли
ли
ПК-5.2. Умеет осуществлять инженерно-техническое сопровождение по эксплуатации и
обслуживанию рыбопромышленных объектов

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с
установленными индикаторами достижения компетенций.
Код и наименова- Код и наименование компетенций ние индикатора достижения
компетенции
ПКС-2.1.
Применяет
ПКС-2
Способен участво- методы и техничевать в эксплуата- ские средства испыции электрических таний и диагностики
станций и под- электрооборудовастанций
ния электростанций

Результаты обучения
(знать – уметь - владеть )
Знать:- конструкцию и принципы работы электрического контрольно- измерительного оборудования; методы измерений и испытаний электрооборудования предприятий рыбной отрасли
Уметь: - проводить измерения электрических
параметров электроэнергетических устройств
предприятий рыбной отрасли; проводить подготовку места диагностических работ оборудования
предприятий рыбной отрасли в соответствии с
требованиями по технике безопасности; производить обнаружение неисправностей в электрических цепях электроустановок предприятий рыбной отрасли, устанавливать места неисправностей и применять меры по предотвращению повреждений;
Владеть:- навыками работы с ручными инструментами и измерительными приборами; навыками проведения работ с электрооборудованием
предприятий рыбной отрасли согласно требований техники безопасности и охраны труда; проводить измерения электрических параметров
оборудования предприятий рыбной отрасли;
практическими навыками контроля режимов работы оборудования предприятий рыбной отрасли
объектов.
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ПКС-3
Способен
осуществлять инженерно-техническое
сопровождение
деятельности
по
техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций

ПКС-3.2.
Умеет
обосновывать планы
и программы технического обслуживания и ремонта оборудования подстанций

ПКС-4.
Способен участвовать в управлении
деятельностью по
техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций

ПКС-4.1. Разрабатывает должностные и
производственные
инструкции, технологические карты,
положения и регламенты деятельности
в области технического обслуживания,
реконструкции
и
ремонта оборудования подстанций

Знать: правила технической эксплуатации и организации ремонта электрических станций и сетей в части оборудования подстанций;
правила устройства электроустановок на предприятиях рыбной отрасли; схема электрических
сетей в зоне эксплуатационной ответственности;
методики определения параметров технического
состояния оборудования электроэнергетических
объектов предприятий рыбной отрасли; нормы и
требования, стандарты по испытаниям оборудования, пусконаладке; нормативные, методические
документы, регламентирующие деятельность по
планированию, организации технического обслуживания и ремонта ремонту оборудования
подстанции; требования нормативной, конструкторской, производственно-технологической и
технической документации;
Уметь:- технически обосновать планы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования
подстанций, проектов ввода объектов нового
строительства и технологического присоединения к электрическим сетям, реновации в части
оборудования подстанций; проводить проверку
состояния рабочих мест, инструмента, приспособлений и механизмов, а также безопасности их
эксплуатации и принять меры к устранению обнаруженных нарушений и недостатков;
Владеть: навыками подготовки проектов планов-графиков и программ технического обслуживания и ремонта оборудования подстанций;
навыками составления и обоснования программ
контроля качества работ по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу оборудования подстанций и электроэнергетических объектов предприятий рыбной отрасли навыками проведения
выборочных контрольных и внеочередных
осмотров оборудования ПС, оценки качества работ по обслуживанию оборудования.
1. Знать: - порядок и методы планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту
оборудования подстанции; порядок организации
проведения приемо-сдаточных испытаний, приемки выполняемых ремонтных работ; нормальные, аварийные, послеаварийные и ремонтные
режимы эксплуатации оборудования, закрепленного за подразделением;
2. Уметь: - организовывать документационное
сопровождение деятельности по техническому
обслуживанию и ремонту ПС и оборудования,
контроль ведения исполнительной документации;
анализировать качественные показатели надёжности работы ПС и организовывать работы по
снижению потерь энергии в ремонте; предлагать
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ПКС-5
Способен
осуществлять техническую эксплуатацию электроэнергетических объектов рыбопромышленной отрасли

ПК-5.1. Умеет осуществлять безопасное техническое использование
электрооборудования
объектов рыбопромысловой отрасли

ПК-5.2. Умеет осуществлять инженерно-техническое сопровождение
по
эксплуатации и обслуживанию рыбопромышленных объектов

и реализовывать мероприятия по совершенствованию производства, эксплуатации и ремонта;
организовывать работу при внедрении новых
устройств;
3. Владеть: - навыками организации технического контроля качества работ по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу оборудования
подстанций методами разработки мероприятий
по повышению качественных показателей электроэнергии при работе ПС и ремонте.
Знать: - нормативно-техническую документацию по техническому обслуживанию и ремонту
оборудования электроэнергетических объектов
рыбопромышленной отрасли; устройство, принцип работы и особенности конструкции элементов электрооборудования и устройств автоматического контроля их безопасной работы электроэнергетических объектов рыбопромышленной
отрасли
Уметь: - осуществлять безопасное техническое
обслуживание и ремонт объектов электроэнергетических устройств рыбной промышленности;
контролировать режимы работы оборудования
объектов электроэнергетики рыбопромысловых
предприятий;
- производить обнаружение неисправностей в
электрических цепях, устанавливать места неисправностей и применять меры по предотвращению повреждений;
Владеть: - практическими навыками эксплуатации, управления и контроля электроэнергетических объектов рыбопромышленной отрасли, а
также устройств их защиты и автоматики
Знать: - требования нормативной, конструкторской, производственно-технологической и технической документации по эксплуатации и ремонту
электрооборудования рыбопромышленных объектов;
требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты рыбопромышленных объектов; состав и порядок подготовки
производственно-технической и проектной документации для проведения обслуживания и ремонта электрооборудования рыбопромышленных
объектов;
Уметь: - осуществлять мониторинг технического
состояния электрооборудования рыбопромышленных объектов;
Владеть: - навыками планирования и контроля
деятельности по техническому обслуживанию и
ремонту электрооборудования рыбопромышленных объектов.
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5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Раздел дисциплины и виды занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216
часа.
а) очная форма обучения

1

2

3

4
5

6

7

8

Раздел
дисциплины

Раздел 1. Техническое обслуживание электрооборудования
промысловых судов.
Раздел 2. Техническое обслуживание и состав электрооборудования береговых предприятий рыбной отрасли.
Раздел 3. Эксплуатация источников электроэнергии на рыбопромысловых судах.
Раздел 4. Эксплуатация судовых
электроприводов.
Раздел 5. Эксплуатация и ремонт
судовых электрических сетей и
сетей береговых предприятий.
Раздел 6. Эксплуатация и ремонт
судовых электрических машин,
трансформаторов, электрических
аппаратов и аккумуляторов
Раздел 7. Безопасность проведения ТО и профилактических
осмотров..
Раздел 8. Техническая эксплуатация высоковольтных судовых
электроэнергетических систем.
Итого,
Итоговый контроль
Всего

Семестр

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
ЛК ПЗ ЛР СР
8 2
4
12

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

УО-1, ПР-4

8

2

4

12

УО-1, ПР-2

8

2

4

12

УО-1, ПР-4

8

2

4

12

УО-1, ПР-2

8

2

4

12

УО-1

8

2

4

12

УО-1, ПР-4

8

2

3

12

УО-1

8

1

3

15

УО-1, ПР-4

8
8

15

30

99

15

30

УО-3
144
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б) заочная форма обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
ЛК ПЗ ЛР СР

1

Раздел 1. Техническое обслуживание электрооборудования
промысловых судов.
Раздел 2. Техническое обслуживание и состав электрооборудования береговых предприятий рыбной отрасли.
Раздел 3. Эксплуатация источников электроэнергии на рыбопромысловых судах.
Раздел 4. Эксплуатация судовых
электроприводов.
Раздел 5. Эксплуатация и ремонт
судовых электрических сетей и
сетей береговых предприятий.
Раздел 6. Эксплуатация и ремонт
судовых электрических машин,
трансформаторов, электрических
аппаратов и аккумуляторов
Раздел 7. Безопасность проведения ТО и профилактических
осмотров..
Раздел 8. Техническая эксплуатация высоковольтных судовых
электроэнергетических систем.
Итого,
Итоговый контроль
Всего

5

1

5

1

5

1

5

2

3

4
5

6

7

8

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

15

УО-1, ПР-4

15

УО-1, ПР-2

2

15

УО-1, ПР-4

1

2

15

УО-1, ПР-2

5

2

2

15

УО-1

5

1

2

15

УО-1, ПР-4

5

1

2

15

УО-1

15

УО-1, ПР-4

2

5

5 8
5
8

12
12

120
4
УО-3
124 144

Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачёт по дисциплине (УО-3). Письменные работы (ПР): тест (ПР-1), контрольные работы (текущие) по освоенным разделам (ПР-2), рефераты (ПР-4).
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5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Техническое обслуживание электрооборудования промысловых судов.
Общие сведения о судовых электроэнергетических системах. Основные
элементы. Структурные схемы. Судовые электростанции: силовое оборудование и судовые электрические сети. Правила технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций. Автоматические системы управления режимами работы судовой электростанции. Требования к системам автоматического регулирования напряжения и частоты судовых генераторов.
Правила технической эксплуатации судов. Правила Морского Регистра.
Нормативная документация по техническому обслуживанию (ТО) оборудования судовых систем и систем электроэнергетики. Мониторинг технического обслуживание электрооборудования. Технические состояния судового
электрооборудования и их взаимосвязь с процессом технической эксплуатации. Виды и категории технических состояний. Виды, причины и признаки
отказов. Методы диагностирования судового электрооборудования.
Раздел 2. Техническое обслуживание и состав электрооборудования
береговых предприятий рыбной отрасли.
Особенности оборудования предприятий по переработке рыбы. Электрооборудование рыбных цехов и рыбозаводов. Подключение предприятий к
внешним электрическим сетям. Эксплуатация электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4кВ предприятий и цехов. ВЕДОМСТВЕННЫЕ
НОРМЫ И ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ БЕРЕГОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА. Категории помещений по пожаробезопасности. Нормы окружающей среды помещений предприятий. Характеристика помещений, особенности технологического процесса предприятия по переработке рыбы и морепродуктов. Внутренние осветительные сети
и их эксплуатация. Управление и безопасность электрическим освещением
помещений предприятий рыбной отрасли.
Раздел 3. Эксплуатация источников электроэнергии на рыбопромысловых судах.
Параллельная работа генераторов на судовую сеть. Аварийный режим.
Поиск и обнаружение неисправностей. Проверка выпрямительных диодов.
Замена регулятора напряжения. Корректировка генераторного напряжения.
Продолжительность аварийных режимов. Сигнализация о неисправности.
Аварийные дизель-генераторы. Аварийный распределительный щит. Защитные устройства судовых агрегатов. Защиты от перенапряжений. Контроль регулирования и управления параметрами оборудования судовой электростанции.
Раздел 4. Эксплуатация судовых электроприводов.
Требования Регистра. Особенности оборудования и эксплуатации судовых электроприводов вспомогательных устройств, рулевых, якорношвартовных устройств и грузоподъёмных механизмов. Электроприводы технологического оборудования плавбаз. Электроприводы холодильных устано9

вок. Эксплуатация промыслового электрооборудования. Техническое обслуживание судовых электроприводов.
Раздел 5. Эксплуатация и ремонт судовых электрических сетей и
сетей береговых предприятий.
Техническое обслуживание кабельных линий: надзор за кабельными
линиями, контроль за нагрузками и нагревом кабельных линий. Коррозия металлических обмоток кабелей и меры защиты от нее. Технический надзор и
эксплуатация устройств пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, установленных в кабельных сооружениях, определение мест повреждений силовых кабельных линий. Восстановление повреждений кремнийорганической изоляции кабелей. Горячий и холодный способы сращивания кабелей. Неисправности кабелей и способы их обнаружения. Особенности ремонта кабелей типа КВД. Ремонт полихлорвиниловой оболочки кабеля. Кабельные наконечники. Уплотнительное и защитное оконцевание жил. Маркировка жил кабелей. Контроль уплотнения мест проходов кабелей.защита
кабелей плавкими предохранителями. Техническая эксплуатация судовых
электрических сетей (правила).
Раздел 6. Эксплуатация и ремонт судовых электрических машин,
трансформаторов, электрических аппаратов и аккумуляторов.
Приспособления, инструменты, аппаратура и средства измерений для
проведения технического обслуживания электрооборудования. Виды технического обслуживания электрооборудования: электрических машин, обслуживание систем и узлов синхронных генераторов и компенсаторов (систем
возбуждения, охлаждения, масляных уплотнений, щеточных аппаратов).
Техническое обслуживание силовых трансформаторов и автотрансформаторов: способы контроля состояния масла. Обслуживание систем охлаждения
трансформаторов. Техническое обслуживание коммутационных аппаратов:
контакторов, сило-вых выключателей, реле. Повреждения и неисправности в
электрических аппаратах. Техническое обслуживание, эксплуатация аккумуляторов. Ввод в эксплуатацию новых аккумуляторов. Защита электрических
машин. Виды электрических защит судовых электроприводов. Требования к
заземляющим устройствам, их конструкции. Сопротивление изоляции и защитные заземления. Контроль электростанции и сопротивления изоляции судовой сети. Неисправности электрических машин и их устранение. Сушка
электрических машин. Монтаж и демонтаж электрооборудования. Эксплуатация и проверка подшипников электрических машин. Виды дефектов электрооборудования, выявляемые в процессе проверок и испытаний.
Проверка состояния электрооборудования после ремонта. Наладка
электрооборудования. Методы оценки возможности включения нового электрооборудования в работу.
Раздел 7. Безопасность проведения ТО и профилактических осмотров.
Воздействие экологических факторов на электрооборудование и материалы. Подготовка судового электрооборудования к длительному использованию на промысле в районах с разными климатами. Последствия неисправ10

ностей электрооборудования. Электробезопасность экипажей и судов. Изоляция токоведущих частей. Устройства защитного отключения для судов новой постройки и предприятий. Меры безопасности при обслуживании электрических машин, силовых трансформаторов и автотрансформаторов, оборудования распределительных устройств, кабельных линий. Средства защиты и
приспособления, используемые при осмотрах и обслуживании электрооборудования. Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и
техническом обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами. Составление наряда-допуска на производство работ.
Объем и периодичность проведения осмотров электрооборудования. Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты рыбопромышленных объектов.
Раздел 8. Техническая эксплуатация высоковольтных судовых
электроэнергетических систем.
Требования к высоковольтному оборудованию. Требования Российского регистра судоходства к электрическому оборудованию на напряжение
выше 1000В до 15кВ. Требования и нормы международных организаций по
эксплуатации судового высоковольтного электрооборудования. Документирование и другие аспекты выполнения правил безопасности. Порядок действий по обеспечению высоковольтной безопасности. Требования по обслуживанию смежного оборудования и распредщитов.
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5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Раздел 1. Тема: Требования к системам автоматического
регулирования напряжения и частоты судовых генераторов. Схемы автоматического регулирования напряжения
и частоты.
Раздел 1. Практическая работа: Параллельная работа судовых генераторов.Тренажёр СЭЭС.
Раздел 2. Тема: комплектация оборудования РУ трансформаторных подстанций 6/0.4кВ.
Раздел 2. Тема: Типы. судовых светильников. Структурная схема управления светом.
Раздел 3. Тема: Аварийные режимы источников электроэнергии..
Раздел 4. Тема: Правила Регистра, требования к эксплуатации и этапы работы судовых электроприводов.
Раздел 5. Тема: Способы обнаружения неисправностей
кабелей и их устранение.
Раздел 6. Тема: Виды ремонтов электрических машин.
Раздел 6. Тема: Неисправности электрических аппаратов.
Раздел 6. Тема: Контроль изоляции.
Раздел 7. Тема: Составление наряда-допуска на производство работ.
Раздел 8. Тема: Требования и нормы международных
организаций по эксплуатации судового высоковольтного
электрооборудования. Порядок действий по обеспечению
высоковольтной безопасности.
Итого

ИАФ

2

2
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3

30

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

2
3

Тема практического занятия
Раздел 1. Тема: Требования к системам автоматического
регулирования напряжения и частоты судовых генераторов. Схемы автоматического регулирования напряжения
и частоты.
Раздел 1. Практическая работа: Параллельная работа судовых генераторов. Тренажёр СЭЭС.
Раздел 2. Тема: комплектация оборудования РУ трансформаторных подстанций 6/0.4кВ.

Количество
часов
ПЗ ИАФ
1

1
1
12

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Раздел 2. Тема: Типы. судовых светильников. Структурная схема управления светом.
Раздел 3. Тема: Аварийные режимы источников электроэнергии..
Раздел 4. Тема: Правила Регистра, требования к эксплуатации и этапы работы судовых электроприводов.
Раздел 5. Тема: Способы обнаружения неисправностей
кабелей и их устранение.
Раздел 6. Тема: Виды ремонтов электрических машин.
Раздел 6. Тема: Неисправности электрических аппаратов.
Раздел 6. Тема: Контроль изоляции.
Раздел 7. Тема: Составление наряда-допуска на производство работ.
Раздел 8. Тема: Требования и нормы международных
организаций по эксплуатации судового высоковольтного
электрооборудования. Порядок действий по обеспечению
высоковольтной безопасности.
Итого

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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5.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрены
5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
Самостоятельная работа
п/
Содержание
п
1 Раздел 1. Схемы и принцип работы автоматических систем управления режимами работы судовой электростанции. Требования к системам автоматического регулирования напряжения и частоты судовых генераторов.
2 Раздел 2. Схемы подключения преприятий к
внешним электрическим сетям. Распределительные устройства ТП и их комплектация.
3

4

Вид*

Колво
часов

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 12
6, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2, СЗ-6,
СЗ-9

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 12
6, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2,
СЗ-6,
ФУ-1, ФУ-2
Раздел 3. Схемы сигнализаций неисправностей ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 12
источников электроэнергии.
6, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2, СЗ-6,
СЗ-9
Раздел 4. Принципиальные схемы электроприво- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 12
ды технологического оборудования плавбаз. 6, ОЗ-9, СЗ-1,
Электроприводы холодильных установок
СЗ-2, СЗ-6, СЗ9, ФУ-1, ФУ-2
13

5

6

7

8

Раздел 5. Измерения и испытания, определяющие состояния изоляции: измерение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции,
определение тока утечки; испытания изоляции
повышенным напряжением.
Раздел 6. Инженерная подготовка монтажа электрического оборудования. Проверка фундаментов под монтаж силового оборудования.
Изучение дефектных ведомостей по результатам
измерений и испытаний силового электрооборудования.
Раздел 7. Изоляция токоведущих частей.
Устройства защитного отключения для судов
новой постройки и предприятий. Должностные
инструкции. Изучение протоколов по результатам испытаний и измерений.
Раздел 8. Требования по обслуживанию смежного оборудования и распредщитов высоковольтного судового электрооборудования.
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачёта
ВСЕГО:

№
п/
п

1

2

3

4

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание
Раздел 1. Схемы и принцип работы автоматических систем управления режимами работы
судовой электростанции. Требования к системам автоматического регулирования напряжения и частоты судовых генераторов.
Раздел 2. Схемы подключения преприятий к
внешним электрическим сетям. Распределительные устройства ТП и их комплектация.

