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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 изучение теоретических основ автоматизации технологических и производственных процессов и получение
практических навыков по их математическому моделированию с помощью программных средств.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Теоретические основы электротехники 4  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
2.1.2 Электрические машины 4  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
2.1.3 Энергосберегающие технологии и энергоаудит 4  ПК-2.1, ПК-2.2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

3,15 3,15 3,15 3,15
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 35,15 35,15 35,15 35,15
Сам. работа 217,2 217,2 217,2 217,2
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 288 288 288 288

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 7 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-1: способен определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности
ПК-1.1: Знать: методы определения параметров оборудования профессиональной деятельности
ПК-1.2: Уметь: определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности
ПК-1.3: Владеть: навыками определения параметров оборудования объектов профессиональной деятельности
ПК-2: способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.1: Знать: методы расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Исторический обзор
создания и развития автоматизации
производственных процессов

1.1 Значение в использовании новых методов
организации производства современного
программного управляемого технологического
оборудования, микропроцессорных управляюще-
вычислительных средств и робототехнических
систем. Связь технологических задач с
автоматизацией производственных процессов.
Содержание и задачи курса.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3 ПК-2.1

7 0

1.2 Работа в САПР tflexCAD, nanoCAD или
FreeCAD /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0
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1.3 Диспетчерское управление. АСУТП при
применении SCADA-систем.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

12 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

1.4 Назначение SCADAсистем.  /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

12 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

Раздел 2. Автоматизация проектно-
конструкторских работ

2.1
Классификация по уровню формализации
решаемых задач, по функциональному
назначению, по
специализации, по технической организации.
Классификация CAD/CAM/CAE – систем.
Сравнительный анализ систем. Геометрическое
моделирование. Автоматизированные системы
инженерных расчетов /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

2.2 Автоматизация подготовки управляющих
программ для станков с ЧПУ в
САПР /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

2.3 Состав и предъявляемые требования к SCADA-
системам.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

12 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

2.4 Инсталляция и настройка SCADAсистем. /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

12 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

2.5 Порядок выполнения и эффективность опытно-
конструкторских и технологических работ. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

12 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

Раздел 3. Автоматизация технологической
подготовки производства

3.1 G-код. CAM-системы. Верификация и
оптимизация управляющих программ. Виды
обработки.
Основные принципы и содержание работ
технологической подготовки производства.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

3.2 Автоматизация составления технологических
процессов
механообработки /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

3.3 Обзор зарубежных SCADA-систем. /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э3

13,2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

3.4 Виды информации, используемые в АСТПП.
CAPP – системы.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э3

18 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

Раздел 4. Автоматизация инженерного
документооборота
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4.1 Функции PDM (Product Data Management).
Электронное хранилище документов.
Структуризация проекта и классификаторы,
классификация документов. Атрибуты и система
поиска. Разграничение доступа. Интеграции
различных систем конструкторско-
технологической подготовки производства.
Коллективная
работа над проектом. Отчеты и экспорт
информации. Управление нормативно-справочной
информацией. Передача данных в ERP-системы.
Компоненты и составляющие. Систем управления
жизненным циклом изделия.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

4.2 Анализ и синтез автоматических систем методами
теории управления /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

4.3 Имитационное моделирование. Цифровое
производство. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

12 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

4.4  Виртуальная производственная
среда.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

12 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

4.5 Автоматическое отслеживание и история создания
и управления изменениями.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

12 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

Раздел 5. Основы теории автоматического
управления

5.1 Общие сведения о процессах автоматического
управления. Объект автоматизации и их основные
свойства. Системы автоматического
регулирования.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

5.2 Автоматизация управления расходом, давлением и
уровнем жидкости /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

5.3 Трансляция данных из проектных систем в
производственные.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

12 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

5.4 Моделирование и визуализация
производственных систем и процессов;
планирование, моделирование и оценка качества
различных
технологических процессов и операций на ранних
этапах подготовки в виртуальной среде.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

18 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

Раздел 6.  Автоматизация технологических
процессов

6.1 Структура систем автоматизации технологических
процессов. Технические средства автоматизации:
датчики давления, уровня, расхода, контроллеры,
исполнительные механизмы.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

6.2 Приборы КИП для измерения давления,
разрежения, расхода,
температуры /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0
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6.3 Оптимизация процессов и ресурсов.  /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

12 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

6.4 Знакомство
со SCADA-системами. Основные этапы
проектирования и реализации систем
автоматического
управления в SCADA-системе.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

12 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

Раздел 7. Системы автоматического измерения
и контроля

7.1 Функциональные схемы систем автоматического
измерения и контроля. Основные элементы
системы автоматического контроля: объекты и
контрольно-измерительные приборы. Первичные и
вторичные приборы. Местный, дистанционный и
телемеханический контроль. Классификация КИП.
Погрешности измерений. Датчики.
Профилактический контроль состояния датчиков и
ремонт заменой модулей. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

7.2 Разработка функциональных схем автоматизации,
пневматических,
электрических схем /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

7.3 Системы Tecnomatix, TIA portal компании Siemens
PLM Software
и Delmia компании Dassault Systemes.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

18 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

Раздел 8. Схемы автоматизации производства
8.1 Основные элементы функциональных схем САР.