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 12
6, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 12
6, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2, СЗ-6,
СЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 12
6, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 15
6, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2, СЗ-6,
СЗ-9
99
99

Вид*

Колво
часов

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 33
6, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2, СЗ-6,
СЗ-9

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 25
6, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2, СЗ-6,
ФУ-1, ФУ-2
Раздел 3. Схемы сигнализаций неисправностей ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 25
источников электроэнергии.
6, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9
Раздел 4. Принципиальные схемы электроприво- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 25
ды технологического оборудования плавбаз. 6, ОЗ-9, СЗ-1,
Электроприводы холодильных установок
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9,
ФУ-1, ФУ-2
14

5

6

7

Раздел 5. Измерения и испытания, определяющие состояния изоляции: измерение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции,
определение тока утечки; испытания изоляции
повышенным напряжением.
Раздел 6. Инженерная подготовка монтажа
электрического оборудования. Проверка фундаментов под монтаж силового оборудования.Изучение дефектных ведомостей по результатам измерений и испытаний силового
электрооборудования.
Раздел 7. Изоляция токоведущих частей.
Устройства защитного отключения для судов
новой постройки и предприятий. Должностные
инструкции. Изучение протоколов по результатам испытаний и измерений.
Раздел 8. Требования по обслуживанию смежного оборудования и распредщитов высоковольтного судового электрооборудования.
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачёта
ВСЕГО:

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 25
6, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 25
6, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2, СЗ-6
СЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 25
6, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2, СЗ-6,
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ6, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9
120
4
124

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с
нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и
др.,); СЗ-1 –работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-2 - повторная работа над
учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и
видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 решение вариантных задач и упражнений.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий.
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с
электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre
Tiny M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech Wireless MK 235 USB Black)
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6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с
электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre
Tiny M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech Wireless MK 235 USB Black)
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Лабораторные работы не предусмотрены
6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Баранников В.К. Эксплуатация электрооборудования рыбопромысловых судов: учеб. пособие /В.К. Баранников. –М.: Моркнига, 2013. -496с.
(Учебник).
2. Емельянов Н.Ф. Техническое обслуживание судового электрооборудования: учеб.пособие.-Владивосток: Изд-во дальрыбвтуза. 2010.-143с.
3. .Полуянович Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий: учеб.пособие доп. УМО/Н. К.
Полуянович – СПб:Лань.2012.-400с. :ил.
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Быховский Ю.И., Шеинцев Е.А. Электрооборудование судов рыбной
промышленности. М.: Колос, 1996.
2. Сибикин Ю.Д.Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий:Учебник доп.Минобразования
РФ.-2-е изд., стнр.-М. :Академия, 2006. -433с.
3. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования [Текст] : учеб. пособие
для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.А. Акимова, Ф.Н. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. – М.: Мастерство,
2001.- 296 с. URL: https://elec.ru›library/info/remont-oborudovaniya/
4. Алиев И.И.справочник по электротехнике и электрооборудовании:
Учеб.пособие реком.Минобразование РФ. -45-е изд., испр. –Ростов
н/Д:Феникс, 2004. -480с.
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5. Кувшинов Г.Е. , Матафонова Е.П. Регулирование напряжения рыбопромыслового светотехнического оборудования: Учебное пособие реком. ДВ
РУМЦ. – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2004. – 443с.
6. Молочкова И.Д. Автоматизация судовой электростанции. Учеб. Пособие. Владивосток: Изд. ДВГТРУ. 2006 -84c.
6. Бурков А.Ф. Судовые электроприводы: учеб. пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009-244 с.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Асинхронные электродвигатели. Архипцев Ю.Ф.: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.diagram.com.ua/library/bem/.
2. "Справочник по электрическим машинам" (часть1). М.М.Кацман,
2005г. Учебное пособие для студентов энергетических специальностей: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.electrocentr.info/down/o-18.html.
3. "Справочник по электрическим машинам" (часть2). М.М.Кацман,
2005г. Учебное пособие для студентов энергетических специальностей: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.electrocentr.info/down/o-19.html.
4. Асинхронные двигатели серии 4А" Кравчик А.Э.,Шлаф М.М., Афонин В.И., Соболенская Е.А. Справочник.: портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/view/electroliterature-2.html.
5. Аппараты электрические низковольтные. Автоматические выключатели, пускатели, контакторы, предохранители, реле, аппараты защиты: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.electrocentr.info/down/view/gost.html.
6. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: портал [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://electromaster.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=367
7. Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД) используемые на объектах электроэнергетики, при эксплуатации электроустановок и электрооборудования. ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, МПОТ, правила эксплуатации электроустановок, нормы испытаний электрооборудования, нормы электроснабжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.electrocentr.info/down/.
8. Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации,
ремонту и испытаниям электрооборудования, электроустановок. Должностные инструкции персонала электроэнергетических и электротехнических
предприятий: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.electrocentr.info/down/.
9. В.В. Базуткинин, В.Л. Ларионов, Ю.С. Пинталь
ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ: портал [Электронный ресурс].
- Режим доступа:
http://gr306325.ucoz.ru/load/tekhnika_vysokikh_naprjazhenij/53-1-0-111.
10. Степанчук К.Ф., Тиняков Н.А. Техника высоких напряжений: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
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http://www.mirknig.com/knigi/professii/1181193783-texnika-vysokixnapryazhenij.html.
11. Название: Методы и средства диагностики оборудования высокого
напряжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.infanata.org/tags.
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Баранников В.К. Эксплуатация электрооборудования рыбопромысловых судов: учеб. пособие /В.К. Баранников. –М.: Моркнига, 2013. -496с.
(Учебник).
2. Сибикин Ю.Д.Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий:Учебник доп.Минобразования
РФ.-2-е изд., стнр.-М. :Академия, 2006. -433с.
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
Лабораторные работы не предусмотрены
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
1. Office Professional Plus 2016
Windows 10 Home Get Genuine
2. Kaspersky Security
3. Word, Excel, Power Point
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных:
- КORABEL.RU. .https://www.korabel.ru/
-СУДОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. http://судэл.рф/
- ООО «Маринэк». :info@seacomm.ru
http://www.electrocentr.info
http://forca.ru/knigi/
http://www.complexdoc.ru
http://www.fskees.ru
-Журнал «Электричество» http://www.znack.com ;
-Министерство энергетики РФhttp://
minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/;
- РОССЕТИ http://www.rosseti.ru;
- Сайт для энергетиков. Информационный проект для работников энергетических служб и студентов электротехнических вузов http://electrichelp.ru/
- Сайт «Электронная энциклопедия энергетика» (Москва, МЭИ, 2003)
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/trenager/trenager.htm
7.8 Перечень информационных справочных систем:
- Университетская информационная система Россия;
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - международное
законодательство; законодательство РФ: от основополагающих документов
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до ведомственных и узкоотраслевых актов; региональные законы;
- Электронные реферативные журналы ВИНИТИ - содержат
информационные сообщения о научных документах по естественным и
техническим наукам;
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/
Информационная системы доступа к электронным каталогам
библиотек сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН)[Электронный ресурс].
Режим доступа: http: //www.vlibrary.ru/
- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online». Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru
- Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая электронная библиотека, Электронный адрес: https://lib.rucont.ru/
-ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы. https://e.lanbook.com
-www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
-www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека
- www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
- Профессиональные справочные системы «Техэксперт»
http://195.209.112.161:3000/
- Информационно-справочная система «Электрик»
http://www.electrik.org/
- Независимая информационно-консалтинговая компания Enerdata
https://www.enerdata.ru/
8 Методические
дисциплины

рекомендации

по

организации

изучения

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Эксплуатация и ремонт электроэнергетического
оборудования предприятий рыбной отрасли» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
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8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Эксплуатация и ремонт электроэнергетического оборудования предприятий рыбной отрасли» подразумевает
несколько видов работ: прежде всего изучение нормативно-технических документов, методик и правил по эксплуатации электрооборудования, а также
решение задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом
учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле
изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных
источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение,
конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы (правил, ГОСТов, справочников, нормативнотехнических документов, альбомов схем и др.) и периодических изданий.
Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные занятия не предусмотрены
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы / курсового проекта:
Курсовая работа не предусмотрена
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Эксплуатация и ремонт электроэнергетического оборудования предприятий рыбной
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отрасли» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов;
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач;
- решение заданий контрольной работы и тестовых заданий;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачёту):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Эксплуатация и ремонт
электроэнергетического оборудования предприятий рыбной отрасли» проходит в виде зачёта. Готовиться к зачёту необходимо последовательно. Сначала
следует определить место каждого (контрольного) вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и
осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие
выписки и заметки. Необходимо просматривать все виды занятий по каждой
теме, (документы, рекомендации, нормы и правила, задачи, решённые на
практических занятиях и самостоятельно и т.д.). Работу над темой можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все вопросы и дать
определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к зачёту за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту рекомендуется выявлять наиболее сложные,
дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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ИЗМЕНЕНИЯ
1. п. 7.6 читать в следующей редакции:
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 10 Pro; Office 2016; Kaspersky Endpoint Security для Windows
- свободно распространяемое программное обеспечение:
Libre Office, Foxit Reader, 7-Zip, Adob Acrobat Reader DC
2. п. 7.7 читать в следующей редакции:
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных:
http://www.complexdoc.ru
http://www.fskees.ru
-Журнал «Электричество» http://www.znack.com ;
-Министерство энергетики РФ http:// minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/;
- РОССЕТИ http://www.rosseti.ru;
3. п. 7.8 читать в следующей редакции:
7.8 Перечень информационных справочных систем:
– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line»:
http://www.biblioclub.ru
– Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru/
– Электронная библиотечная система IPR BOOKS: http://www.iprbookshop.ru/
– Электронно-библиотечная система «Рыбохозяйственное образование»:
http://lib.klgtu.ru/jirbis2/
– Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ»: https://lib.rucont.ru
– Электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы «Лань»: https://e.lanbook.com
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту» являются формирование у обучающихся знаний и практических навыков физической культуры личности и способности направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»
изучается во 2, 3 4, 5 и 6 семестре очной формы обучения и на 2, 3 курсах заочной
формы обучения. Для достижения планируемых результатов обучения по данной
дисциплине обязательным является общий уровень физической подготовки обучающихся, подтвержденный соответствующей медицинской справкой с указанием
группы физического здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины по физической
культуре.
Результаты обучения по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» будут использованы обучающимися в процессе прохождения учебной, производственной практик, а также в дальнейшей профессиональной деятельности.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний.
УК-7.2. Выполняет индивидуально подобранные комплексы оздоровительной или адаптивной физической культуры

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:

Процесс изучения дисциплины направлена на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование компетенции
УК-7
Способен
поддерживать
должный уровень
физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
УК-7.1. Понимает
влияние оздоровительных
систем
физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных заболеваний

УК-7.2. Выполняет
индивидуально подобранные
комплексы
оздоровительной
или адаптивной
физической культуры

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать: - определение основных категорий и понятий, характеризующих
физическое здоровье и здоровый образ
жизни человека; основы физического
здоровья человека; возможности
укрепления здоровья человека; основные методы физического воспитания и
самовоспитания.
Уметь: - использовать принципы здорового образа жизни человека; применять основные методы физического
воспитания и самовоспитания.
Владеть: - опытом использования
принципов здорового образа жизни;
опытом применения основных методов
физического воспитания и самовоспитания.

Знать: - основные методы физического
воспитания и укрепления здоровья;
Уметь: -подбирать индивидуальные
средства и методы для развития своих
физических качеств;
Владеть:- опытом использования методик физического самосовершенствования для обеспечения собственной
полноценной социальной и профессиональной деятельности.

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»

Семестр

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов
Формы текущего
Виды учебной работы,
включая самостоятель- контроля успеваемости
№
Раздел
ную работу студентов и
п/п
дисциплины
трудоемкость (в часах) Форма промежуточной аттестации (по
лк
пр
лp
ср
семестрам)
1 По выбору студента:
2
68
КЗ-1
легкая атлетика, спортивные игры (волейбол), спортивные игры
(баскетбол), атлетическая гимнастика

2

3

Легкая атлетика
Спортивные игры
(волейбол)
Спортивные игры
(баскетбол)
Атлетическая
гимнастика
Итоговый контроль
Итого
Легкая атлетика
Спортивные игры
(волейбол)
Спортивные игры
(баскетбол)
Атлетическая
гимнастика
Итоговый контроль
Итого
Легкая атлетика
Спортивные игры
(волейбол)
Спортивные игры
(баскетбол)
Атлетическая
гимнастика
Итоговый контроль
Итого

2
3

3
4

4

-

68
68

-

-

УО-3

-

68
60

-

-

УО-3

-

60

-

-

УО-3

КЗ-1

КЗ-1

№
п/п

5

Легкая атлетика
Спортивные игры
(волейбол)
Раздел
Дисциплины

Спортивные игры
(баскетбол)
Атлетическая
гимнастика
Итоговый контроль
Итого
Легкая атлетика
Спортивные игры
(волейбол)
Спортивные игры
(баскетбол)
Атлетическая
гимнастика
Итоговый контроль
Итого
ВСЕГО

5

Семестр

4

5
6

6
2-6

-

66

-

-

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах
лк
пр
лp
ср

КЗ-1
Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам
КЗ-1

-

66

-

-

-

66
66

-

-

УО-3

-

66
328

-

-

УО-3

КЗ-1

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3).
контрольные задания (нормативы) (КЗ-1) .

№
п/п
1

Раздел
дисциплины

курс

б) заочная форма обучения

По выбору студента:
легкая атлетика, спортивные игры (волейбол), спортивные игры
(баскетбол), атлетическая гимнастика

2

Легкая атлетика
Спортивные игры

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
пр
лp
ср
-

-

-

158

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
курсам)
ПР-4

№
п/п

Раздел
дисциплины
Атлетическая
гимнастика
Итоговый контроль
Итого
По выбору студента:
Легкая атлетика
Спортивные игры
(волейбол)
Спортивные игры
(баскетбол)
Атлетическая
гимнастика
Итоговый контроль
Итого
ВСЕГО

курс

(волейбол)
Спортивные игры
(баскетбол)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах
лк
пр
лp
ср

2
2
3

-

-

-

3
3

Примечание: зачет (ОУ-3). Письменные работы –рефераты (ПР-4)

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации

4
162
162

УО-3

4
166
328

УО-3

ПР-4

в) очно-заочная форма обучения
не предусмотрена
5.2 Содержание лекционного курса
не предусмотрено
5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ

1

По выбору студентов:
Легкая атлетика:
обучение
- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование);

68

ИАФ
-

№
п/п

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ

ИАФ

- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор
тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая подготовка);
- прыжки в длину с места (техника отталкивания);
Спортивные игры(волейбол):
техника перемещения игрока; верхняя передача мяча; подача
любым способом; передача мяча в стену двумя руками сверху
на расстоянии 2-3 метра; техника перемещения игрока;техника
приема мяча;
Спортивные игры(баскетбол):
техника передвиженияигрока;техника ведения мяча с изменением направления движения; техника штрафных бросков мяча
в корзину;передачи мяча в парах;

2

Атлетическая гимнастика:
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности;
- круговая тренировка;
- упражнения с преодолением собственного веса;
- упражнения с сопротивлением партнера;
- упражнения с отягощением
ИТОГО 2 семестр
По выбору студентов:
Легкая атлетика:
- челночный бег (10х10 м), (4х10м);
- бег на средние дистанции 1000м, 3000м (высокий старт, бег
по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и
выбор тактического варианта бега на средние дистанции);
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражнения, техника прыжка в длину с места);
Спортивные игры(волейбол):
техникаперемещения игрока; техники нижней передачи мяча;
техника подачимяча в 1-зону и 5-зону; передача мяча с низуна
расстоянии 2-3 м
Спортивные игры(баскетбол):
Совершенствование:
техники передвижений игрока (остановка, поворот), техники ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков

68
68

-

№
п/п

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ

3

мяча в корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности;
Атлетическая гимнастика:
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности;
- круговая тренировка;
- упражнения с преодолением собственного веса;
- упражнения с сопротивлением партнера;
- упражнения с отягощением
ИТОГО 3 семестр
По выбору студентов:
Легкая атлетика:
обучение
- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование);
- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор
тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая подготовка);
- прыжки в длину с места (техника отталкивания);

68
60

Спортивные игры(волейбол):
верхняя передача в дужку; техника подачи мяча любым способом; передачав стену двумя руками сверху на расстоянии 23 м; техникаперемещения игрока; техника приема мяча;
Спортивные игры(баскетбол):
техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с изменением направления движения; техника штрафных бросков мяча
в корзину; передачи мяча в парах;

4

Атлетическая гимнастика:
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности;
- круговая тренировка;
- упражнения с преодолением собственного веса;
- упражнения с сопротивлением партнера;
- упражнения с отягощением
ИТОГО 4 семестр
По выбору студентов:
Легкая атлетика:
совершенствование:

60
66

ИАФ

№
п/п

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ

- техники бега на 100 м (низкий старт, стартовые разбег, бег по
дистанции, финиширование);
- бегу на 3000м, 1000м (высокий старт, бег по дистанции, бег
по виражу, финиширование, тактика бега и выбор тактического варианта на средние дистанции, кросс);
- прыжок в длину с места (подводящие упражнения, техника
отталкивания, техника работы рук, техника приземления);
Спортивные игры (волейбол):
- нижняя передача; верхняя передача; техника нападающего
удара в 1-зону, в 5 – зону; обучение техники разбега с трех шагов и ударного движения при нападающем ударе;
- учебная игра;
Спортивные игры (баскетбол):
техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с изменением направления движения; техника штрафных бросков; передачи мяча в парах; остановка и повороты без мяча и с мячом;
ловля мяча на месте и в движении; передача мяча в прыжке;
- учебная игра;

5

Атлетическая гимнастика:
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности;
- круговая тренировка;
- упражнения с преодолением собственного веса;
- упражнения с сопротивлением партнера;
- упражнения с отягощением
ИТОГО 5 семестр
Легкая атлетика:
- челночный бег (10х10 м), (4х10м);
- бег на средние дистанции 2000м, 3000м (высокий старт, бег
по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и
выбор тактического варианта бега на средние дистанции);
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражнения, техника прыжка в длину с места);
- соревнования
Спортивные игры(волейбол):
совершенствование:

66
66

ИАФ

№
п/п

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ

ИАФ

верхняя передача в дужку; техники перемещения игрока;
техники нижней передачи мяча; техники подачи мяча;нападающий улар в 1-зону и в 5- зону; подача в 1-зону и 5-зону
Спортивные игры(баскетбол):
Совершенствование:
техники передвижений игрока (остановка, поворот), техники ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков
мяча в корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности;
- учебная игра
Атлетическая гимнастика:
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности;
- круговая тренировка;
- упражнения с преодолением собственного веса;
- упражнения с сопротивлением партнера;
- упражнения с отягощением;
- упражнения с гирями
ИТОГО 6 семестр

66

б) заочная форма обучения
не предусмотрена
5.4 Содержание лабораторных работ
не предусмотрено
5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
не предусмотрена
б) заочная форма обучения
№ п/п

1

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

По выбору студентов:
ОЗ-1 ОЗ-6 ОЗ-9
Легкая атлетика:
ПР-4
- бег на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование);

Колво часов
158

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

- бег на дистанции (1000м; 2000м) (высокий
старт, бег по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая подготовка);
- прыжки в длину с места (техника отталкивания, техника приземления)

Колво часов

Спортивные игры(волейбол):
техника перемещения игрока; верхняя передача мяча; подача любым способом; передача
мяча в стену двумя руками сверху на расстоянии 2-3 метра; техника приема мяча; техники
нижней передачи мяча; техника подачимяча в
1-зону и 5-зону; передача мяча с низуна расстоянии 2-3
Спортивные игры(баскетбол):
техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с изменением направления движения; техника штрафных бросков мяча в корзину; передачи мяча в парах

2

Атлетическая гимнастика:
- упражнения на тренажерах разносторонней
направленности;
- круговая тренировка;
- упражнения с преодолением собственного
веса;
- упражнения с сопротивлением партнера;
- упражнения с отягощением;
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
УО-3
ВСЕГО 2 курс:
По выбору студентов:
ОЗ-1 ОЗ-6 ОЗ-9
Легкая атлетика:
ПР-4
- челночный бег (10х10 м), (4х10м);
- бег на средние дистанции 1000м, 3000м (высокий старт, бег по дистанции, бег по виражу,
финиширование, тактика бега и выбор тактического варианта бега на средние дистанции);

158
4
162
162

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Колво часов

УО-3

162
4
166

- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражнения, техника прыжка в длину с
места)
Спортивные игры(волейбол):
верхняя передача в дужку; техника подачи
мяча любым способом; передачав стену
двумя руками сверху на расстоянии 2-3 м;
техника перемещения игрока; техника приема
мяча
Спортивные игры(баскетбол):
техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с изменением направления движения; техника штрафных бросков мяча в корзину; передачи мяча в пара
Атлетическая гимнастика:
- упражнения на тренажерах разносторонней
направленности;
- круговая тренировка;
- упражнения с преодолением собственного
веса;
- упражнения с сопротивлением партнера;
- упражнения с отягощением
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО 3 курс:

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; Зачет (ОУ-3). Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4) ( выполняются по выбору раздела дисциплины).

5.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
Курсовая работа не предусмотрена
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы
обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные

для проведения занятий лекционного

типа оснащены:
не предусмотрены
6.2 Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (спортивный зал) №2
Основное оборудование:
Кольцо баскетбольное; комплект гимнастических скамеек 2,5 м.; комплект
гимнастических скамеек 3,5 м; сетка волейбольная соревновательная; стенка шведская комплект; стойка в/больная для зала универсальная; щиты баскетбольные;
сетка б/б бел; сетка б/б красн-син-бел; сетка волейбольная офис.; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; табло игровое; турник навесной.
Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория (тренажерный зал) №3.
Основное оборудование:
Беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер для спины; гриф
«хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски олимпийские 20 кг;
диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой тренажер универсальный; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жима под углом 45 град.;
скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Кроссовер; тренажер машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; тренажер Т-образная с упором под грудь; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; штанга тренировочная 45 кг; комплект гантелей; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; гири 52 кг; гриф
Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг; диски олимпийские 2,5 кг; диски олимпийские 5кг; диски олимпийские 10кг; турник настенный; комплекс тренажер большой; штанги.
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
не предусмотрены
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностьюподключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы

1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва:
КноРус, 2016. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. —
URL:https://book.ru/book/918665.— Текст: электронный.
2. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791 .
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие
/ Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.
2. Ким Е.К. Методические рекомендации при нарушениях опорно-двигательного аппарата средствами кинезитерапии на учебных занятиях по физической культуре со специальным медицинским отделением./Е.К.. Ким, Т.А. Косова, А.Д. Косова, А.С. Цой - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 20с.
3. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методические рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и преподавателей/С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –22 с.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1.Кононова Т.А. Физическая культура и спорт, Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту: методические указания по выполнению реферативных работ для студентов всех направлений и форм обучения./Т.А. Кононова, Т.А.
Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 63с.
2. Самостоятельная работа студента по физической культуре: учебное пособие для вузов / В. Л. Кондаков [и др.]; под редакцией В. Л. Кондакова. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12652-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/447949 .
7.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Дробот В.Е. Подвижные игры и эстафеты для общей и специальной физической подготовки студентов и курсантов: учебно-методические пособие для студентов и курсантов всех направлений./В.Е. Дробот, Л.В.Кутузова, Н.П. Коско, Т.А.
Косова, Т.А. Кононова, И.А. Холоша – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 79с.
2. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и
учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические указания по
дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»./Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. Дробот - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 27с.

3. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для вузов /
Е. В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321 .
5. Дворкин, Л. С. Тяжелая атлетика в 2 т. Том 2: учебник для вузов /
Л. С. Дворкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
496 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07522-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453756 (дата
обращения: 04.06.2020).
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
не предусмотрено
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнениякурсовой работы:
не предусмотрено
7.7 Перечень лицензионного программного обеспечения и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
Операционная система: MS Windows7.
Программы:
MSOfficePRO 2007, 7Zip, java8, K-LiteMegaCodecPack,
KasperskyEndpointSecurity для Windows, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копицентра.
С помощью браузера InternetExplorer осуществляется доступ в сеть Internet.
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:
1)База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
2)База данных «Здоровье для всех»
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
3)Банк данных «Спортивное право»
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
4)Реферативная
база
данных
SCOPUS:.
Доступonlinehttps://www.scopus.com/home.uri.
5) Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/.
6) ЭБС «Университетскаябиблиотекаonline» Доступon-linehttp: // www. biblioclub.ru.
7.9 Перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.

3. Министерство спорта РФhttp://www.minsport.gov.ru/
4. http://www.rusmedserver.ru/
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink
(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
Для проведения практических занятий по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» студенты распределяются в учебные
отделения: основное и подготовительное.
Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с учетом состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и физической подготовленности студентов. Врачебное обследование студентов проводится до начала учебных занятий по физической культуре.
В основное и подготовительное отделение зачисляются студенты, отнесенные
к основной и подготовительной медицинским группам.
К основной медицинской группе относятся студенты:
- без нарушений состояния здоровья и физического развития;
- с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников в физическом развитии и физической подготовленности.
К подготовительной медицинской группе относятся студенты:
- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо подготовленные;
- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических
состояний);
- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой ремиссии,
длящейся не менее 3-5 лет.
Медицинские справки и заключения сдаются в течение первых двух недель
ведущему преподавателю.
Медицинские справки ВКК предоставляются ведущему преподавателю в течение 1,5 месяцев. Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к практическим учебным занятиям по учебной дисциплине не допускаются.
Перед началом изучения дисциплины дисциплине «Элективные дисциплины
по физической культуре и спорту» необходимо ознакомится с требованиями,
предъявляемые обучающемуся со стороны преподавателя, а также:
- тематическими планами практических занятий;
- контрольными нормативами по видам спорта;
- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так же электронными ресурсами).
В конце семестра допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура
и спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную программу.

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия предусматривают освоение основных методов и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков
средствами физической культуры и спорта.
С целью обеспечения успешного обучения дисциплины обучающиеся
должны заранее подготовиться к практическим
занятиям:
- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале или
на улице);
- понять, какие элементы и технические приемы остались неясными, следует изучить их заранее (до практических занятий) или получить консультацию у
ведущего преподавателя;
- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях
к уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых нормативов.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа студентов выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём
этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Физическая
культура и спорт» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
-работа с нормативными документами;
-использование компьютерной техники, Интернет и др;
-подготовка рефератов, докладов.
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету):

В конце семестра допуск к аттестации по дисциплине получают студенты
всех учебных отделений, выполнивших учебную программу. Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту» проходит в виде зачета в конце 2,3,4,5 и 6 семестров для студентов очного
обучения всех учебных отделений и 2, 3курса для студентов заочного обучения.
Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все требуемые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически посещая занятия
с первых дней обучения. Оценка показателей физической подготовленности студентов определяется по выполнению контрольных заданий (нормативов).
Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» подготавливают и защищают реферат.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

7.7 Перечень лицензионного программного обеспечения и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
Windows 8.1.
Office 2010.
Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Project Expert 7 Tutorial.
Консультант
Adobe Acrobat Reader DС.
GIMP 2.8.14.
Inkscape 0.48.5.
АссистентII.
iTALC 3.0.3.
7-Zip.
АссистентII
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:
1) База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
2) База данных «Здоровье для всех»
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
3) Банк данных «Спортивное право»
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
4)
Реферативная
база
данных
SCOPUS:.
Доступ
on-line
https://www.scopus.com/home.uri.
5) Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.
6) ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www.
bibli-oclub.ru.
7). Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ
on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/.
8). Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.
7.9 Перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/
4. http://www.rusmedserver.ru/

5. Международная реферативная база данных научных изданий Springer link
(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/
6. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ on-line:
https://rucont.ru/.
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1 Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Компьютерная ренажерная подготовка»
является выработка практических навыков управления электроэнергетическими
системами, работы на ГРЩ, управления регулированием нагрузок синхронных
генераторов на ГРЩ, определения нештатных режимов работы электростанции и
их устранение.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Компьютерная тренажерная подготовка» относится к профессиональному циклу дисциплин программы бакалавриата и имеет логическую и
содержательно-методическую взаимосвязь со всеми профессиональными
дисциплинами, изучается в 6 семестре очной формы обучения и на четвертом
курсе заочной формы обучения.
Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Компьютерная тренажерная подготовка» направлено на дальнейшее их применение в
процессе изучения всех профильных профессиональных дисциплин.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения.
Код и наименование компетенции
ПКС-2 Способен участвовать в эксплуатации электрических станций и подстанций
ПКС-3 Способен осуществлять инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ПКС-2.1. Применяет методы и технические средства
испытаний и диагностики электрооборудования
электростанций
ПКС-3.1. Умеет осуществлять мониторинг технического состояния оборудования подстанций

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с определёнными индикаторами достижения компетенций.
Код и наименование Код и наименование инкомпетенций
дикатора
достижения
компетенции
ПКС-2.1. Применяет меПКС-2
Способен участвотоды и технические
вать в эксплуатации
средства испытаний и
электрических стан- диагностики
электроций и подстанций
оборудования электростанций

ПКС-3
Способен осуществлять
инженернотехническое сопровождение деятельности по техническому
обслуживанию и ремонту оборудования
подстанций

ПКС-3.1. Умеет осуществлять мониторинг
технического состояния
оборудования подстанций

Результаты обучения
(знать – уметь - владеть )
Знать:- технические средства испытаний для
пуска одного генератора и запуска генераторов в параллельную работу ; технические
средства для регулирования активной и реактивной мощности синхронного генератора;
Уметь: - производить технические испытания синхронных генераторов; регулировать
их активную и реактивную мощности;
контролировать параметры при распределении активной и реактивной нагрузки генераторов, работающих параллельно на ЭС;
Владеть:- практическими навыками технических испытаний и диагностики автоматизированной электроэнергетической установкой; практическими навыками определения
внештатных режимов работы ЭС и методов
их устранения
Знать:- работу всех систем автоматизированной электроэнегетической установки
тренажёра САЭЭС; особенности и порядок
пуска одного генератора и запуска генераторов в параллельную работу; способы регулирования активной и реактивной мощности
синхронного генератора; распределение активной и реактивной нагрузки генераторов,
работающих параллельно на ЭС;
Уметь: - производить запуск одного генератора и запуска генераторов в параллельную
работу; регулировать активную и реактивную мощности синхронного генератора; производить распределение активной и реактивной нагрузки генераторов, работающих параллельно на ЭС;
Владеть:- практическими навыками управления автоматизирован-ной электроэнергетической установкой; навыками управления
и регулирования параметрами синхронных
генераторов на ЭС;

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Раздел дисциплины и виды занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа.
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№
п/п

1
2
3
6

Раздел
дисциплины

Раздел 1. Регулирование напряжения синхронных генераторов
Раздел 2. Регулирование частоты
синхронных генераторов
Раздел 3. Синхронизация синхронных генераторов
Раздел 4. Параллельное подключение электрической сети
Итого:
Итоговый контроль
Всего:

Семестр

а) очная форма обучения.

6
6
6
6
6

Виды учебных Формы текущезанятий, вклюго контроля
чая самостояуспеваемости
тельную работу Форма проместудентов и
жуточной аттетрудоемкость
стации (по се(в часах)
местрам)
ЛК ЛР СР
15
21 УО-1
ПР-6
15
21 УО-1
ПР-6
15
21 УО-1
ПР-6
15
21 УО-1
ПР-6
60
84
УО-3
0
60
84 144 часа

б) заочная форма обучения

1
2
5
6

Курс

№
п/п

Раздел
дисциплины

Раздел 1. Регулирование напряжения синхронных генераторов
Раздел 2. Регулирование частоты
синхронных генераторов
Раздел 3. Синхронизация синхронных генераторов
Раздел 4. Параллельное подключение электрической сети
Итого:
Итоговый контроль
Всего:

4
4
4
4
4

Виды учебных Формы текущезанятий, вклюго контроля
чая самостояуспеваемости
тельную работу Форма проместудентов и
жуточной аттетрудоемкость
стации (по кур(в часах)
сам)
КТ ЛР СР
3
32 УО-1
ПР-6
3
32 УО-1
ПР-6
3
32 УО-1
ПР-6
3
32 УО-1
ПР-6
12 128
4
УО-3
4
12 128 144 часа

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО), собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства
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контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7).

5.2 Содержание тренажерных работы
Раздел 1. Регулирование напряжения синхронных генераторов.
Ознакомиться с характеристиками автоматического регулятора напряжения
(АРН). Изучить механизм автоматического распределения реактивных мощностей
между параллельно работающими генераторами. Научиться распределять реактивную нагрузку между генераторами вручную. Изучить механизм изменения
уставки и статизма характеристики АРН.
Раздел 2. Регулирование частоты синхронных генераторов.
Ознакомиться с характеристикой АРЧ синхронных генераторов на тренажере электрической станции. Изучить механизм ручного распределения реактивных мощностей между параллельно работающими генераторами. Научиться выводить из работы синхронный генератор при уменьшении нагрузки.
Раздел 3. Синхронизация синхронных генераторов.
Ознакомиться с методами синхронизации. Ознакомиться с работой используемого синхроноскопа. Ручная синхронизация генератора.
Раздел 4. Параллельное подключение электрической сети.
Подготовка к первому включению промышленной сети на шины ГРЩ.
Проверка работы генераторного агрегата с сетью на холостом ходу и подачи на
него частичной нагрузки, затем с помощью серводвигателя произвести настройку
первичного двигателя. Определить статизм внешних характеристик первичного
двигателя и генератора. Произвести настройку защит и сигнализации. Произвести
проверку теплового режима и настройку регулятора частоты вращения. Произвести настройку регулятора напряжения. Настройка устройств распределения активных и реактивных нагрузок.
Содержание тренажерных занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

1

Раздел 1. Регулирование напряжения синхронных генераторов
Тема: Автоматические регуляторы напряжения синхронных генераторов
Раздел 2. Регулирование частоты синхронных генераторов
Тема: Автоматические регуляторы частоты синхронных генераторов
Раздел 3. Синхронизация синхронных генераторов
Тема: Синхронизация синхронных генераторов

2

3

Количество
часов
ПЗ ИАФ
15

15

-

15

-

6

4

Раздел 4. Параллельное подключение электрической
сети
Тема: Параллельное подключение электрической сети
ИТОГО:

б) заочная форма обучения
№
Тема практического занятия
п/п
1

2

3
4

Раздел 1. Регулирование напряжения синхронных генераторов
Тема: Автоматические регуляторы напряжения синхронных генераторов
Раздел 2. Регулирование частоты синхронных генераторов
Тема: Автоматические регуляторы частоты синхронных генераторов
Раздел 3. Синхронизация синхронных генераторов
Тема: Синхронизация синхронных генераторов
Раздел 4. Параллельное подключение электрической сети
Тема: Параллельное подключение электрической сети
ИТОГО:

15

-

60

-

Количество
часов
ПЗ ИАФ
3
-

3

-

3

-

3

-

12

-

5.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание

№
п/п
1 Раздел 1. Регулирование напряжения синхронных
генераторов
2 Раздел 2. Регулирование частоты синхронных генераторов
3 Раздел 3. Синхронизация синхронных генераторов
4

Раздел 4. Параллельное подключение электрической сети
ИТОГО:
Подготовка к сдаче и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

Кол-во
часов
ОЗ-1, ОЗ21
5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ21
5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ21
5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ21
5, СЗ-1
84
84
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б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание

№
п/п
1 Раздел 1. Регулирование напряжения синхронных
генераторов
2 Раздел 2. Регулирование частоты синхронных генераторов
3 Раздел 3. Синхронизация синхронных генераторов
4 Раздел 4. Параллельное подключение электрической сети
ИТОГО:
Подготовка к сдаче и сдача зачёта
ВСЕГО:

Вид
ОЗ-1,
СЗ-1
ОЗ-1,
СЗ-1
ОЗ-1,
СЗ-1
ОЗ-1,
СЗ-1

Кол-во
часов
ОЗ-5,
32
ОЗ-5,

32

ОЗ-5,

32

ОЗ-5,

32

128

Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 –работа с
конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных (документальных) материалов, профессиональных и образовательного стандартов, основной профессиональной образовательной программы, учебного плана, СЗ-6-ответы на контрольные вопросы.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предназначенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и практических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета.
Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения.
6.1 Аудитория для проведения лекционных и практических занятий оснащена:
учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black).
6.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
персональные компьютеры; библиотека, оснащенная рабочими станциями
(операционная система MS Windows7, программы: MS Office PRO 2007, 7Zip,
java8, К-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент).
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. С.А. Вермонт, Тренажерная подготовка для студентов электроэнергетиков. Методические указания по выполнению тренажерных работ и организации
самостоятельной работы студентов всех форм обучения специальности 13.03.02 –
Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2020. 32 с.
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1 С.А. Лоншаков, Тренажерная подготовка, методические указания к проведению работ на тренажере ERS 4000 для курсантов специальности 180404 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», Владивосток,
Дальрыбвтуз, 2009. -106 с.
2. Молочкова И.Д. Тренажерная подготовка: Методические указания к тренажерным работам по дисциплине САЭЭС. – Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2006.
26 с.
7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1 С.А. Лоншаков, Тренажерная подготовка, методические указания к проведению работ на тренажере ERS 4000 для курсантов специальности 180404 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», Владивосток,
Дальрыбвтуз, 2009. -106 с.
2. С.А. Вермонт, Тренажерная подготовка для студентов электроэнергетиков. Методические указания по выполнению тренажерных работ и организации
самостоятельной работы студентов всех форм обучения специальности 13.03.02 –
Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2020. 32 с.
7.4 Перечень методического обеспечения тренажерных занятий:
1 С.А. Вермонт, Компьютерная тренажерная подготовка для студентов
электроэнергетиков. Методические указания по выполнению тренажерных работ
и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения специальности 13.03.02 – Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2020. 32 с.
7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из
них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для
Windows;
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4,
Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II,
iTALC 3.0.3;
- свободно распространяемого отечественного программного обеспечение:
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
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http://www.ieee.org
http://www.inteco-electro.ru/
http://4energetic.ru/
http://epri.com
http://elektro.elektrozavod.ru.
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
- «Электроэнергетика России»: РБК Магазин исследований:
https://marketing.rbc.ru/research/39453/
- Электроэнергетика в РФ и за рубежом. Представительства:
https://polpred.com/?otr=3&cat=2
- "Электроэнергетическая отрасль России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года" // INFOLine:
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=173014
- "Электроэнергетика. Генерация, передача, распределение, сбыт 2012" |
АСУ-Импульс: издание баз данных и справочников; ит-аутсорсинг:
http://asuimp.ru/?q=node/1576
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
https://lib.rucont.ru/
7.7 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/
3. Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек
сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vlibrary.ru/
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Компьютерная тренажерная подготовка» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Практическое занятие по дисциплине «Введение в специальность» включает решение ситуационных (практических) задач по изучаемой теме. Для того,
чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию осуществляется по методическим указаниям и начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям включает изучение теоретического материала, методики проведения расчетов, изучение справочной литературы, нормативных документов и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Организация
и планирование промышленного рыболовства» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, методических разработок и др.);
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач и их защита по указанным вопросам;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
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8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачёту).
Промежуточная аттестация по дисциплине «Введение в специальность»
может проходить в виде зачета или тестирования. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованного учебника. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной,
если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на зачётные вопросы и
вопросы, выносимые на тестирование, и лучшего запоминания теоретического
материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это
позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить
их с преподавателем на консультациях.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата ознакомления

Подпись
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

15.06.21 Бауло Е.Н. заведующий кафедрой
«Электроэнергетика и автоматика»

Изменению подлежат

Роспись

п. 7.5
п. 7.6
п. 7.7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
Номер
Номер
изменения страницы пункта
1

9

7.5

2

10

7.6

3

10

7.7

Характер
изменения

Дата
внесения

ФИО исполнителя

Актуализация
ПО
Актуализация
проф.баз
данных
Актуализация
информ.
справ. систем

15.06.21

Вермонт С.А.

15.06.21

Вермонт С.А.

15.06.21

Вермонт С.А.

Подпись
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ИЗМЕНЕНИЯ
1. п. 7.5 читать в следующей редакции:
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 10 Pro; Office 2016; Kaspersky Endpoint Security для Windows
- свободно распространяемое программное обеспечение:
Libre Office, Foxit Reader, 7-Zip, Adob Acrobat Reader DC
2. п. 7.6 читать в следующей редакции:
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
– Электронная база данных Polpred: https://polpred.com/
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: www.scopus.com
– База данных Natural Science Collection: https://search.proquest.com/naturalscience/
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/
3. п. 7.7 читать в следующей редакции:
7.7 Перечень информационных справочных систем:
– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line»:
http://www.biblioclub.ru
– Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru/
– Электронная библиотечная система IPR BOOKS: http://www.iprbookshop.ru/
– Электронно-библиотечная система «Рыбохозяйственное образование»:
http://lib.klgtu.ru/jirbis2/
– Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ»: https://lib.rucont.ru
– Электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы
«Лань»: https://e.lanbook.com
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1 Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Тренажерная подготовка»
является
выработка практических навыков управления электроэнергетическими
системами, работы на ГРЩ, управления регулированием нагрузок синхронных
генераторов на ГРЩ, определения нештатных режимов работы электростанции и
их устранение.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Тренажерная подготовка» относится к профессиональному
циклу дисциплин программы бакалавриата и имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь со всеми профессиональными дисциплинами,
изучается в 6 семестре очной формы обучения и на четвертом курсе заочной
формы обучения.
Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Тренажерная подготовка» направлено на дальнейшее их применение в процессе изучения всех профильных профессиональных дисциплин.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения.
Код и наименование компетенции
ПКС-2 Способен участвовать в эксплуатации электрических станций и подстанций
ПКС-3 Способен осуществлять инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ПКС-2.1. Применяет методы и технические средства
испытаний и диагностики электрооборудования
электростанций
ПКС-3.1. Умеет осуществлять мониторинг технического состояния оборудования подстанций

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с определёнными индикаторами достижения компетенций.
Код и наименование Код и наименование инкомпетенций
дикатора
достижения
компетенции
ПКС-2.1. Применяет меПКС-2
Способен участвотоды и технические
вать в эксплуатации
средства испытаний и
электрических стан- диагностики
электроций и подстанций
оборудования электростанций

ПКС-3
Способен осуществлять
инженернотехническое сопровождение деятельности по техническому
обслуживанию и ремонту оборудования
подстанций

ПКС-3.1. Умеет осуществлять мониторинг
технического состояния
оборудования подстанций

Результаты обучения
(знать – уметь - владеть )
Знать: - технические средства испытаний
для пуска одного генератора и запуска генераторов в параллельную работу; технические
средства для регулирования активной и реактивной мощности синхронного генератора;
Уметь: - производить технические испытания синхронных генераторов; регулировать
их активную и реактивную мощности;
контролировать параметры при распределении активной и реактивной нагрузки генераторов, работающих параллельно на ЭС;
Владеть:- практическими навыками технических испытаний и диагностики автоматизированной электроэнергетической установкой; практическими навыками определения
внештатных режимов работы ЭС и методов
их устранения
Знать: - работу всех систем автоматизированной электроэнегетической установки тренажёра САЭЭС; особенности и порядок пуска одного генератора и запуска генераторов в
параллельную работу; способы регулирования активной и реактивной мощности синхронного генератора; распределение активной и реактивной нагрузки генераторов, работающих параллельно на ЭС;
Уметь: - производить запуск одного генератора и запуска генераторов в параллельную
работу; регулировать активную и реактивную мощности синхронного генератора; производить распределение активной и реактивной нагрузки генераторов, работающих параллельно на ЭС;
Владеть:- практическими навыками управления автоматизирован-ной электроэнергетической установкой; навыками управления
и регулирования параметрами синхронных
генераторов на ЭС;

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Раздел дисциплины и виды занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа.
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№
п/п

1
2
3
6

Раздел
дисциплины

Раздел 1. Регулирование напряжения синхронных генераторов
Раздел 2. Регулирование частоты
синхронных генераторов
Раздел 3. Синхронизация синхронных генераторов
Раздел 4. Параллельное подключение электрической сети
Итого:
Итоговый контроль
Всего:

Семестр

а) очная форма обучения.

6
6
6
6
6

Виды учебных Формы текущезанятий, вклюго контроля
чая самостояуспеваемости
тельную работу Форма проместудентов и
жуточной аттетрудоемкость
стации (по се(в часах)
местрам)
ЛК ЛР СР
15
21 УО-1
ПР-6
15
21 УО-1
ПР-6
15
21 УО-1
ПР-6
15
21 УО-1
ПР-6
60
84
УО-3
60
84 144 часа

б) заочная форма обучения

1
2
5
6

Раздел 1. Регулирование напряжения синхронных генераторов
Раздел 2. Регулирование частоты
синхронных генераторов
Раздел 3. Синхронизация синхронных генераторов
Раздел 4. Параллельное подключение электрической сети
Итого:
Итоговый контроль
Всего:

Курс

№
п/п

Раздел
дисциплины

Виды учебных
занятий, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
КТ ЛР
СР
4
3
32
4

-

3

32

4

-

3

32

4

-

3

32

4

4
4

12

128

12

128

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по курсам)
УО-1
ПР-6
УО-1
ПР-6
УО-1
ПР-6
УО-1
ПР-6
УО-3
144 часа

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО), собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства
контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7).
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5.2 Содержание тренажерных работы
Раздел 1. Регулирование напряжения синхронных генераторов.
Ознакомиться с характеристиками автоматического регулятора напряжения
(АРН). Изучить механизм автоматического распределения реактивных мощностей
между параллельно работающими генераторами. Научиться распределять реактивную нагрузку между генераторами вручную. Изучить механизм изменения
уставки и статизма характеристики АРН.
Раздел 2. Регулирование частоты синхронных генераторов.
Ознакомиться с характеристикой АРЧ синхронных генераторов на тренажере электрической станции. Изучить механизм ручного распределения реактивных мощностей между параллельно работающими генераторами. Научиться выводить из работы синхронный генератор при уменьшении нагрузки.
Раздел 3. Синхронизация синхронных генераторов.
Ознакомиться с методами синхронизации. Ознакомиться с работой используемого синхроноскопа. Ручная синхронизация генератора.
Раздел 4. Параллельное подключение электрической сети.
Подготовка к первому включению промышленной сети на шины ГРЩ. Проверка работы генераторного агрегата с сетью на холостом ходу и подачи на него
частичной нагрузки, затем с помощью серводвигателя произвести настройку первичного двигателя. Определить статизм внешних характеристик первичного двигателя и генератора. Произвести настройку защит и сигнализации. Произвести
проверку теплового режима и настройку регулятора частоты вращения. Произвести настройку регулятора напряжения. Настройка устройств распределения активных и реактивных нагрузок.
Содержание тренажерных занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1

2

3
4

Количество
часов
Тема практического занятия
ПЗ ИАФ
Раздел 1. Регулирование напряжения синхронных генера- 15
торов
Тема: Автоматические регуляторы напряжения синхронных генераторов
Раздел 2. Регулирование частоты синхронных генерато15
ров
Тема: Автоматические регуляторы частоты синхронных
генераторов
Раздел 3. Синхронизация синхронных генераторов
15
Тема: Синхронизация синхронных генераторов
Раздел 4. Параллельное подключение электрической сети 15
Тема: Параллельное подключение электрической сети
ИТОГО:
60
6

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

2

3
4

Количество
часов
Тема практического занятия
ПЗ ИАФ
Раздел 1. Регулирование напряжения синхронных генера- 3
торов
Тема: Автоматические регуляторы напряжения синхронных генераторов
Раздел 2. Регулирование частоты синхронных генерато3
ров
Тема: Автоматические регуляторы частоты синхронных
генераторов
Раздел 3. Синхронизация синхронных генераторов
3
Тема: Синхронизация синхронных генераторов
Раздел 4. Параллельное подключение электрической сети 3
Тема: Параллельное подключение электрической сети
ИТОГО:
12
5.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание

№
п/п
1 Раздел 1. Регулирование напряжения синхронных
генераторов
2 Раздел 2. Регулирование частоты синхронных генераторов
3 Раздел 3. Синхронизация синхронных генераторов
4 Раздел 4. Параллельное подключение электрической сети
ИТОГО:
Подготовка к сдаче и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид
ОЗ-1,
СЗ-1
ОЗ-1,
СЗ-1
ОЗ-1,
СЗ-1
ОЗ-1,
СЗ-1

Кол-во
часов
ОЗ-5,
21
ОЗ-5,

21

ОЗ-5,

21

ОЗ-5,

21
84
84

7

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание

№
п/п
1 Раздел 1. Регулирование напряжения синхронных
генераторов
2 Раздел 2. Регулирование частоты синхронных генераторов
3 Раздел 3. Синхронизация синхронных генераторов
4 Раздел 4. Параллельное подключение электрической сети
ИТОГО:
Подготовка к сдаче и сдача зачёта
ВСЕГО:

Вид
ОЗ-1,
СЗ-1
ОЗ-1,
СЗ-1
ОЗ-1,
СЗ-1
ОЗ-1,
СЗ-1

Кол-во
часов
ОЗ-5,
32
ОЗ-5,

32

ОЗ-5,

32

ОЗ-5,

32

128

Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 –работа с
конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных (документальных) материалов, профессиональных и образовательного стандартов, основной профессиональной образовательной программы, учебного плана, СЗ-6-ответы на контрольные вопросы.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предназначенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и практических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета.
Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения.
6.1 Аудитория для проведения лекционных и практических занятий оснащена:
учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black).
6.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
персональные компьютеры; библиотека, оснащенная рабочими станциями
(операционная система MS Windows7, программы: MS Office PRO 2007, 7Zip,
java8, К-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент).
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. С.А. Вермонт, Тренажерная подготовка для студентов электроэнергетиков. Методические указания по выполнению тренажерных работ и организации
самостоятельной работы студентов всех форм обучения специальности 13.03.02 –
Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2020. 32 с.
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1 С.А.Лоншаков, Тренажерная подготовка, методические указания к проведению работ на тренажере ERS 4000 для курсантов специальности 180404 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», Владивосток,
Дальрыбвтуз, 2009. -106 с.
2 Молочкова И. Д. Судовая автоматическая сигнализация: Учебное пособие
(конспект лекций) - Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2006. – 81 с.
3. Молочкова И.Д. Тренажерная подготовка: Методические указания к тренажерным работам по дисциплине САЭЭС. – Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2006.
26 с.
7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1 С.А.Лоншаков, Тренажерная подготовка, методические указания к проведению работ на тренажере ERS 4000 для курсантов специальности 180404 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», Владивосток,
Дальрыбвтуз, 2009. -106 с.
2. С.А. Вермонт, Тренажерная подготовка для студентов электроэнергетиков. Методические указания по выполнению тренажерных работ и организации
самостоятельной работы студентов всех форм обучения специальности 13.03.02 –
Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2020. 32 с.
7.4 Перечень методического обеспечения тренажерных занятий:
7.4.1 С.А. Вермонт, Компьютерная тренажерная подготовка для студентов
электроэнергетиков. Методические указания по выполнению тренажерных работ
и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения специальности 13.03.02 – Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2020. 32 с.
7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из
них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для
Windows;
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4,
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Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II,
iTALC 3.0.3;
- свободно распространяемого отечественного программного обеспечение:
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://www.ieee.org
http://www.inteco-electro.ru/
http://4energetic.ru/
http://epri.com
http://elektro.elektrozavod.ru.
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
- «Электроэнергетика России»: РБК Магазин исследований:
https://marketing.rbc.ru/research/39453/
- Электроэнергетика в РФ и за рубежом. Представительства:
https://polpred.com/?otr=3&cat=2
- "Электроэнергетическая отрасль России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года" // INFOLine:
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=173014
- "Электроэнергетика. Генерация, передача, распределение, сбыт 2012" |
АСУ-Импульс: издание баз данных и справочников; ит-аутсорсинг:
http://asuimp.ru/?q=node/1576
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
https://lib.rucont.ru/
7.7 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/
3. Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек
сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vlibrary.ru/
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Тренажерная подготовка» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
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2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Практическое занятие по дисциплине «Введение в специальность» включает решение ситуационных (практических) задач по изучаемой теме. Для того,
чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию осуществляется по методическим указаниям и начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям включает изучение теоретического материала, методики проведения расчетов, изучение справочной литературы, нормативных документов и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Организация
и планирование промышленного рыболовства» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, методических разработок и др.);
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач и их защита по указанным вопросам;
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- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачёту).
Промежуточная аттестация по дисциплине «Введение в специальность»
может проходить в виде зачета или тестирования. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованного учебника. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной,
если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на зачётные вопросы и
вопросы, выносимые на тестирование, и лучшего запоминания теоретического
материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это
позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить
их с преподавателем на консультациях.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата ознакомления

Подпись
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

15.06.21 Бауло Е.Н. заведующий кафедрой
«Электроэнергетика и автоматика»

Изменению подлежат

Роспись

п. 7.5
п. 7.6
п. 7.7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
Номер
Номер
изменения страницы пункта
1

9

7.5

2

10

7.6

3

10

7.7

Характер
изменения

Дата
внесения

ФИО исполнителя

Актуализация
ПО
Актуализация
проф.баз
данных
Актуализация
инф. справ.
систем

15.06.21

Вермонт С.А.

15.06.21

Вермонт С.А.

15.06.21

Вермонт С.А.

Подпись
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ИЗМЕНЕНИЯ
1. п. 7.5 читать в следующей редакции:
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 10 Pro; Office 2016; Kaspersky Endpoint Security для Windows
- свободно распространяемое программное обеспечение:
Libre Office, Foxit Reader, 7-Zip, Adob Acrobat Reader DC
2. п. 7.6 читать в следующей редакции:
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
– Электронная база данных Polpred: https://polpred.com/
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: www.scopus.com
– База данных Natural Science Collection: https://search.proquest.com/naturalscience/
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/
3. п. 7.7 читать в следующей редакции:
7.7 Перечень информационных справочных систем:
– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line»:
http://www.biblioclub.ru
– Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru/
– Электронная библиотечная система IPR BOOKS: http://www.iprbookshop.ru/
– Электронно-библиотечная система «Рыбохозяйственное образование»:
http://lib.klgtu.ru/jirbis2/
– Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ»: https://lib.rucont.ru
– Электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы
«Лань»: https://e.lanbook.com
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1 Цели освоения дисциплины
Целью являются формирование и конкретизация знаний по использованию
современных информационных технологий с дальнейшим применением полученной информации для оптимизации работы предприятий рыбного хозяйства и решения профессиональных задач в области технической эксплуатации электроэнергетических установок и комплексов.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Компьютерные технологии в энергосбережении предприятий
рыбной отрасли» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь
с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Компьютерные технологии в энергосбережении предприятий рыбной
отрасли» изучается на 4 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной
формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплины «Математика», «Физика», «Информатика» и «Теоретические основы электротехники».
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Компьютерные технологии в энергосбережении предприятий рыбной отрасли» будут использованы
при изучении дисциплин: «Автоматизация электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих предприятий», «Компьютерные технологии в электроэнергетике». «Микропроцессорные системы управления» и др.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины «Компьютерные технологии в энергосбережении предприятий рыбной отрасли» у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции
ПКС-5 Способен осуществлять техническую
эксплуатацию электроэнергетических объектов рыбопромышленной отрасли

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ПК-5.2 Умеет осуществлять инженернотехническое сопровождение по эксплуатации
и обслуживанию рыбопромышленных объектов

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование компетенции
ПКС-5 Способен
осуществлять
техническую
эксплуатацию
электроэнергетических
объектов рыбопромышленной
отрасли

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ПК-5.2 Умеет осуществлять инженерно-техническое сопровождение по эксплуатации и обслуживанию рыбопромышленных объектов

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать: возможности программирования качественных показателей энергоснабжения в математических
пакетах; компьютерные технологии анализа качественных показателей работы оборудования подстанций предприятий рыбной отрасли
Уметь: анализировать показатели энергосбережения оборудования подстанций предприятий рыбной
отрасли с помощью современных компьютерных
технологий; определять и применять программное
обеспечение для поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации по экономичному
обслуживанию систем электроснабжения предприятий рыбной отрасли
Владеть: навыками работы с основными информационными технологиями и программными средствами при решении профессиональных задач в области
эксплуатации объектов электроснабжения предприятий рыбной отрасли; компьютерными технологиями
разработки мероприятий по повышению качественных показателей электроэнергии при работе ПС

5 Структура и содержание дисциплины

Семестр

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной ра- Формы текуботы, включая са- щего контроля
мостоятельную успеваемости
№
Раздел
работу студентов и Форма проп/п
дисциплины
трудоемкость (в
межуточной
часах)
аттестации (по
ЛК ПЗ ЛР СР семестрам)*
1 Раздел 1. Общая характеристика 4 2
5
УО-1
энергетики
2 Раздел 2. Правовое обеспечение
4 4
- 10
ПР-4
энергосбережения
3 Раздел 3. Энергетическая эффектив- 4 6
- 10 УО-1, ПР-2
ность
4 Раздел 4. Отраслевое энергосбере4 4
- 10
УО-1
жение
5 Раздел 5. Информационные системы 4 4
8 10
УО-1
промышленных предприятий
4

6

7

Раздел 6. Автоматизированная система контроля и учета энергопотребления (АСКУЭ)
Раздел 7. Энергетическое обследование и энергоаудит энергопотребляющих объектов
Итого
Итоговый контроль
Всего

4

4

-

7

10

УО-1

4

6

-

-

8

УО-1

30
30

-

15
15

63
63

УО-3

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические
средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5).

б) заочная форма обучения

Курс

Виды учебной ра- Формы текуботы, включая сащего конмостоятельную троля успева№
Раздел
работу студентов
емости
п/п
дисциплины
и трудоемкость (в Форма прочасах)
межуточной
аттестации (по
ЛК ПЗ ЛР СР
курсам)*
1 Раздел 1. Общая характеристика 2 - 10
УО-1
энергетики
2 Раздел 2. Правовое обеспечение 2 - 10
ПР-4
энергосбережения
3 Раздел 3. Энергетическая эффектив- 2 1
- 15 УО-1, ПР-2
ность
4 Раздел 4. Отраслевое энергосбере- 2 1
- 15
УО-1
жение
5 Раздел 5. Информационные системы 2 - 20
УО-1
промышленных предприятий
6 Раздел 6. Автоматизированная си- 2 2 15
УО-1
стема контроля и учета энергопотребления (АСКУЭ)
7 Раздел 7. Энергетическое обследо- 2 2
2 11
УО-1
вание и энергоаудит энергопотребляющих объектов
Итого
4
4 96
Итоговый контроль
4
УО-3
Всего
4
4 100
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические
средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5).

5

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Общая характеристика энергетики
Актуальность вопросов энергосбережения. Ресурсная обеспеченность мировой энергетики. Темпы потребления энергоресурсов. Эффективность использования энергии.
Возобновляемые источники энергии. Современное состояние энергетики
России.
Раздел 2. Правовое обеспечение энергосбережения
Основы законодательной базы государственной энергосберегающей политики. Мировая практика формирования энергосбережения. Федеральная нормативная база России.
Региональная нормативная база России. Региональная система управления
энергосбережением. Отраслевая система управления энергосбережением.
Раздел 3. Энергетическая эффективность
Удельные расходы энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции или
предлагаемой услуги. Энергетическая составляющая в себестоимости продукции.
Коэффициент реактивной мощности. Мероприятия по снижению уровня потребления реактивной мощности. Потери энергии в подстанциях предприятий
рыбной отрасли. Рациональное использование ТЭР при эксплуатации подстанций
предприятий рыбной отрасли. Основные требования к приборам учета.
Раздел 4. Отраслевое энергосбережение
Потенциальные возможности отраслевого энергосбережения. Энергосбережение на предприятиях рыбной отрасли. Энергосберегающие возможности современных технологий.
Раздел 5. Информационные системы промышленных предприятий
Основы информатизации предприятий рыбного хозяйства. Электронный
офис и информатизация документооборота. Информатизация финансовохозяйственной деятельности. Информатизация управления кадрами и учета персонала. Информатизация логистики и управления складом. Информатизация производственной деятельности. Управленческие информационные системы.
Раздел 6. Автоматизированная система контроля и учета энергопотребления (АСКУЭ)
Назначение, задачи, область применения, перспективы. Принцип построение АСКУЭ. Коммерческий и технический учет энергоресурсов. Программное
обеспечение АСКУЭ. Виды АСКУЭ.
Раздел 7. Энергетическое обследование и энергоаудит энергопотребляющих объектов
Правило проведения энергетических обследований. Этапы и технология
проведения энергетических обследований. Энергетический аудит промышленных
предприятий. Основные этапы энергоресурса аудита. Энергетический баланс.
Оценка потенциала энергосбережения. План мероприятий по энергосбережению.
Оценка экономической эффективности энергосберегающих мероприятий.
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5.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2

Количество часов
Тема лабораторной работы
ЛР ИАФ
Раздел 5. Информационные системы промышленных предприятий 8
Раздел 6. Автоматизированная система контроля и учета энерго- 7
потребления (АСКУЭ)
ИТОГО
15
б) заочная форма обучения

№
п/п
1
2

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Количество часов
Тема лабораторной работы
ЛР ИАФ
Раздел 5. Информационные системы промышленных предприятий 2
Раздел 6. Автоматизированная система контроля и
Учета энергопотребления (АСКУЭ)
ИТОГО

2

-

4

-

5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Кол-во
часов
Содержание
Вид*
Раздел 1. Общая характеристика энергетики
ОЗ-1, СЗ-1
5
Раздел 2. Правовое обеспечение энергосбережения ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 10
Раздел 3. Энергетическая эффективность
ОЗ-1, СЗ-1
10
Раздел 4. Отраслевое энергосбережение
ОЗ-1, СЗ-1
10
Раздел 5. Информационные системы промышленных ФУ-10
10
предприятий
Раздел 6. Автоматизированная система контроля и ФУ-10
10
учета энергопотребления (АСКУЭ)
Раздел 7. Энергетическое обследование и энер- ОЗ-1, СЗ-1
8
гоаудит энергопотребляющих объектов
ИТОГО:
63
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:
63

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 – другое; СЗ-1 - работа с конспектом
лекции (обработка текста);.ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа.
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
Кол-во
часов
Содержание
Вид*
Раздел 1. Общая характеристика энергетики
ОЗ-1, СЗ-1
10
Раздел 2. Правовое обеспечение энергосбережения ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 10
Раздел 3. Энергетическая эффективность
ОЗ-1, СЗ-1
15
Раздел 4. Отраслевое энергосбережение
ОЗ-1, СЗ-1
15
Раздел 5. Информационные системы промышленных ФУ-10
20
предприятий
Раздел 6. Автоматизированная система контроля и ФУ-10
15
учета энергопотребления (АСКУЭ)
Раздел 7. Энергетическое обследование и энергоау- ОЗ-1, СЗ-1
11
дит энергопотребляющих объектов
ИТОГО:
96
Подготовка и сдача зачета
4
ВСЕГО:
100
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной
работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black)
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black)
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black)
Персональный компьютер ПЭВМ PERSONAL – 8 шт.
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6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
персональные компьютеры; библиотека, оснащенная рабочими станциями
(операционная система MS Windows7, программы: MS Office PRO 2007, 7Zip,
java8, К-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент).
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Арутюнян, А.А. Основы энергосбережения / А.А. Арутюнян. – М.: Энергосервис, 2016. - 600 с. - https://search.rsl.ru/ru/record/01003108586.
2. Данилов, Н.И., Щелоков, Я.М. Основы энергосбережения / Под ред.
Н.И. Данилова. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. – 2016. - 564 с. http://padabum.com/d.php?id=17657.
3. Сибикин, Ю.Д., Сибикин, М.Ю. Технология энергосбережения /
Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – М.: Форум: Инфра-М, - 2014. - 352 с. http://virtua.nsaem.ru:8001/mm/2012/000168440.pdf.
3.2.3. Дополнительные источники
1. Байбурин, А.Х. Методы инноваций в строительстве : учебное пособие /
А.Х. Байбурин,
Н.В. Кочарин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 164 с.
— ISBN 978-5- 8114-4963-7. — Текст: электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129226
2. Данилов Н.И., Щелоков Я.М. Основы энергосбережения: учебник / Н.И.
Данилов, Я.М.
Щелоков; под ред. Н.И. Данилова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ,
2007.
3. Должиков, В.П. Технологии наукоемких машиностроительных производств : учебное
пособие / В.П. Должиков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2016.
— 304 с. — ISBN 978-5-8114-2393-4. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/81559
4. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология энергосбережения: учебник /
М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. – 2-е изд. – М: ФОРУМ, 2010.
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5. Шимова О.С. Основы экологии и энергосбережения: Учеб. пособие. –
Мн.: БГЭУ, 2011
2. Герасимов, А.B. Проектирование АСУТП с использованием SCADAсистем: учебное пособие / А.B. Герасимов, А.С. Титовцев. - Казань: КНИТУ,
2014. - 128 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427985.
3. Кокин, С.Е. Схемы электрических соединений подстанций / С.Е. Кокин,
С.А. Дмитриев, А.И. Хальясмаа. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2015. — 100 с. - http://hdl.handle.net/10995/34809.
4. Ощепков, А.Ю. Системы автоматического управления: теория, применение, моделирование в MATLAB / А.Ю. Ощепков. — СПб.: Лань, 2013. — 208 с.
— http://e.lanbook.com/book/5848.
5. Шойко, В.П. Автоматическое регулирование в электрических системах:
учебное пособие / В.П. Шойко. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - 195 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228798.
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Информационно-аналитический портал энергетической отрасли России
ИнтерЭнерго
(Документы.
Новости.
Статьи.
Конференции).
–
http://interenergoportal.ru/
2. Многофункциональный общественный портал (энергосберегающие решения, альтернативная энергия, энергосберегающие материалы, лучший опыт
энергосбережения, видеолекции. Мультипликация, пресса об энергосбережении и
т.д.). – Режим доступа: http://energosber.info/ Энергоэффективная Россия/
3. Основы природопользования и энергоресурсосбережения / Под ред.
В.В. Денисова. — СПб: Лань, 2019. — 408 с. — https://e.lanbook.com/book/113632.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Шамшина И.Г. Энергосберегающие технологии в энергетике. - Рукопись.
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
Дисциплина «Компьютерные технологии в энергосбережении предприятий
рыбной отрасли» обеспечена электронным пакетом заданий для лабораторных занятий.
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных:
- база профессиональных данных http://fao.org/
- база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству
«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/
http://www.complexdoc.ru
http://www.fskees.ru
-Журнал «Электричество» http://www.znack.com ;
-Министерство энергетики РФhttp:// minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/;
- РОССЕТИ http://www.rosseti.ru;
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7.7. Перечень информационных справочных систем
1. Специализированная база данных «Экология: наука и технологии» http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/
2. RSCI платформа Web of Science - база данных лучших российских журналов - http://www.technosphera.ru/news/3640
3. Информационная база по работе с ПО RT-LAB и eMEGASim
http://www.opal-rt.com/KMP/
4. Сайт «Сименс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.energy.siemens.com/ru/ru/ , свободный.
5. Сайт НПП «ЭКРА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.ekra.ru/company/, свободный.
6. Электронный библиотечный ресурс технической литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ieeexplore.ieee.org/, сво-бодный.
7. СТО ТПУ 2.5.01–2006. Система образовательных стандартов. Работы выпускные, квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила
оформления / ТПУ [Электронный ресурс]. – Томск, 2006. – Режим доступа:
http://portal.tpu.ru/departments/head/methodic/standart, вход свободный
8.Электронная
библиотечная
системе
издательства
«Лань»:
http//e.lanbook.com;
9.Национальный цифровой ресурс «Руконт»: https://Lib.rucont.ru;
10.Электронная
библиотечная
система
издательств
«ЮРАЙТ»
http://www.biblio-online.ru;
11.Электронно – библиотечная система «Университетская библиотека online»
http://www.biblioclub.ru.
12.Консультант Плюс http://www.consultant.ru/
13.Справочная информационная система «Регламент»
http://www.reglament.pro
14. справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые
данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/opendata
15. справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые
данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnayainformatsiya.
1 http://www.colboom.com
2 http://www.biblioclub.ru
3 http://elibrery.ru
16. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
Раздел.
Информатика
и
информационные
технологии»
http://window.edu.ru/catalog/
7.8 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронная библиотечная система ЛАНЬ https://e.lanbook.com.
2. Электронная библиотечная система IRPBooks https://e.lanbook.com.
3. Электронная справка по работе с ПО MATLAB Simulink
https://www.mathworks.com/help/
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4.
Мультимедийный
учебник
http://www.polybook.ru/mathcad/index.html

по

Mathcad

14.

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Компьютерные технологии в энергосбережении предприятий рыбной отрасли» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекций, содержащий основную информацию по физическим явления и процессам, а также математический аппарат при выводе основных законов, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание материалу, который будет использован при выполнении лабораторных и практических занятий.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные понятия по заданной теме для эффективной подготовки к лабораторным и практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим методическим указанием по выполнению лабораторной работы, которое состоит из теоретической части, практического задания, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также контрольных вопросов. Выполняется лабораторная работа по вариантам, после проведения предварительного расчета студент моделирует систему, снимает полученные данные и
оформляет отчёт. Защита лабораторной работы проходит в форме собеседования.
Лабораторная работа зачитывается, если сдан отчёт и пройдена защита.
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и научного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Компьютерные технологии в энергосбережении предприятий рыбной отрасли» предполагает
различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование научных статей из журналов и ресурсов сети интернет (методических разработок и др.);
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету):
Подготовка к промежуточной аттестации (зачёт) происходит последовательно. Сначала следует определить место каждого зачётного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и
осмыслить соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над зачётным вопросом можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического
материала рекомендуется составлять план ответа на экзаменационный вопрос.
Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за счет
обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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№ п/п

ФИО

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Должность Дата ознакомления

Подпись

14

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата
15.06.21

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку
Бауло Е.Н. заведующий кафедрой
«Электроэнергетика и автоматика»

Изменению подлежат

Роспись

п. 7.6
п. 7.7
п. 7.8
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
№
№
Характер изменения
изменения страницы пункта
1
10
7.6
Актуализация ПО
Актуализация
2
11
7.7
проф.баз данных
Актуализация
ин3
11
7.8
формационных справочных систем

Дата
внесения
15.06.21
15.06.21

ФИО исполнитеПодпись
ля
Шамшина И.Г.

15.06.21

Шамшина И.Г.

Шамшина И.Г.
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ИЗМЕНЕНИЯ
1. п. 7.6 читать в следующей редакции:
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 8; Office 2013; Kaspersky Endpoint Security для Windows
- свободно распространяемое программное обеспечение:
Adob Acrobat Reader DC, 7-Zip
2. п. 7.7 читать в следующей редакции:
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных:
http://www.complexdoc.ru
http://www.fskees.ru
-Журнал «Электричество» http://www.znack.com ;
-Министерство энергетики РФ http:// minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/;
- РОССЕТИ http://www.rosseti.ru;
3. п. 7.8 читать в следующей редакции:
7.8 Перечень информационных справочных систем:
– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line»:
http://www.biblioclub.ru
– Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru/
– Электронная библиотечная система IPR BOOKS: http://www.iprbookshop.ru/
– Электронно-библиотечная система «Рыбохозяйственное образование»:
http://lib.klgtu.ru/jirbis2/
– Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ»: https://lib.rucont.ru
– Электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы
«Лань»: https://e.lanbook.com
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2

3

1 Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов, обучающихся по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», комплексного представления о роли, месте, функциях и инструментах информационных технологий в процессах информатизации общества, развитие знаний и умений применять стандартные программные средства для решения задач в области
электроэнергетики и электротехники, управления жизненным циклом продукции
и ее качеством.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Компьютерные программы проектирования и исследования
электрических и электронных цепей» относится к общепрофессиональному циклу.
Задачи курса
Для достижения образовательных целей студентам необходимо освоить:
- теоретический материал, основное содержание которого включает рассмотрение вопросов информатизации общества, роль и место информационных
ресурсов в международной экономической деятельности, изучение технических и
программных средств реализации информационных процессов, изучение инструментария решения функциональных задач средствами информационных технологий;
- практическую часть курса в форме компьютерных практикумов, назначением которых является обучение студентов навыкам работы с прикладным программным обеспечением для выполнения профессиональных задач.
Входными для освоения дисциплины «Компьютерные программы проектирования и исследования электрических и электронных цепей» являются базовые
знания, полученные по стандарту общего среднего образования, курсы «Теоретические основы электротехники», «Теория автоматического управления».
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как:
- «Приборы, системы учета и техника измерений в энергоснабжении предприятий»;
- «Электрический привод».
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины «Компьютерные программы проектирования и исследования электрических и электронных цепей» у обучающихся должны
быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные
программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции
ПКС-1. Способен участвовать в проектировании электрических станций и подстанций

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ПКС-1.1. Выполняет сбор и анализ данных для
проектирования, составляет конкурентноспособные варианты технических решений
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции
ПКС-1.
Способен
участвовать в проектировании электрических станций и подстанций

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ПКС-1.1. Выполняет
сбор и анализ данных для проектирования,
составляет
конкурентноспособные варианты
технических решений

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать: методы расчётов установившихся и
аварийных режимов в электрических и электронных цепях с применением компьютерного
моделирования; компьютерные программы
проектирования и исследования электрических
и электронных цепей
Уметь: осуществлять моделирование исходных данных для расчета электрических и электронных цепей; работать с компьютерными
программами проектирования и исследования
электрических и электронных цепей; выполнять расчет установившихся и аварийных режимов в электрических и электронных цепях с
применением компьютерного моделирования
Владеть: - проведение с использованием компьютерных технологий технической работы по
математическому моделированию в задачах по
расчёту параметров электрических и электронных цепей и их проектированию
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5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
а) очная форма обучения
Раздел
дисциплины

4

4

-

-

5

4

6

-

-

15

ПР-4

4

6

-

6

15

УО-1

4

8

-

9

15

УО-1

4

6

-

-

13

УО-1

30
30

-

15
15

63
63

УО-3

Семестр

№
п/п

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)*
УО-1

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)
ЛК

1

2

3

4

5

Раздел 1. Вопросы
автоматического регулирования в электроэнергетике
Раздел 2. Введение в
программное обеспечение для проведения испытаний и исследований энергосистем в реальном
времени
Раздел 3. Моделирование электротехнических систем
Раздел 4. Автоматизированное проектирование электротехнических систем
Раздел 5. Промышленные и компьютерные сети
Итого
Итоговый контроль
Всего

ПЗ

ЛР

СР

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические
средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5).
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б) заочная форма обучения

1

2

3

4

5

Раздел
дисциплины
Раздел 1. Вопросы
автоматического регулирования в электроэнергетике
Раздел 2. Введение в
программное обеспечение для проведения испытаний и исследований энергосистем в реальном
времени
Раздел 3. Моделирование электротехнических систем
Раздел 4. Автоматизированное проектирование электротехнических систем
Раздел 5. Промышленные и компьютерные сети
Итого
Итоговый контроль
Всего

ЛК

ПЗ

ЛР

СР

2

-

-

-

11

2

1

-

-

11

ПР-4

2

1

-

2

25

УО-1

2

1

-

2

25

УО-1

2

1

-

-

20

УО-1

4
4

-

4
4

92
4
96

УО-3

Курс

№
п/п

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по курсам)*
УО-1

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические
средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5).
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5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Вопросы автоматического регулирования в электроэнергетике
Принципы организации, компоненты и основные характеристики систем автоматического регулирования в электроэнергетике.
Методы оценки и анализа функциональных свойств систем авторегулирования.
Раздел 2. Введение в программное обеспечение для проведения испытаний и
исследований энергосистем в реальном времени
Программно-аппаратный комплекс моделирования реального времени
(ПАК РВ) eMEGASIM. Описание комплекса, назначение, преимущества. Задачи и
правила построения тестовых моделей. Схемы подключения испытываемых
устройств. Проведение испытаний в реальном времени, анализ результатов.
Программное обеспечение для управления экспериментом и обработки экспериментальных данных. Разработка, тестирование и отладка программных модулей (виртуальных приборов) для управления экспериментом в среде разработки
Scilab. Распределенный сбор данных.
Раздел 3. Моделирование электротехнических систем
Математические модели механической части электропривода. Модели электрических двигателей, полупроводниковых преобразователей и сопутствующего
электротехнического оборудования. Моделирование рабочих и аварийных режимов электротехнических систем и комплексов.
Раздел 4. Автоматизированное проектирование электротехнических систем
Проектирование электротехнических установок, комплексов и систем с использованием специализированного программного обеспечения. Изучение прикладных вопросов проектирования электротехнических устройств: основы работы
с графическими редакторами; создание компонентов схем; выполнение структурных, функциональных, принципиальных схем, схем соединений и подключений.
Раздел 5. Промышленные и компьютерные сети
Сетевая модель. Принципы сетевого обмена данными. Сетевые протоколы.
Промышленные сети: RS-485, Modbus, Profibus, Profinet. Беспроводные сети. Организация ЛВС. Сетевое оборудование. Ethernet. Сетевые протоколы. IP (TCP,
UDP). Сетевые службы. Сетевая безопасность. Принципы организации сетевого
взаимодействия. Интернет и Интранет. Протоколы прикладного уровня (http,
smtp, ftp и т.п.). Web-технологии. Облачные технологии.
5.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
Тема лабораторной работы

№
п/п
1 Раздел 3. Моделирование электротехнических систем
2

Раздел 4. Автоматизированное проектирование электротехнических систем

Количество часов
ЛР
ИАФ
6
9

-
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№
Тема лабораторной работы
п/п
1 Раздел 3. Моделирование электротехнических систем
Раздел 4. Автоматизированное проектирование электротехнических систем
ИТОГО
б) заочная форма обучения
№
Тема лабораторной работы
п/п
1 Раздел 3. Моделирование электротехнических систем
2

2

Раздел 4. Автоматизированное проектирование электротехнических систем
ИТОГО

Количество часов
ЛР
ИАФ
6
9

-

15

-

Количество часов
ЛР
ИАФ
2
2

-

4

-

5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа

1
2

3
4
5

Содержание

Вид*

Раздел 1. Вопросы автоматического
регулирования в электроэнергетике
Раздел 2. Введение в программное обеспечение для проведения испытаний и исследований энергосистем в реальном
времени
Раздел 3. Моделирование
электротехнических систем
Раздел 4. Автоматизированное проектирование электротехнических систем
Раздел 5. Промышленные и
компьютерные
сети
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

ОЗ-1, СЗ-1

Колво часов
5

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9

15

ФУ-2, ФУ-4

15

ФУ-2, ФУ-3

15

ФУ-2, ФУ-3

13

63
63

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетнографических работ.
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б) заочная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1
2

3
4
5

Раздел 1. Вопросы автоматического регулирования в электроэнергетике
Раздел 2. Введение в программное обеспечение для проведения испытаний и исследований энергосистем в реальном
времени
Раздел 3. Моделирование электротехнических систем
Раздел 4. Автоматизированное проектирование электротехнических систем
Раздел 5. Промышленные и компьютерные сети
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

ОЗ-1, СЗ-1

Колво часов
11

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9

11

ФУ-2, ФУ-4

25

ФУ-2, ФУ-3

25

ФУ-2, ФУ-3

20

Вид*

92
4
96

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной
работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
проектор ACER, экран ScreenMedia 175x233.
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
персональные компьютеры.
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
персональные компьютеры; библиотека, оснащенная рабочими станциями
(операционная система MS Windows7, программы: MS Office PRO 2007, 7Zip,
java8, К-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент).
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Востриков, А.С. Задача синтеза в теории регулирования: учебное пособие
/ А.С. Востриков. - Новосибирск: НГТУ, 2011. - 104 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229307.
2. Герасимов, А.B. Проектирование АСУТП с использованием SCADAсистем: учебное пособие / А.B. Герасимов, А.С. Титовцев. - Казань: КНИТУ,
2014. - 128 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427985.
3. Кокин, С.Е. Схемы электрических соединений подстанций / С.Е. Кокин,
С.А. Дмитриев, А.И. Хальясмаа. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2015. — 100 с. - http://hdl.handle.net/10995/34809.
4. Ощепков, А.Ю. Системы автоматического управления: теория, применение, моделирование в MATLAB / А.Ю. Ощепков. — СПб.: Лань, 2013. — 208 с.
— http://e.lanbook.com/book/5848.
5. Шойко, В.П. Автоматическое регулирование в электрических системах:
учебное пособие / В.П. Шойко. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - 195 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228798.
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Никулин, К.С. Математическое моделирование в системе Mathcad: лабораторный практикум: учебное пособие / К.С. Никулин. - Москва: Альтаир:
МГАВТ, 2008. - 128 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430749.
2. Практическая электротехника: основы электротехники с использованием
MATLAB/Simulink: учебное пособие / В.М. Рябенький, Л.В. Солобуто,
А.И. Черевко, Е.В. Лимонникова. - Архангельск: САФУ, 2014. - 414 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436403.
3. Терехин, В.Б. Компьютерное моделирование систем электропривода постоянного и переменного тока в Simulink: учебное пособие / В.Б. Терехин,
Ю.Н. Дементьев - Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2015. - 307 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442809.
4. Черных, И.В. Моделирование электротехнических устройств в Matlab,
SimPowerSystems и Simulink / И.В. Черных. - М.: ДМК Пресс, 2007. - 288 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85089.
5. Электрические системы / В.А. Веников, В.И. Горушкин, И.М. Маркович и
др. - Москва: Высшая школа, 1973. - Т. 4. Электрические расчеты. Программирование
и
оптимизация
режимов.
319
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450005.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Шамшина И.Г. Работа в программе Scilab 6.0.2. Методические указания. Рукопись.
2. Шамшина И.Г. Работа с приложением Simulink MathLab. Методические
указания. - Рукопись.
11

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
Дисциплина «Компьютерные технологии в электроэнергетике» обеспечена
электронным пакетом заданий для лабораторных занятий.
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2013.
Свободно распространяемое программное обеспечение: Scilab-6.0.2
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
1. Информационная база по работе с ПО RT-LAB и eMEGASim
http://www.opal-rt.com/KMP/
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
Раздел.
Информатика
и
информационные
технологии»
http://window.edu.ru/catalog/
3. Специализированная база данных «Экология: наука и технологии» http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/
4. RSCI платформа Web of Science - база данных лучших российских журналов - http://www.technosphera.ru/news/3640
7.7 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронная библиотечная система ЛАНЬ https://e.lanbook.com.
2. Электронная библиотечная система IRPBooks https://e.lanbook.com.
3.Электронная справка по работе с ПО MATLAB Simulink
https://www.mathworks.com/help/
4.
Мультимедийный
учебник
по
Mathcad
14.
http://www.polybook.ru/mathcad/index.html
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Компьютерные программы проектирования и
исследования электрических и электронных цепей» следует внимательно слушать
и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекций, содержащий основную информацию по физическим явления и процессам, а также математический аппарат при выводе основных законов, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание материалу, который будет использован при выполнении лабораторных и практических занятий.
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные понятия по заданной теме для эффективной подготовки к лабораторным и практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим методическим указанием по выполнению лабораторной работы, которое состоит из теоретической части, практического задания, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также контрольных вопросов. Выполняется лабораторная работа по вариантам, после проведения предварительного расчета студент моделирует систему, снимает полученные данные и
оформляет отчёт. Защита лабораторной работы проходит в форме собеседования.
Лабораторная работа зачитывается, если сдан отчёт и пройдена защита.
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и научного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Компьютерные технологии в электроэнергетике» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование научных статей из журналов и ресурсов сети интернет (методических разработок и др.);
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету):
Подготовка к промежуточной аттестации (зачёт) происходит последовательно. Сначала следует определить место каждого зачётного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и
осмыслить соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом по13

лезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над зачётным и
экзаменационным вопросом можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на экзаменационный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При
подготовке к зачёту рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные
вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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№ п/п

ФИО

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Должность Дата ознакомления

Подпись

15

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата
15.06.21

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку
Бауло Е.Н. заведующий кафедрой
«Электроэнергетика и автоматика»

Изменению подлежат

Роспись

п. 7.6
п. 7.7
п. 7.8
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
№
№
Характер изменения
изменения страницы пункта
1
11
7.5
Актуализация ПО
Актуализация
2
11
7.6
проф.баз данных
Актуализация
ин3
11
7.7
формационных справочных систем

Дата
внесения
15.06.21
15.06.21

ФИО исполнитеПодпись
ля
Шамшина И.Г.
Шамшина И.Г.
Шамшина И.Г.

15.06.21
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ИЗМЕНЕНИЯ
1. п. 7.5 читать в следующей редакции:
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2013.
- свободно распространяемое программное обеспечение:
Scilab-6.0.2
2. п. 7.6 читать в следующей редакции:
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
1. Информационная база по работе с ПО RT-LAB и eMEGASim
http://www.opal-rt.com/KMP/
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
Раздел.
Информатика
и
информационные
технологии»
http://window.edu.ru/catalog/
3. Специализированная база данных «Экология: наука и технологии» http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/
4. RSCI платформа Web of Science - база данных лучших российских журналов - http://www.technosphera.ru/news/3640
п. 7.7 читать в следующей редакции:
7.7 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронная библиотечная система ЛАНЬ https://e.lanbook.com.
2. Электронная библиотечная система IRPBooks https://e.lanbook.com.
3.Электронная справка по работе с ПО MATLAB Simulink
https://www.mathworks.com/help/
4.
Мультимедийный
учебник
по
Mathcad
14.
http://www.polybook.ru/mathcad/index.html
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2

1.Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Маркетинг и менеджмент в энергетике»
является формирование знаний в области теории маркетинга и современного
менеджмента, особенности управления энергопредприятием, условий и факторов
стратегического, инновационного, инвестиционного и финансового менеджмента,
методов государственного регулирования в электроэнергетике России.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Маркетинг и менеджмент в энергетике» изучается в 6 семестре
очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика и
управление энергетическим производством», «Электроэнергетические системы и
сети», «Электроснабжение». Знания, приобретенные при освоении дисциплины
«Менеджмент в электроэнергетике и основы деловой коммуникации», будут
использованы при изучении специальных дисциплин «Повышение качества
электрической энергии» и др., а также при прохождении производственных практик
(эксплуатационной и преддипломной).
3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные
программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
УК-3
УК-3.2.
Способен
осуществлять
социальное Взаимодействует с другими членами команды
взаимодействие и реализовывать свою роль в для достижения поставленной задачи.
команде
УК-6
Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования
в течение всей жизни

УК-6.1.
Эффективно планирует собственное время.
УК-6.2.
Планирует
траекторию
своего
профессионального развития и предпринимает
шаги по её реализации

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций:
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции

УК-3
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
реализовывать
роль в команде

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)

Знать: - основы маркетинга в
электроэнергетическом производстве;
основы системы менеджмента качества;
основы планирования работы первичных
производственных подразделений;
Уметь: - применять системы менеджмента
качества для предприятий
электроэнергетики; проводить
прогнозирование рынка в области
электроэнергетики; проводить анализ рынка
в области электропотребления с целью
покупки электроэнергии на оптовом и
розничных рынках электроэнергетики;
подготавливать документацию для создания
системы менеджмента качества предприятий
электротехнического профиля;
организовывать работы коллектива по
выполнению конкретного задания;
определять стиль управления и
эффективность руководства командой;
Владеть:- навыками применения системы
менеджмента качества для предприятий
электроэнергетики; навыками проведения
мероприятий по оптимизации работы
исполнителей, принятия управленческих
решений в области организации и
нормирования труда на предприятиях
электроэнергетики;
Знать: - основные подходы, необходимые
УК-6.1.
Эффективно планирует при организации индивидуальной работы;
собственное время.
особенности принятия и реализации
организационных, в том числе
управленческих решений; теоретикометодологические основы саморазвития,
самореализации, использования творческого
потенциала собственной деятельности;
Уметь:- разрабатывать, контролировать,
оценивать и исследовать компоненты
профессиональной деятельности;
планировать самостоятельную деятельность
в решении профессиональных задач;
Владеть:- навыками планирования времени

УК-3.2.
Взаимодействует
с
другими
членами
команды для достижения
и поставленной задачи.
свою

УК-6
Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития на основе
принципов
образования в течение
всей жизни
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в собственной профессиональной
деятельности.
__________________________________
______________________

Знать: методы развития личности и
саморазвития; деятельностный подход в
исследовании личностного развития;
технологию и методику самооценки;
Уметь:- определять приоритеты
профессиональной деятельности и способы
ее совершенствования на основе самооценки;
анализировать свои возможности и
приобретать новые знания, принимать
решения в рамках своей профессиональной
компетенции; планировать самостоятельную
деятельность в решении профессиональных
задач.
Владеть:- навыками принятия решений на
уровне собственной профессиональной
деятельности; навыками определения
эффективного направления действий в
области профессиональной деятельности и
самообразования

УК-6.2.
Планирует траекторию
своего
профессионального
развития и
предпринимает шаги по
её реализации

№
п/п

1

2

Раздел
дисциплины

Содержание
энергетического
маркетинга.
Маркетинговые
исследования в
энергетике
Маркетинговая
политика в
энергетике.
Маркетинг в
различных видах

Семестр

5. Структура и содержание дисциплины «Маркетинг и менеджмент в
энергетике»
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
а) очная форма обучения

6

6

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

ЛК

ПЗ

СР

3

7

15

УО-1, ПР-1,

4

7

16

УО-1, ПР-1,

5

3

4

энергетического
бизнеса
Основы энергетичес- 6
кого менеджмента.
Управление
энергокомпанией
Энергосервисные
6
договоры
(контракты) и
договорная
деятельность
Итого
Итоговый контроль
Всего

4

8

16

УО-1, ПР-1,

4

8

16

УО-1, ПР-1,

15

30

63

108
УО-3

15

30

63

108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства
контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1).

б) заочная форма обучения

1

2

3

4

Раздел
дисциплины

Содержание
энергетического
маркетинга.
Маркетинговые
исследования в
энергетике
Маркетинговая
политика в
энергетике.
Маркетинг в
различных видах
энергетического
бизнеса
Основы энергетического менеджмента.
Управление
энергокомпанией
Энергосервисные

ЛК

ПЗ

СР

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

3

1

2

23

УО-1, ПР-1,

3

1

2

23

УО-1, ПР-1,

3

2

2

22

УО-1, ПР-1,

3

2

2

22

УО-1, ПР-1,

Курс

№
п/п

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и
трудоемкость (в часах)

6

договоры
(контракты) и
договорная
деятельность
Итого,
Итоговый контроль
Всего

6

8

3
6

8

90

108

4

УО-3

94

108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства
контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1).

5.2. Содержание лекционного курса
Раздел 1. Содержание энергетического маркетинга. Маркетинговые
исследования в энергетике
Основные понятия и определения в маркетинге. Применение маркетинга в
энергетике. Сущность и значение энергетического маркетинга. Особенности
маркетинга в энергетике. Маркетинговая среда ПЭС. Задачи стратегического и
эксплуатационного маркетинга в энергетической сфере.
Классификация маркетинговых исследований. Алгоритм проведения
маркетингового исследования. Методы проведения маркетинговых исследований.
Этапы проведения маркетинговых исследований. Комплексное исследование.
Основные направления маркетинговых исследований в энергетике. Маркетинговое
исследование в сфере управления спросом на энергию.
Раздел 2. Маркетинговая политика в энергетике. Маркетинг в различных
видах энергетического бизнеса
Классификация
товаров. Товары
широкого
потребления. Товары
повседневного спроса. Товары предварительного выбора. Товары производственного
назначения Сырье. Материалы и комплектующие. Основные фонды (капитальное
имущество). Вспомогательные материалы и услуги. Жизненный цикл товара.
Издержки производства, доходы и определение точки безубыточности. Спрос,
предложение и цены равновесия. Эластичность спроса по ценам. Каналы
распределения товаров.
Маркетинг в Генерирующих компаниях. Выход на рынки электроэнергии.
Топливоснабжение электростанций. Инвестиционный процесс. Маркетинг в
Генерирующих компаниях с ТЭЦ. Маркетинг в Электросетевых компаниях.
Прогнозирование спроса. Функционально-стоимостный анализ электросетевого
комплекса. Маркетинговое тарифное меню. Управление спросом. Новые услуги
(диверсификация). Рынки ресурсов. Маркетинг в Энергосбытовых компаниях.
Розничный рынок (покупатели). Оптовый рынок (продавцы). Конкурентная среда
на розничном рынке. Коммерческие потери электроэнергии. Диверсификация
сбытовой деятельности.
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Раздел 3. Основы энергетического менеджмента. Управление
энергокомпанией
Определение основных понятий управления энергетическими ресурсами.
Уменьшение энергозатрат за счет эффективного энергетического менеджмента.
Концепция энергетического менеджмента. Энергетический аудит (энергоаудит).
Основные категории управления. Субъект управления. Система управления.
Механизм управления. Процесс управления. Виды менеджмента и уровни
управления. Организационный менеджмент. Оперативный менеджмент.Тактический
менеджмент.
Стратегический
менеджмент.
Адаптивный
менеджмент.
Антикризисный
менеджмент.
Эккаутинг
менеджмент.
Инвестиционный
менеджмент. Инновационный менеджмент. Финансовый менеджмент. Менеджмент
персонала. Менеджмент в области сбыта. Производственный менеджмент.
Маркетинг-менеджмент. Модель современного менеджера. Классификация
энергоменеджеров и принимаемые ими управленческие решения.
Особенности и принципы формирования систем управления энергетических
компаний. Основные элементы системы управления. Основные принципы
управления. Система целей управления энергетических компаний. Миссия
энергокомпании. Цели энергокомпании. Дерево целей. Структуры управления
энергетических компаний. Организационная структура управления. Линейнофункциональная структура управления. Характеристика структур управления
электростанций. Цеховая структура. Безцеховая структура. Характеристики
структур управления электросетевых компаний.
Раздел 4. Энергосервисные договоры (контракты) и договорная
деятельность
Договор энергоснабжения. Договоры, заключаемые в процессе осуществления
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и доступа к услугам
администратора торговой системы оптового рынка. Договоры, заключаемые в
процессе осуществления доступа к электрическим сетям и услугам по передаче
электрической энергии. Договоры, заключаемые в процессе функционирования
оптового рынка электроэнергии. Договоры, заключаемые в процессе
функционирования розничного рынка электроэнергетики.
5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
Тема практических занятий
п/п
раздел
Особенности маркетинга в энергетике. Основные
1 понятия и определения в маркетинге. Применение
маркетинга в энергетике. Основные направления
маркетинговых исследований в энергетике. Маркетинговое
исследование в сфере управления спросом на энергию.
2
Маркетинг в Энергосбытовых компаниях. Розничный
рынок (покупатели). Оптовый рынок (продавцы).

Кол-во
часов
ПЗ ИАФ*
7
-

7

8

Конкурентная среда на розничном рынке. Маркетинг в
Генерирующих компаниях. Выход на рынки электроэнергии.
Топливоснабжение электростанций. Инвестиционный
процесс. Маркетинг в Генерирующих компаниях с ТЭЦ.
Маркетинг в Электросетевых компаниях.
Виды
менеджмента
и
уровни
управления.
Особенности и принципы формирования систем управления
энергетических компаний. Характеристика структур
управления электростанций. Цеховая структура. Безцеховая
структура.
Характеристики
структур
управления
электросетевых компаний.
Договор энергоснабжения. Договоры, заключаемые в
процессе функционирования оптового рынка
электроэнергии. Договоры, заключаемые в процессе
функционирования розничного рынка электроэнергетики.

3

4

Итого
б) заочная форма обучения
№
Тема практических занятий
п/п
Особенности маркетинга в энергетике. Основные
понятия и определения в маркетинге. Применение
маркетинга в энергетике.
Маркетинг в Генерирующих компаниях с ТЭЦ.
Маркетинг в Электросетевых компаниях. Маркетинг в
Энергосбытовых компаниях. Розничный рынок
(покупатели). Оптовый рынок (продавцы).
Характеристика структур управления электростанций.
Цеховая структура. Безцеховая структура. Характеристики
структур управления электросетевых компаний.
Договор энергоснабжения. Договоры, заключаемые в
процессе функционирования оптового рынка
электроэнергии. Договоры, заключаемые в процессе
функционирования розничного рынка электроэнергетики.

1

2

3

4

Итого

8

-

8

-

30

-

Кол-во
часов
ПЗ ИАФ*
2
-

2

-

2

-

2

-

8

-

5.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрены
5.5. Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа

Кол-во часов

9

Содержание

1
2
3
4

Содержание энергетического маркетинга.
Маркетинговые исследования в энергетике
Маркетинговая политика в энергетике.
Маркетинг в различных видах
энергетического бизнеса
Основы энергетического менеджмента.
Управление энергокомпанией
Энергосервисные договоры (контракты) и
договорная деятельность

Вид

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

15
16

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
СЗ-6, СЗ-6, СЗ-11

ИТОГО:

16
16
63

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, подготовка к
зачету по дисциплине, СЗ-11 – подготовка к тестированию.

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа

№ п/п

Содержание

4

Содержание энергетического маркетинга.
Маркетинговые исследования в энергетике
Маркетинговая политика в энергетике.
Маркетинг в различных видах
энергетического бизнеса
Основы энергетического менеджмента.
Управление энергокомпанией
Энергосервисные договоры (контракты) и
договорная деятельность

8

ИТОГО:

1
2
3

Вид

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

Кол-во часов

23
23

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1
х

22
22
90

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, подготовка к
зачету по дисциплине, СЗ-11 – подготовка к тестированию.

5.6. Курсовой проект (работа)
Курсовая работа не предусмотрена.
6.Материально-техническое обеспечение дисциплины «Маркетинг и
менеджмент в энергетике»
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для
проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
– учебная мебель; доска, мультимедийный комплекс, экран
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
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– учебная мебель;
– доска.
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
не предусмотрены;
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены;
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
– учебная мебель;
– компьютерная техника.
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы
1. Беззубцева, М.М. Менеджмент и маркетинг в задачах инжиниринга
энерготехнологических объектов: учебное пособие / М.М. Беззубцева, С.В. Гулин,
А.Г. Пиркин. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет (СПбГАУ), 2016. – 164 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471835 . – Текст :
электронный.
2. Дронова Ю.В. Организация энергетического рынка : учебное пособие :
[16+] / Ю.В. Дронова ; Новосибирский государственный технический университет. –
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. –
87 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576189 – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-7782-3459-8. – Текст : электронный.
7.2 Перечень дополнительной литературы
1. Менеджмент и маркетинг в электроэнергетике: учебное
пособие/А.Ф.Дьяков, В.В.Жуков, Б.К.Максимов, В.В.Молодюк; под ред.
А.Ф.Дьякова.– 3 изд., стереот.–М.: Издательский дом МЭИ, 2017. – 503 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552 . –
Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00923-2. – Текст : электронный.
2. Экономика и управление в энергетике: учебник для магистров / под общ.
ред. Н. Г. Любимовой, Е. С. Петровского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. - 485 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389 . – ISBN 978-5-97650125-6. – Текст : электронный.
3. Бусов, В. И. Управленческие решения : учебник для академического
бакалавриата / В. И. Бусов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562678 . – Библиогр. в кн. – Текст :
электронный.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы.
1. Цахаев Р.К. «Маркетинг и менеджмент в энергетике». Методические
указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной
работы для бакалавров всех профилей всех форм обучения. . – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573172 . – Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-394-03478-7. – Текст: электронный.
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2. Сидоров В.П. Маркетинг и менеджмент в энергетике. Методические
рекомендации для практических и самостоятельных работ для направления
подготовки 13.03.02. для всех форм обучения. Дальрыбвтуз. 2020. – 35 с.
7.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Сидоров В.П. Маркетинг и менеджмент в энергетике. Методические
рекомендации для практических и самостоятельных работ для направления
подготовки 13.03.02. для всех форм обучения. Дальрыбвтуз. 2020. – 35 с.
2.Нестеров А.К. Комплекс маркетинга // Энциклопедия Нестеровых http://odiplom.ru/lab/kompleks_marketinga.html – Текст : электронный.
3.Чазова Т. Ю. Стратегический маркетинг в энергетике. Электронный
образовательный
текстовый
ресурс.
Информационный
портал
УрФУ
http://www.urfu.ru– Текст: электронный.
7.5. Перечень методического обеспечения лабораторных занятий
Лабораторные занятия не предусмотрены
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы
Курсовая работа не предусмотрена.
7.7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
Операционная система: MS Windows7;
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных
1.База данных Министерства экономического развития Российской
Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» http://www.gov.ru/).
2.База данных «Финансово-экономические показатели Российской
Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/)
3.База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru.
4.База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru.
5.База данных Министерства экономического развития РФ –economy.gov.ru.
6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале
Росстата (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ
- http://www.gks.ru/).
7.База данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной
службы государственной статистики по Приморскому краю) - http://primstat.gks.ru.
8.База нормативных документов htpp://www/.normacs.ru/news_base.jsp
7.9 Информационные справочные системы:
1. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru .
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2. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Приморскому краю.- http://primstat.gks.ru.
3.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru.
4. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru.
5. Информационное агентство « AK&M»- www.akm.ru.
6. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК) www/rbc.ru
7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» – window.edu.ru.
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Маркетинг и менеджмент в энергетике» следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое
внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными
документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной
подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и
закрепление знаний, полученных на лекции и в процессе самостоятельной работы.
Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и умений
самостоятельного применения полученных знаний и практической деятельности.
Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по избранной
тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего
цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило,
заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с
рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение
альтернативных мнений.
Практическое занятие по дисциплине «Маркетинг и менеджмент в энергетике»
подразумевает несколько видов работ: выполнение контрольных и тестовых заданий
по предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию.
Сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника(лекции).
Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и подбора
соответствующей литературы и нормативных источников. Работа с литературой
может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное
обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям
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подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий,
словарей, альбомов, схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным
аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
8.3.Методические рекомендации для подготовки к лабораторным занятиям
Лабораторные занятия не предусмотрены
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
Курсовая работа не предусмотрена.
8.5.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов включает изучение учебно-методической
литературы, поиск в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам,
связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала,
подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с программой курса;
выполнение тестов, подготовку к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия, объем этой работы определяется учебным планом.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Маркетинг и
менеджмент в энергетике» предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
– чтение текста;
– подготовка к тестированию;
– ответы на контрольные вопросы;
– подготовка к зачету по дисциплине.
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Маркетинг и менеджмент в
энергетике» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса
в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие
разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если
студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по
изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и
лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план
ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные,
дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
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Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением
изученного материала.
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ФИО
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ознакомления
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ИЗМЕНЕНИЯ
7.7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства
Операционная система: MS Windows7;
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных
1.База данных Министерства экономического развития Российской
Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» http://www.gov.ru/).
2.База данных «Финансово-экономические показатели Российской
Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/)
3.База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru.
4.База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru.
5.База данных Министерства экономического развития РФ –economy.gov.ru.
6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале
Росстата (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
РФ - http://www.gks.ru/).
7.База данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной
службы государственной статистики по Приморскому краю) http://primstat.gks.ru.
8.База нормативных документов htpp://www/.normacs.ru/news_base.jsp
7.9 Информационные справочные системы:
1. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru .
2. Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Приморскому краю.- http://primstat.gks.ru.
3.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru.
4. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru.
5. Информационное агентство « AK&M»- www.akm.ru.
6. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК) www/rbc.ru
7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» – window.edu.ru.
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1.Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Менеджмент в электроэнергетике и основы деловой коммуникации» является формирование, углубление и расширение теоретических знаний в области современного менеджмента, особенности управления энергопредприятием, формирование и конкретизация знаний и практических навыков по
организации работы в коллективе, делового общения и публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний и осуществления деловой переписки.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Менеджмент в электроэнергетике и основы деловой коммуникации» изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы
обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика и управление
энергетическим производством», «Электроэнергетические системы и сети», «Электроснабжение». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Менеджмент в
электроэнергетике и основы деловой коммуникации», будут использованы при изучении специальных дисциплин «Повышение качества электрической энергии» и др.,
а также при прохождении производственных практик (эксплуатационной и преддипломной).
3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
УК-3
УК-3.2.
Способен осуществлять социальное взаимодей- Взаимодействует с другими членами команды
ствие и реализовывать свою роль в команде
для достижения поставленной задачи.
УК-6
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение
всей жизни

УК-6.1.
Эффективно планирует собственное время.
УК-6.2.
Планирует траекторию своего профессионального развития и предпринимает шаги по её реализации
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4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций и представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-3
Способен
осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.2.
Взаимодействует с другими членами команды
для достижения поставленной задачи.

УК-6
Способен
управлять
своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей
жизни

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)

Знать: - основы деловой коммуникации;
стратегии и принципы командной работы,
основные характеристики организационного
климата и взаимодействия людей в организации; основы организации работы малых
коллективов исполнителей в электрохозяйстве; мероприятия по оптимизации работы
исполнителей,
Уметь: -соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных групп;
подготавливать данные для принятия управленческих решений; вырабатывать командную стратегию;
владеть технологией реализации основных
функций управления, анализировать интерпретировать результаты научного исследования в области управления человеческими
ресурсами;
Владеть:- навыками разработки стратегии
командной работы, совместной деятельности
в коллективе, умения находить общие цели;
навыками оценивания результатов деятельности коллектива по выполнению конкретного задания в области электроэнергетики;
навыками разработки программы эмпирического исследования профессиональных практических задач
УК-6.1.
Знать: - основные подходы, необходимые
Эффективно планирует при организации индивидуальной работы;
собственное время.
особенности принятия и реализации организационных, в том числе управленческих решений; теоретико-методологические основы
саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала собственной деятельности;
Уметь:- разрабатывать, контролировать,
оценивать и исследовать компоненты про-
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фессиональной деятельности; планировать
самостоятельную деятельность в решении
профессиональных задач;
Владеть:- навыками планирования времени
в собственной профессиональной деятельности.

УК-6.2.
Планирует траекторию
своего профессионального развития и предпринимает шаги по её реализации

Знать: методы развития личности и саморазвития;
деятельностный подход в исследовании личностного развития; технологию и методику
самооценки;
Уметь:- определять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; анализировать свои возможности и приобретать
новые знания, принимать решения в рамках
своей профессиональной компетенции; планировать самостоятельную деятельность в
решении профессиональных задач.
Владеть:- навыками принятия решений на
уровне собственной профессиональной деятельности; навыками определения эффективного направления действий в области
профессиональной деятельности и самообразования

5. Структура и содержание дисциплины «Менеджмент в электроэнергетике и
основы деловой коммуникации»

№
п/п

1

2

3

Раздел
дисциплины

Семестр

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
а) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Основы энергетичес- 6
кого менеджмента.
Управление энергокомпанией
Энергосервисные
6
договоры (контракты) и договорная
деятельность
Вербальные и не6

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛК

ПЗ

СР

Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

3

7

15

УО-1, ПР-1,

4

7

16

УО-1, ПР-1,

4

8

16

УО-1, ПР-1,
5

4

вербальные средства в коммуникации. Барьеры в деловых коммуникациях и их преодоление
Деловые беседы и
6
совещания. Деловые
переговоры с партнёрами. Публичное
выступление. Имидж
делового человека.
Итого
Итоговый контроль
Всего

4

8

16

УО-1, ПР-1,

15

30

63

108
УО-3

15

30

63

108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1).

б) для заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

1

2

3

4

Раздел
дисциплины

Основы энергетического менеджмента.
Управление энергокомпанией
Энергосервисные
договоры (контракты) и договорная деятельность
Вербальные и невербальные средства
в коммуникации.
Барьеры в деловых
коммуникациях и их
преодоление
Деловые беседы и совещания. Деловые
переговоры с партнё-

ЛК

ПЗ

СР

Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам)

3

1

2

23

УО-1, ПР-1,

3

1

2

23

УО-1, ПР-1,

3

2

2

22

УО-1, ПР-1,

3

2

2

22

УО-1, ПР-1,

Курс

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

6

рами. Публичное выступление. Имидж
делового человека.
Итого,
Итоговый контроль
Всего

6

8

3
6

8

90

108

4

УО-3

94

108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1).

5.2. Содержание лекционного курса
Раздел 1. Основы энергетического менеджмента. Управление энергокомпанией
Определение основных понятий управления энергетическими ресурсами.
Уменьшение энергозатрат за счет эффективного энергетического менеджмента.
Концепция энергетического менеджмента. Энергетический аудит (энергоаудит).
Основные категории управления. Субъект управления. Система управления. Механизм управления. Процесс управления. Виды менеджмента и уровни управления.
Организационный менеджмент. Оперативный менеджмент.Тактический менеджмент. Стратегический менеджмент. Адаптивный менеджмент. Антикризисный менеджмент. Эккаутинг менеджмент. Инвестиционный менеджмент. Инновационный
менеджмент. Финансовый менеджмент. Менеджмент персонала. Менеджмент в области сбыта. Производственный менеджмент. Маркетинг-менеджмент. Модель современного менеджера. Классификация энергоменеджеров и принимаемые ими
управленческие решения.
Особенности и принципы формирования систем управления энергетических
компаний. Основные элементы системы управления. Основные принципы управления. Система целей управления энергетических компаний. Миссия энергокомпании.
Цели энергокомпании. Дерево целей. Структуры управления энергетических компаний. Организационная структура управления. Линейно-функциональная структура
управления. Характеристика структур управления электростанций. Цеховая структура. Безцеховая структура. Характеристики структур управления электросетевых
компаний.
Раздел 2. Энергосервисные договоры (контракты) и договорная деятельность
Договор энергоснабжения. Договоры, заключаемые в процессе осуществления
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и доступа к услугам
администратора торговой системы оптового рынка. Договоры, заключаемые в процессе осуществления доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии. Договоры, заключаемые в процессе функционирования оптового
рынка электроэнергии. Договоры, заключаемые в процессе функционирования розничного рынка электроэнергетики.
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Раздел 3. Вербальные и невербальные средства в коммуникации. Барьеры в деловых коммуникациях и их преодоление
Речь как источник информации. Специфика коммуникации по телефону.
Язык как средство общения. Речевые средства общения и стили деловой речи. Стили общения. Как правильно задавать вопросы. Как правильно отвечать на вопросы.
Как быть с некорректными вопросами. Уловки для ухода от ответа на некорректный
вопрос виды речи. Культурные различия в вербальной коммуникации. Гендерные
различия в вербальной коммуникации. Процесс слушания и его виды.
Особенности невербальной коммуникации. Основные виды невербальной
коммуникации. Классификация невербальных средств общения. Кинесика – мимика,
взгляд, поза, жесты, походка. Просодические и экстралингвистические средства: интонационный строй речи, сила, громкость, тембр голоса, скорость речи, паузы.
Адекватное использование личностью такесических средств общения. Зоны общения и дистанции в деловой коммуникации. Организация пространственной среды в
деловом взаимодействии.
Каналы восприятия информации. Коммуникативные барьеры (логический,
стилистический, семантический, фонетический и др.), причины возникновения, способы распознавания. Способы преодоления коммуникативных барьеров.
Раздел 4. Деловые беседы и совещания. Деловые переговоры с партнёрами. Публичное выступление. Имидж делового человека.
Деловая беседа как основная форма делового общения. Виды деловых бесед.
Дисциплинарная беседа. Проблемная беседа. Организационная беседа. Творческие
беседы. Беседа с посетителями. Цели деловой беседы. Принципы построения деловой беседы. Проведение деловой беседы.
Деловое совещание. Цель совещания. Типы совещаний. Способы проведения
совещаний. Недостатки деловых совещаний.
Понятие деловых переговоров. Значение переговоров для предпринимательской деятельности. Организация и проведение переговоров. Методы и навыки ведения деловых переговоров.
Сущность и компоненты публичного выступления. Подготовка к публичному
выступлению. Виды публичных выступлений.
Понятие и функции имиджа в общении. Ценностные функции имиджа. Внешний вид. Тактика общения.
Этикет: понятие и виды (придворный, воинский, дипломатический, общегражданский, деловой этикет). Деловой этикет и предпринимательский успех. Культура поведения как часть делового этикета. Функции этикета. Правила этикета.
Профессиональный этикет. Требования к современному деловому этикету. Особенности делового этикета зарубежных стран.
5.3 Содержание практических занятий
а) для очной формы обучения
№
Тема практических занятий
п/п

Кол-во часов
ПЗ ИАФ*
8

раздел
Виды менеджмента и уровни управления. Особенно1 сти и принципы формирования систем управления энергетических компаний. Характеристика структур управления
электростанций. Цеховая структура. Безцеховая структура.
Характеристики структур управления электросетевых компаний.
2
Договор энергоснабжения. Договоры, заключаемые в
процессе функционирования оптового рынка электроэнергии. Договоры, заключаемые в процессе функционирования
розничного рынка электроэнергетики.
3
Специфика коммуникации по телефону. Стили общения. Как правильно задавать вопросы. Как правильно отвечать на вопросы. Как быть с некорректными вопросами.
Процесс слушания и его виды.
Основные виды невербальной коммуникации. Классификация невербальных средств общения. Кинесика – мимика, взгляд, поза, жесты, походка.
Коммуникативные барьеры (логический, стилистический, семантический, фонетический и др.), причины возникновения, способы распознавания. Способы преодоления
коммуникативных барьеров.
4
Деловая беседа как основная форма делового общения.
Виды деловых бесед. Деловое совещание. Цель совещания.
Типы совещаний. Способы проведения совещаний. Недостатки деловых совещаний.
Понятие деловых переговоров. Организация и проведение переговоров. Методы и навыки ведения деловых переговоров.
Сущность и компоненты публичного выступления.
Подготовка к публичному выступлению. Виды публичных
выступлений. Правила этикета. Профессиональный этикет.
Требования к современному деловому этикету. Особенности
делового этикета зарубежных стран.

7

-

7

-

8

-

8

-

Итого

30

-

б) для заочной формы обучения
№
Тема практических занятий
п/п
1

2

Характеристика структур управления электростанций.
Цеховая структура. Безцеховая структура. Характеристики
структур управления электросетевых компаний.
Договор энергоснабжения. Договоры, заключаемые в

Кол-во часов
ПЗ ИАФ*
2
-

2

9

процессе функционирования оптового рынка электроэнергии. Договоры, заключаемые в процессе функционирования
розничного рынка электроэнергетики.
Специфика коммуникации по телефону. Стили общения. Процесс слушания и его виды.
Основные виды невербальной коммуникации. Классификация невербальных средств общения. Кинесика – мимика, взгляд, поза, жесты, походка.
Коммуникативные барьеры. Способы преодоления
коммуникативных барьеров.
Деловая беседа как основная форма делового общения.
Виды деловых бесед. Понятие деловых переговоров. Организация и проведение переговоров. Методы и навыки ведения деловых переговоров.
Сущность и компоненты публичного выступления.
Профессиональный этикет. Требования к современному деловому этикету.

3

4

Итого

2

-

2

-

8

-

5.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрены
5.5. Содержание самостоятельной работы
а) для очной формы обучения
Самостоятельная работа
№ п/п

1
2
3

4

Содержание

Основы энергетического менеджмента.
Управление энергокомпанией
Энергосервисные договоры (контракты) и договорная деятельность
Вербальные и невербальные средства в
коммуникации. Барьеры в деловых коммуникациях и их преодоление
Деловые беседы и совещания. Деловые
переговоры с партнёрами. Публичное выступление. Имидж делового человека
ИТОГО:

Вид

Кол-во часов

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

15

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

16
16

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
16
СЗ-6, СЗ-6, СЗ-11
63

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации
самостоятельной работы студентов» раздел 7.

б) для заочной формы обучения
№ п/п

Самостоятельная работа

Кол-во часов

10

Содержание

1
2
3

4
8

Основы энергетического менеджмента.
Управление энергокомпанией
Энергосервисные договоры (контракты) и договорная деятельность
Вербальные и невербальные средства в
коммуникации. Барьеры в деловых коммуникациях и их преодоление
Деловые беседы и совещания. Деловые
переговоры с партнёрами. Публичное выступление. Имидж делового человека
ИТОГО:

Вид

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

23

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

23
22

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
22
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1
х

90

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации
самостоятельной работы студентов» раздел 7.

5.6. Курсовой проект (работа)
Курсовая работа не предусмотрена.
6.Материально-техническое обеспечение дисциплины «Менеджмент в
электроэнергетике и основы деловой коммуникации»
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных
занятий.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
– учебная мебель; доска, мультимедийный комплекс, экран
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены:
– учебная мебель;
– доска.
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
не предусмотрены;
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены;
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
– учебная мебель;
– компьютерная техника.
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы
1. Беззубцева, М.М. Менеджмент и маркетинг в задачах инжиниринга энерготехнологических объектов: учебное пособие / М.М. Беззубцева, С.В. Гулин,
А.Г. Пиркин. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный
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университет (СПбГАУ), 2016. – 164 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471835 (дата обращения:
05.10.2020). – Текст : электронный.
2. Горфинкель, В.Я. Коммуникации и корпоративное управление : учебное
пособие / В.Я. Горфинкель, В.С. Торопцов, В.А. Швандар. – Москва : Юнити, 2015.
–
129
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552 (дата
обращения:
05.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00923-2. – Текст : электронный.
3. Дронова Ю.В. Организация энергетического рынка : учебное пособие :
[16+] / Ю.В. Дронова ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 87 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576189 (дата обращения:
05.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3459-8. – Текст : электронный.
4. Лисс, Э.М. Деловые коммуникации : учебник / Э.М. Лисс, А.С. Ковальчук ;
Ростовский международный институт экономики и управления. – Москва :
Дашков и К°, 2018. – 344 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495708 (дата обращения:
21.12.2020). – Библиогр.: с. 318-321. – ISBN 978-5-394-02802-1. – Текст : электронный.
7.2 Перечень дополнительной литературы
1. Менеджмент и маркетинг в электроэнергетике: учебное пособие/А.Ф.Дьяков, В.В.Жуков, Б.К.Максимов, В.В.Молодюк; под ред. А.Ф.Дьякова.– 3
изд., стереот.–М.: Издательский дом МЭИ, 2017. – 503 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552 (дата обращения:
05.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00923-2. – Текст : электронный.
2. Экономика и управление в энергетике: учебник для магистров / под общ.
ред. Н. Г. Любимовой, Е. С. Петровского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. - 485 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389 (дата
обращения:
05.10.2020). – ISBN 978-5-9765-0125-6. – Текст : электронный.
3. Бусов, В. И. Управленческие решения : учебник для академического бакалавриата / В. И. Бусов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. – Режим доступа: по подписке.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562678 (дата обращения: 05.10.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
4. Барьеры коммуникации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://psyznaiyka.net/socio-obchenie.html?id=14
5. Дронова Ю.В. Организация энергетического рынка : учебное пособие :
[16+] / Ю.В. Дронова ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 87 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576189 (дата
обращения:
05.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3459-8. – Текст : электронный.
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6. Мунин, А.Н. Деловое общение: курс лекций / А.Н. Мунин. – 3-е изд. –
Москва : Флинта, 2016. – 376 с. – (Библиотека психолога). – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389 (дата обращения: 05.10.2020). – ISBN 978-5-9765-0125-6. – Текст : электронный.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы.
1. Сидоров В.П. Деловые коммуникации. Методические рекомендации для
практических и самостоятельных работ. Дальрыбвтуз. 2017. – 35
7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий
1. Сидоров В.П. Менеджмент в электроэнергетике и основы деловой коммуникации. Методические рекомендации для практических и самостоятельных работ
для направления подготовки 13.03.02. для всех форм обучения. Дальрыбвтуз. 2020. –
35
7.5.Перечень методического обеспечения лабораторных занятий
Лабораторные занятия не предусмотрены
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы
Курсовая работа не предусмотрена.
7.7.Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
Операционная система: MS Windows7;
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
Windows 10 Home Get Genuine
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных
Современные профессиональные базы данных
1.База данных Министерства экономического развития Российской Федерации
в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» http://www.gov.ru/).
2.База данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/)
3.База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru.
4.База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru.
5.База данных Министерства экономического развития РФ –economy.gov.ru.
6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале
Росстата (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ
- http://www.gks.ru/).
7.База данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной
службы государственной статистики по Приморскому краю) - http://primstat.gks.ru.
8.База нормативных документов htpp://www/.normacs.ru/news_base.jsp
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7.9 Информационные справочные системы:
1.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - consultant.ru.
2.Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru.
3.Информационное агентство « AK&M»- www.akm.ru.
4.Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК) www/rbc.ru
5.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – window.edu.ru.
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Менеджмент в электроэнергетике и основы деловой
коммуникации» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной
подготовки к практическим занятиям.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и
закрепление знаний, полученных на лекции и в процессе самостоятельной работы.
Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и умений
самостоятельного применения полученных знаний и практической деятельности.
Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего
цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило,
заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.
Практическое занятие по дисциплине «Менеджмент в электроэнергетике и основы деловой коммуникации» подразумевает несколько видов работ: выполнение
контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию. Сначала следует ознакомиться с соответствующим
текстом учебника(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после
изучения задания и подбора соответствующей литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практиче14

ским занятиям подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов, схем и др.) и периодических изданий. Владение
понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
8.3.Методические рекомендации для подготовки к лабораторным занятиям
Лабораторные занятия не предусмотрены
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
Курсовая работа не предусмотрена.
8.5.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов включает изучение учебно-методической
литературы, поиск в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, подготовку
сообщений и докладов по темам в соответствии с программой курса; выполнение
тестов, подготовку к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия, объем этой работы определяется учебным планом.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Менеджмент в
электроэнергетике и основы деловой коммуникации» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
-изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
-реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений,
приказов, методических разработок и др.);
-выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач;
-участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных
студенческих конференциях.
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Менеджмент в электроэнергетике
и основы деловой коммуникации» проходит в виде зачета в 6 семестре очной формы
обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Готовиться к зачету необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса
в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный
вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за
15

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением
изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

17

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

Изменению подлежат

Роспись

18

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
№
№
изменения страницы пункта

Характер изменения

19

Дата
ФИО
Подпись
внесения исполнителя

2

1 Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование современного мировоззрения в области основных способов и технических средств обеспечения и
управления качеством электроэнергии в распределительных и потребительских
электрических сетях, приобретение знаний, умений и навыков по решению проблемы мониторинга и обеспечения качества электроэнергии в нормируемых пределах при эксплуатации электроэнергетических установок и комплексов.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Повышение качества электрической энергии» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной
профессиональной образовательной программы. Дисциплина изучается на 4 курсе
в 7 семестре очной формы обучения, на 4 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплины «Математика», «Физика», «Информатика», «Электротехника и электроника», «Общая энергетика», «Теоретические
основы электротехники», «Электроэнергетические системы и сети».
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Повышение качества
электрической энергии» будут использованы при изучении дисциплин: «Электрические и электронные аппараты», «Приборы, системы учёта и технических измерений в электроснабжении предприятий», «Электроснабжение», «Эксплуатация и
ремонт электроэнергетического оборудования предприятий рыбной промышленности» и др.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ПКС-3.3. Умеет осуществлять разработку
ПКС-3
Способен
осуществлять
инженерно- нормативно-технической документации по
техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оботехническому обслуживанию и ремонту обо- рудования подстанций
рудования подстанций

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции
ПКС-3
Способен осуществлять инженернотехническое сопровождение деятельности по техническому
обслуживанию и ремонту оборудования
подстанций

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
ПКС-3.3.
Умеет
осуществлять разработку нормативнотехнической документации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать:- методы анализа качественных показателей работы оборудования подстанций;
Уметь: - анализировать качественные показатели надёжности работы ПС; предлагать и реализовывать мероприятия по совершенствованию производства и эксплуатации;
Владеть: - методами разработки мероприятий
по повышению качественных показателей
электроэнергии при работе ПС

5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

а) очная форма обучения
Виды учебных занятий,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛК ПЗ
ЛР
СР

Формы текущего
контроля успеваемости.
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам)*
УО-1

Раздел 1. Показатели 7
5
4
12
качества электрической
энергии, их оценка и
нормирование
ПР-1
2
Раздел 2. Средства из- 7
5
6
16
УО-1
мерений показателей
качества электроэнергии
3
Раздел 3. Способы и 7
5
5
14
УО-1
технические средства
обеспечения качества
электроэнергии
Итого
15
15
42
ПР-4
Итоговый контроль
УО-3
Всего
15
15
42
72
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4).
1

4

№
п/п

1

2

3

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения

Раздел 1. Показатели
4
качества электрической
энергии, их оценка и
нормирование
Раздел 2. Средства из- 4
мерений показателей
качества электроэнергии
Раздел 3. Способы и 4
технические средства
обеспечения качества
электроэнергии
Итого
Итоговый контроль
Всего

2

2

18

Формы текущего
контроля успеваемости.
Форма промежуточной аттестации (по
курсам)*
УО-1

2

2

20

УО-1

2

2

18

6

6

56
4
60

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛК ПЗ
ЛР
СР

6

6

ПР-1

УО-3
72

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).

5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Показатели качества электрической энергии, их оценка и нормирование
1.1 Показатели качества электроэнергии и их характеристика. Отклонения
частоты. Медленные изменения (отклонения) напряжения. Колебания напряжения. Суммарный коэффициент и коэффициент n–й гармонической составляющей.
Коэффициенты несимметрии токов и напряжений обратной и нулевой последовательности. Провалы и прерывания напряжения. Перенапряжения. Импульсные
напряжения.
1.2 Нормы и оценка качества электрической энергии. Влияние качества
электроэнергии на работу электро-приемников
1.3 Способы расчета и методики определения показателей качества электрической энергии и вспомогательных параметров.
Раздел 2. Средства измерений показателей качества электроэнергии
2.1 Устройство средства измерений показателей качества электроэнергии.
Алгоритмы измерений и метрологические характеристики средства измерений
показателей качества электроэнергии. Устройство фликерметра.
2.2 Контроль качества электроэнергии и его задачи. Анализ причин ухудшения качества электроэнергии. Мониторинг как инструмент в задачах управления качеством электроэнергии. Выбор пунктов контроля.
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Раздел 3. Способы и технические средства обеспечения качества электроэнергии
3.1 Мероприятия по обеспечению качества электроэнергии. Регулирование
напряжения трансформаторами. Встречное регулирование напряжения. Определение требуемых законов регулирования напряжения в распределительных сетях
среднего и низкого напряжений.
3.2 Компенсация высших гармоник тока с помощью фильтрокомпенсирующего устройства. Снижение уровня высших гармоник с помощью
увеличения кратности пульсации напряжения выпрямителей.
3.3 Конденсаторные батареи для регулирования напряжения. Симметрирование напряжений с помощью конденсаторной батареи. Причины и последствия
несимметрии напряжения, методы снижения несимметрии. Продольно-емкостная
компенсация. Расчет и экспериментальная проверка продольно-емкостной компенсации.
5.3. Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4

5

Количество
часов
Тема практического занятия
ПЗ ИАФ
Раздел 1. Показатели качества электрической энергии, их оцен- 2
ка и нормирование.
Тема: Анализ электромагнитной обстановки на промышленных объектах.
Раздел 1. Показатели качества электрической энергии, их оцен- 2
ка и нормирование.
Тема: Способы расчета и методики определения показателей
качества электрической энергии и вспомогательных параметров.
Раздел 2. Средства измерений показателей качества электро- 2
энергии.
Тема: Определение показателей качества электрической энергии, характеризующих отклонение частоты и напряжения.
Расчет ПКЭ, характеризующих несинусоидальность и несимметрию напряжений.
Раздел 2. Средства измерений показателей качества электро- 2
энергии.
Тема: Определение показателей качества электрической энергии, характеризующих несинусоидальность и несимметрию
напряжений.
Раздел 2. Средства измерений показателей качества электро- 2
энергии.
Тема: Алгоритмы измерений и метрологические характеристики средства измерений показателей качества электроэнергии.
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6

7

8

№
п/п

Раздел 3. Способы и технические средства обеспечения качества электроэнергии.
Тема: Анализ влияния качества электроэнергии на работу
электрооборудования. Расчет энергетических показателей при
несинусоидальной форме напряжений и токов
Раздел 3. Способы и технические средства обеспечения качества электроэнергии.
Тема: Анализ влияния однофазных выпрямителей с различными типами сглаживающих фильтров на питающую сеть. Анализ влияния трехфазных выпрямителей на питающую сеть.
Раздел 3. Способы и технические средства обеспечения качества электроэнергии.
Тема: Обеспечение требуемой величины напряжения. Устранение колебаний и провалов напряжения. Расчет фильтрокомпенсирующих устройств.
ИТОГО
б) заочная форма обучения
Тема практического занятия

2

-

2

-

1

-

15
Количество
часов
ПЗ

1

2

3

Раздел 1. Показатели качества электрической энергии, их оценка и нормирование.
Тема: Способы расчета и методики определения показателей
качества электрической энергии и вспомогательных параметров.
Раздел 2. Средства измерений показателей качества электроэнергии.
Тема: Определение показателей качества электрической энергии, характеризующих отклонение частоты и напряжения.
Расчет ПКЭ, характеризующих несинусоидальность и несимметрию напряжений.
Раздел 3. Способы и технические средства обеспечения качества электроэнергии.
Тема: Анализ влияния качества электроэнергии на работу
электрооборудования. Расчет энергетических показателей при
несинусоидальной форме напряжений и токов.
ИТОГО

ИАФ

2

-

2

-

2

-
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5.4 Содержание лабораторных работ:
Лабораторные работы не предусмотрены
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№
п/п
1
2
3

5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание

Вид*

Колво
часов
12

Раздел 1. Показатели качества электрической ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5,
энергии, их оценка и нормирование.
СЗ-1
Раздел 2. Средства измерений показателей ка- ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5,
16
чества электроэнергии.
СЗ-1
Раздел 3. Способы и технические средства ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5,
14
обеспечения качества электроэнергии.
СЗ-1
СЗ-9
ВСЕГО:
42

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; СЗ-1 - работа с конспектом
лекции (обработка текста); СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов.

б) заочная форма обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
Вид*
1
Раздел 1. Показатели качества электрической ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ-1
энергии, их оценка и нормирование.
2
Раздел 2. Средства измерений показателей ка- ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ-1
чества электроэнергии.
3
Раздел 3. Способы и технические средства ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ-1
обеспечения качества электроэнергии.
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Кол-во
часов
18
20
18
4
60

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной
работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black)
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600;
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колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech
Wireless MK 235 USB Black)
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные
рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду университета.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Управление качеством электроэнергии: учебное пособие / И.И. Карташев,
В.Н. Тульский, Р.Г. Шамонов и др.; под ред. Ю.В. Шарова. 3-е изд., перераб. и
доп. М.: Издательский дом МЭИ, 2017. - 347 с.
https://yandex.ru/search/?lr=75&clid=2233626&text=%D0%BA%D0%B0%D1
%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B8.%D0%B8%20%D
1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0
%B2.%D0%BD%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%
81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%B
A%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0
%B8%D0%B8&src=suggest_Pers
2. Наумов И.В. Управление качеством электрической энергии: учебн. пособие. – Благовенск: изд-во АМГУ, 2014. - 111 с.
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7112.pdf
3. Климова Г. Н., Литвак В. В., Маркман Г. З., Харлов Н. Н. Энергосбережение и качество электрической энергии: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ,
2005 – 157 с.
https://portal.tpu.ru/SHARED/g/GARIKI/uchrab/Tab/ESB-I-KEE.pdf
4. Савина Н.В. Качество электроэнергии: учебное пособие / Н.В. Савина. Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2014 – 182 с.
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7136.pdf
5. ГОСТ Р 54149-2010 Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения.
URL: http://gostrf.com/normadata/1/4293800/4293800558.htm
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Непомнящий В.А. Экономические потери от нарушения электроснабжения потребителей / В.А. Непомнящий. М.: Издательский дом МЭИ, 2010. - 188 с.
https://mig-energo.ru/wp-content/uploads/2017/09/Экономические-потери-отнарушений-электроснабжения.pdf
2. Непомнящий В.А. Надежность в задачах развития, управления и эксплуатации электроэнергетических систем и электрических сетей в условиях рыночных
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отношений и управление качеством электроэнергии в электрических сетях ОАО
«РЖД» (методы, модели и практика расчетов) / В.А. Непомнящий, В.А. Овсейчук,
С.Н. Епифанцев. М.: Эко-Пресс, 2010
3. Савина Н.В. Надежность систем электроэнергетики: учебное пособие. –
Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2011. – 269 с.
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3060.pdf
4. Скопинцев В.А. Качество электроэнергетических систем: надежность,
безопасность, экономичность, живучесть / В.А. Скопинцев. 2-е изд. перераб. и
доп. М.: Машиностроение, 2015
5. ГОСТ 32144—2013. Электрическая энергия. Совместимость технических
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения.
6. Данцис Я. Б. Емкостная компенсация реактивных нагрузок мощных токоприемников промышленных предприятий / Я. Б. Данцис, Г. М. Жилов. - Л.:
Энергия: Ленингр. отд-ние, 1980. - 176 с.
7. Жежеленко И.В. Показатели качества электроэнергии и их контроль на
промышленных предприятиях [Текст] / Жежеленко И.В., Саенко Ю.Л. – М.:
Энергоатомиздат. 2000 – 252 с. Режим доступа: http://www.twirpx.com/
7.3 Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Копытин И. И. Методика расчета показателей качества электрической
энергии/ Методические указания к выполнению практических занятий и контрольных работ для студентов очной и заочной форм обучения специальности
140211. Курган, Изд-во КГУ, 2011. - 34 с.
http://dspace.kgsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/2936/14_КопытинИИ_2011_МУ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2. Мясоедов Ю.В. К63. Компенсация реактивной мощности в системах
электроснабжения с распределенной генерацией: методические указания к практическим занятиям / Ю.В. Мясоедов. - Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2013 – 41 с.
https://cadr4reg.amursu.ru/3ea615fa18c86c65e14e9b8d47f5d187.pdf
7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
Лабораторные занятия не предусмотрены
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Windows 8.1, Micrsoft Office 2013, AutoCAD 2020.
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
– Журнал «Электричество»: http://www.znack.com;
– Портал «Корабел.ру»: https://www.korabel.ru;
– Судовое электрооборудование: http://судэл.рф;
– ООО «Маринэк»: info@seacomm.ru
7.7 Перечень информационных справочных систем:
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– Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". – Электронный адрес: http: //window.edu.ru;
– Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек
сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН). Электронный адрес: http:
//www.vlibrary.ru;
– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line».
Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru;
– Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая электронная библиотека, Электронный адрес: https://lib.rucont.ru;
– ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы. Электронный адрес: https://e.lanbook.com.
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Повышение качества электрической» следует:
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях;
проработать соответствующие разделы дисциплины по рекомендуемым
учебникам для лучшего понимания и усвоения материала;
при подготовке к следующей лекции повторить предыдущий материал;
повторить основные понятия, законы и термины по соответствующей теме для
эффективной подготовки к лабораторным занятиям.
В связи с тем, что большая часть времени обучения отводится на самостоятельную работу, следует равномерно распределить время для подготовки к различным дисциплинам в течение недели и семестра.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Повышение качества электрической
энергии» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебник (лекции).
Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и
подбора соответствующей литературы: методические указания, учебник, дополнительная литература. Работа с литературой может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к практическим занятиям подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий. Владение основными понятиями и терминологией изучаемого курса является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные работы не предусмотрены
11

8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Согласно ФГОС ВО 3++ самостоятельной работе студентов отводится
большая роль в процессе обучения. Работа студентов выполняется по заданию
самостоятельно, но при методическом руководстве преподавателя. Объём этой
работы определяется учебным планом.
Для эффективности организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
-готовность студентов к самостоятельному труду;
-мотивация получения знаний;
-наличие и доступность необходимого учебно–методического материала;
-регулярный контроль качества выполненной самостоятельной работы;
-консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Силовая
электроника» предполагает различные формы учебной деятельности: конспектирование, работа с конспектом, работа со словарями и справочниками, ответы на
контрольные вопросы, тестирование, подготовка реферата, подготовка доклада и
участие в СНТК.
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачёту).
Промежуточная аттестация по дисциплине «Повышение качества электрической энергии» может проходить в виде зачета или тестирования. Готовиться к
зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого
контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованного учебника. При этом полезно делать,
хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на зачётные вопросы и вопросы, выносимые на тестирование, и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный
вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту
за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п ФИО

Должность

Дата ознакомления

Подпись

13

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
ФИО
Дата
и должность лица,
выполняющего проверку
15.06.2021 Бауло ЕН. зав. кафедрой
«Электроэнергетика и автоматика»

Изменению подлежат

Роспись

п.7.5
п. 7.6
п. 7.7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
№
№
Характер изменения
изменения страницы пункта
1
10
7.5
Актуализация ПО
2

10

7.6

3

10

7.7

Дата
ФИО
внесения
исполнителя
15.06.2021 Горбенко Ю.М.

Подпись

Актуализация проф. 15.06.2021 Горбенко Ю.М.
баз данных
Актуализация инфор- 15.06.2021 Горбенко Ю.М.
мационных справочных систем
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ИЗМЕНЕНИЯ
1. п. 7.5 читать в следующей редакции:
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 8; Office 2013; Kaspersky Endpoint Security для Windows
- свободно распространяемое программное обеспечение:
Adob Acrobat Reader DC, 7-Zip
2. п. 7.6 читать в следующей редакции:
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
http://www.complexdoc.ru
http://www.fskees.ru
-Журнал «Электричество» http://www.znack.com ;
-Министерство энергетики РФ http:// minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/;
- РОССЕТИ http://www.rosseti.ru;
3. п. 7.7 читать в следующей редакции:
7.7 Перечень информационных справочных систем:
– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line»:
http://www.biblioclub.ru
– Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru/
– Электронная библиотечная система IPR BOOKS: http://www.iprbookshop.ru/
– Электронно-библиотечная система «Рыбохозяйственное образование»:
http://lib.klgtu.ru/jirbis2/
– Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ»: https://lib.rucont.ru
– Электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы
«Лань»: https://e.lanbook.com
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1 Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными
возможностями» состоит в приобретении студентами знаний и овладении
практическими навыками в области формирования представления о сущности и
задачах государственной социальной политики, об основных направлениях,
функциях, структуре социальных служб, призванных обеспечивать социальную
защиту и поддержку людей с ограниченными возможностями.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями»
изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы
обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при
освоении дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями»
будут использованы при изучении дисциплин «Безопасность жизнедеятельности»,
«Философия», а также при изучении дисциплин, имеющих профессиональную
направленность.
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные
программой бакалавриата, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование
компетенции
УК-3
Способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде

Код и наименование
индикатора достижения компетенции
УК-3.3 Использует простейшие методы и
приемы социального взаимодействия и
работы в коллективе

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения
компетенций и представленных в таблице 2.
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с
установленными индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции
УК-3
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою
роль в команде

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
УК-3.3 Использует
простейшие методы и
приемы социального
взаимодействия и
работы в коллективе

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)
Знать
–
способы
взаимодействия,
межличностной
и
коммуникации.

социального
технологии
групповой

Уметь – устанавливать и поддерживать
контакты, обеспечивающие успешную
работу в коллективе, применять основные
методы
и
нормы
социального
взаимодействия для реализации своей
роли и взаимодействия внутри команды.
Владеть – навыками распределения
ролей
в
условиях
командного
взаимодействия; методами оценки своих
действий, планирования и управления
временем.

5 Структура и содержание дисциплины «Социальная защита лиц с
ограниченными возможностями»

Семестр

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебных
Формы
занятий, включая
текущего
самостоятельную
контроля
работу студентов и
успеваемости
№
Раздел
трудоемкость
Форма
п/п
дисциплины
(в часах)
промежуточной
аттестации
(по семестрам)*
ЛК ПЗ ЛР СР

1

2

Основные
понятия
об
инвалидности,
реабилитации и лицах с
ограниченными
возможностями здоровья
Государственная политика
в
сфере
обеспечения
жизнедеятельности лиц с

1

3

3

-

5

УО-1

1

2

2

-

5

УО-1, ПР-2
4

3

4

5

6

7

8

Раздел
дисциплины

ограниченными
возможностями здоровья
как система социальной
безопасности
Правовая политика
государства в сфере
обеспечения безопасности
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Государственная политика
в сфере обеспечения
реализации права на
образование лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Социальное обеспечение
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья.
Правовые основы оказания
медицинской помощи
Целевые программы в
сфере обеспечения
жизнедеятельности лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Приоритеты
государственной политики
в сфере обеспечения
жизнедеятельности лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Содействие занятости и
трудоустройству

Семестр

№
п/п

Виды учебных
занятий, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)*

ЛК

ПЗ

ЛР

СР

1

2

2

-

5

УО-1

1

2

2

-

5

УО-1, ПР-2

1

2

2

-

5

УО-1

1

2

2

-

5

УО-1

1

2

2

-

4

УО-1

1

2

2

-

4

УО-1, ПР-4
5

Раздел
дисциплины

Семестр

№
п/п

Виды учебных
занятий, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
ЛК

ПЗ

ЛР

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)*

СР

инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья
Итоговый контроль
Итого

1

-

1

17

-

17

38

УО-3
72

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2),
рефераты (ПР-4).

б) заочная форма обучения

1

2

3

Раздел
дисциплины

Основные
понятия
об
инвалидности, реабилитации и
лицах
с
ограниченными
возможностями здоровья
Государственная политика в
сфере
обеспечения
жизнедеятельности
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья как
система
социальной
безопасности
Правовая политика
государства в сфере
обеспечения безопасности лиц
с ограниченными
возможностями здоровья

ЛК ПЗ ЛР СР

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)

1

0,5

2

-

7

УО-1

1

0,5

-

-

7

УО-1

1

1

-

-

7

УО-1

Курс

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
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Раздел
дисциплины

Курс

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
ЛК ПЗ ЛР СР

4

5

6

7

8

Государственная политика в
сфере обеспечения реализации
права на образование лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Социальное обеспечение
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья.
Правовые основы оказания
медицинской помощи
Целевые программы в сфере
обеспечения
жизнедеятельности лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Приоритеты государственной
политики в сфере обеспечения
жизнедеятельности лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Содействие
занятости
и
трудоустройству инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)

1

1

-

-

7

УО-1

1

0,5

2

-

7

УО-1

1

0,5

2

-

7

УО-1

1

1

-

-

7

УО-1

1

1

-

-

7

УО-1

4

УО-3

Итоговый контроль

1

Итого

1

6

6

-

60 72

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).
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5.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Основные понятия об инвалидности, реабилитации и лицах с
ограниченными возможностями здоровья
Понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «инвалид»,
«инвалидность»,
«социальная
недостаточность».
Основные
категории
жизнедеятельности, нарушение которых приводит к инвалидности (способность к
самообслуживанию, обучению, трудовой деятельности и др.). Концептуальный
анализ теорий инвалидности. Структура и динамика инвалидности в России.
Признание лица инвалидом. Государственная служба медико-социальной
экспертизы (МСЭ), осуществляющая признание лица инвалидом. Порядок и
условия признания лица инвалидом. Профилактика инвалидности. Медицинская и
социальная модели инвалидности. Современное представление об инвалидности.
Статистика
инвалидности.
Понятие
«реабилитация»,
«медицинская
реабилитация», «качество жизни». Формы и методы реабилитации инвалидов.
Раздел 2. Государственная политика в сфере обеспечения жизнедеятельности
лиц с ограниченными возможностями здоровья как система социальной
безопасности
Концепции национальных социальных политик в отношении лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Международные стандарты социальной
политики в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. Функции и
приоритеты государственной социальной политики в отношении лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Раздел 3. Правовая политика государства в сфере обеспечения безопасности
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Правовая защита лиц с ограниченными возможностями здоровья. Структура
и функции государственного механизма социальной зашиты лиц с ОВЗ.
Государственные целевые программы как правовая форма осуществления
деятельности по социальной защите лиц с ОВЗ. Судебные институты в механизме
обеспечения безопасности лиц с ОВЗ. Законодательные основы функционирования
государственно-правового механизма в сфере обеспечения безопасности лиц с
ОВЗ.
Раздел 4. Государственная политика в сфере обеспечения реализации права
на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья
Образовательная политика в отношении лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Идеология преодоления
инвалидности.
Медицинская
модель.
Социальная
модель.
Условия
равнодоступности образования. Основные принципы государственной политики в
сфере образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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Раздел 5. Социальное обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Правовые основы оказания медицинской помощи
Социальное обеспечение как система правовых, экономических и
организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию
последствий изменения материального и (или) социального положения граждан.
Медицинское страхование в России. Реализация права на охрану здоровья. Льготы
в сфере труда, жилищные и налоговые льготы для инвалидов и их родителей.
Раздел 6. Целевые программы в сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Проблема доступности получения высшего образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью. Условия реализации системы инклюзивного образования.
Обеспеченность процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью кадрами. Создание
безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Обеспечение процесса
обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью техническими средствами. Профориентация
в системе инклюзивного образования. Адаптация образовательных программ и
учебно-методического обеспечения обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью.
Раздел 7. Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения
жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение доступной среды лиц с ОВЗ и других маломобильных групп
населения. Создание условий для предоставления детям с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному
образованию в общеобразовательных и других образовательных учреждениях.
Деятельность специализированных образовательных учреждений, обучающих
детей с ОВЗ. Решение проблем социальной адаптации и интеграции с обществом.
Раздел 8. Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Положение
инвалидов
на
рынке
труда.
Причины
низкой
конкурентоспособности инвалидов на современном рынке труда. Социальная
поддержка безработных инвалидов. Профессионально-трудовая реабилитация
инвалидов. Квотирование рабочих мест для инвалидов. Налоговые льготы
предприятиям, имеющим работников инвалидов.
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5.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ ИАФ*

Основные понятия об инвалидности, реабилитации и лицах
3
с ограниченными возможностями здоровья
Государственная социальная политика в отношении лиц с
2
ограниченными возможностями здоровья
Правовая защита лиц с ограниченными возможностями
2
здоровья
Образовательная политика в отношении лиц с
2
ограниченными возможностями здоровья
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными
2
возможностями здоровья
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и
2
инвалидностью
Решение проблем социальной адаптации и интеграции с
2
обществом лиц с ограниченными возможностями
Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с
2
ограниченными возможностями здоровья
ИТОГО
17

-

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3

Тема практического занятия
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и лицах
с ограниченными возможностями здоровья
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и
инвалидностью
ИТОГО

Количество
часов
ПЗ ИАФ*
2

-

2

-

2

-

6

-

5.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрены.
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5.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Самостоятельная работа
Содержание
Вид
Основные понятия об инвалидности, ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
реабилитации и лицах с ограниченными ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
возможностями здоровья
СЗ-6
Государственная
политика
в
сфере
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6,
обеспечения жизнедеятельности лиц с
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6,
ограниченными возможностями здоровья как
СЗ-9
система социальной безопасности
Правовая политика государства в сфере
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6,
обеспечения безопасности лиц с
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6
ограниченными возможностями здоровья
Государственная политика в сфере
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
обеспечения реализации права на
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
образование лиц с ограниченными
СЗ-6
возможностями здоровья
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6,
Правовые основы оказания медицинской
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6
помощи
Целевые программы в сфере обеспечения
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
жизнедеятельности лиц с ограниченными
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
возможностями здоровья
СЗ-6
Приоритеты государственной политики в
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
ограниченными возможностями здоровья
СЗ-6
Содействие занятости и трудоустройству ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6,
инвалидов и лиц с ограниченными ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6,
возможностями здоровья
СЗ-9
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО

Кол-во
часов
5

5

5

5

5

5

4

4
38
38

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными
документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов.
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б) заочная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Самостоятельная работа
Содержание
Вид
Основные понятия об инвалидности,
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
реабилитации и лицах с ограниченными
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6
возможностями здоровья
Государственная
политика
в
сфере
обеспечения жизнедеятельности лиц с ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
ограниченными возможностями здоровья как ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6
система социальной безопасности
Правовая политика государства в сфере
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
обеспечения безопасности лиц с
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6
ограниченными возможностями здоровья
Государственная политика в сфере
обеспечения реализации права на
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
образование лиц с ограниченными
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6
возможностями здоровья
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
Правовые основы оказания медицинской
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6
помощи
Целевые программы в сфере обеспечения
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
жизнедеятельности лиц с ограниченными
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6
возможностями здоровья
Приоритеты государственной политики в
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6
ограниченными возможностями здоровья
Содействие занятости и трудоустройству
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
инвалидов и лиц с ограниченными
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6
возможностями здоровья
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО

Кол-во
часов
7

7

7

7

7

7

7

7
56
4
60

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование
компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на
контрольные вопросы.

5.6 Курсовой проект (работа)
Не предусмотрен.
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа,
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника.
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника.
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ,
оснащены:
Не предусмотрены.
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:
Не предусмотрены.
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
7 Учебно-методические обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной литературы:
1. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник / Т.Ю.
Голубева, М.А. Афанасьев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 171 с.: табл.
–
ISBN
978-5-4475-9963-8.
–
DOI
10.23681/500714.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной сферы: учебное
пособие / И.С. Трапезникова. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: ДиректМедиа,
2016.
–
80
с.–
Режим
доступа:
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Под ред. Н.Ф.
Басова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 328 с.
2. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие/
Е.И. Холостова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 240 с.
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями:
Методические указания по выполнению практических работ и организации
самостоятельной работы для студентов направления подготовки 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника» всех форм обучения. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с.
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7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями:
Методические указания по выполнению практических работ и организации
самостоятельной работы для студентов направления подготовки 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника» всех форм обучения. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с.
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
Не предусмотрены.
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы/
курсового проекта:
Не предусмотрено.
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Операционная система: MS Windows 7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных:
1. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты) –
URL:http://www.consultant.ru/online.
2. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на официальном
сайте – www.gks.ru.
7.9 Перечень информационных справочных систем:
1. Социальная работа в интернете – http://sozrabota.ru/
2. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности, инвалидность,
права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/
3.
Агентство
медицинской
информации
«Минздравсоц»
–
http://www.minzdravsoc.ru/
4. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации – http://www.helppatient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» 2019 года (N 181-ФЗ (редакция 2018-2019)) – https://ipipip.ru/
6.
Социальная
защита
инвалидов:
Льготы
инвалидам
–
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
7. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2025 годы – https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
Программа дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными
возможностями» предусматривает такие виды работ как лекции, практические
работы и самостоятельную работу.
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения
согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и
подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой,
рекомендованной преподавателем.
Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных
занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в
контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические
работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей
программой дисциплины.
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно
рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения).
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать конспект лекции, осмысливая материал.
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине
систематически работать с рекомендованной преподавателем основной,
дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для
самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трех этапов –
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса.
3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям
необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов
дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю
успеваемости.
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при
возникновении затруднений при изучении теоретического материала или
выполнении заданий.
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Социальная защита лиц с
ограниченными возможностями» подразумевает несколько видов работ: устное
собеседование, выполнение контрольных работ. Для того, чтобы подготовиться к
практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим
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текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается
после изучения задания и подбора соответствующей литературы. Работа с
литературой может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и
заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим
занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы.
Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Не предусмотрено.
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы/
курсового проекта:
Не предусмотрено.
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического
материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Социальная
защита лиц с ограниченными возможностями» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- составление плана текста;
- конспектирование текста;
- работа с нормативными документами;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка рефератов, докладов.
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на
контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к
литературе, а своим записям.
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Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил
минимальный балл за ответы на вопросы собеседования.
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету):
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Социальная защита лиц
с ограниченными возможностями» является зачет. Готовиться к промежуточной
аттестации необходимо последовательно. Сначала следует определить место
каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем
изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и
рекомендованной литературой по дисциплине. Для дополнения информации по
контрольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными
публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При
подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее
сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их преподавателем на консультациях.
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить
и расширить ранее приобретенные знания за счет их конкретизации и
систематизации и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО
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Дата
ознакомления
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7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Операционная система: MS Windows 7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных:
1. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты) –
URL:http://www.consultant.ru/online.
2. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на официальном
сайте – www.gks.ru.
7.9 Перечень информационных справочных систем:
1. Социальная работа в интернете – http://sozrabota.ru/
2. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности, инвалидность,
права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/
3. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации – http://www.helppatient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
4. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Приморскому краю – primstat.gks.ru
5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» 2019 года (N 181-ФЗ (редакция 2018-2019)) – https://ipipip.ru/
6.
Социальная
защита
инвалидов:
Льготы
инвалидам
–
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
7. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2025 годы – https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0
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