Структурные схемы. Условные графические
обозначения средств автоматизации и разработка
функциональных технологических схем
автоматизации и управления с использованием
локальных и микропроцессорных управляющих
вычислительных устройств систем и средств
автоматизации.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

8.2 Разработка компьютерной модели
производственного процесса /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

8.3 Разработка SCADA-системы /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

18 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

Раздел 9. Иная контактная работа
9.1 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2

0,35 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

9.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

9.3 Консультации в семестре  /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2

0,8 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

Раздел 10. Контроль
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10.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2

35,65 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
ВОПРОСЫ К АТТЕСТАЦИИ 1:

1. Системы автоматического управления (САУ). Основные принципы управления.
2. Виды САУ.
3. Автоматизированные системы управления (АСУ, АСУП, АСУ ТП). Структура информационной модели.
4. Распределенные системы управления (РСУ).
5. Принципы построения современных автоматизированных информационно-измерительных систем.
6. Компоненты АИИС на примере АИИС КУЭ.
7. Промышленные сети и интерфейсы.
8. Контроллеры для систем автоматизации.
9. Передача данных. Интерфейсы, протоколы.
10. Виды объектов управления, их математическое описание.
11. Идентификация объектов управления.
12. Аналитическое определение передаточной функции одномерного объекта управления.
13. Законы регулирования. Промышленные регуляторы.
14. Синтез систем автоматического управления.
15. Анализ систем автоматического управления.
16. Автоматизация процесса дробления. Задачи и основные принципы.

ВОПРОСЫ К АТТЕСТАЦИИ 2:

1. Процесс дробления как управляемый объект.
2. Системы автоматического регулирования для процесса дробления.
3. Автоматизация процесса измельчения. Задачи и основные принципы.
4. Процесс измельчения как управляемый объект.
5. Системы автоматического регулирования для процесса измельчения.
6. Автоматизация процесса бурения. Статические взаимосвязи параметров.
7. Принципы автоматизации процесса бурения.
8. Контроль параметров процесса бурения.
9. Автоматизация роторных экскаваторов. Статические взаимосвязи параметров.
10. Принципы автоматизации роторных экскаваторов.
11. Технические средства контроля при автоматизации роторных экскаваторов.
12. Автоматизация драг. Статические взаимосвязи параметров добычного комплекса.
13. Технические средства контроля при автоматизации добычного комплекса драги.
14. Принципы автоматизации одноковшовых экскаваторов.
15. Автоматизация процесса черпания экскаватора-мехлопаты.
16. Автоматизация процесса черпания экскаватора-драглайна.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать:

1. Основные понятия и определения автоматики.
2. Понятие об автоматических и автоматизированных системах.
3. Классификацию автоматических систем
4. Автоматические системы регулирования.
5. Типовые динамические звенья систем регулирования.
6. Использование микропроцессоров и микроЭВМ для автоматизации технологических процессов в производстве
строительных материалов.
7. Автоматизация процессов контроля плотности и влажности сырья.
8. Датчики положения и перемещения. Основные виды, свойства, области применения.
9. Датчики температуры, использующие принцип изменения длины. Свойства, области применения, принцип действия
10. Автоматизация процессов формования многопустотных плит перекрытий.
11. Тензодатчики - свойства, области применения, принцип действия.
12. Датчики температуры, использующие принцип расширения рабочего тела.
13. Датчики температуры, использующие принцип изменения сопротивления. Свойства, области применения, принцип
действия
14. Применение роботов в технологии строительных материалов.
15. Принципы построения схем автоматизации тепловых процессов.

Уметь:
16. Классифицировать области применения и основные виды датчиков давления, расхода и уровня.
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17. Автоматизировать процессы производства.
18. Классифицировать расходомеры и счетчики.
19. Автоматизировать процессы транспортирования.
20. Классифицировать основные обозначения на принципиальных схемах (графические и буквенно-цифровые).
21. Применять принципы построения схем.
22. Классифицировать датчики температуры.
23. Классифицировать датчики давления - виды, назначение.
24. Различать автоматические системы контроля. Основные понятия, классификация, назначение
25. Классифицировать первичные измерительные преобразователи - датчики.
26. Классифицировать статические режимы.
27. Классифицировать динамические режимы.
28. Перечислять законы автоматического регулирования. Понятие об устойчивости систем.
29. Классифицировать переходные процессы.
30. Различать основные понятия автоматического регулирования.

Владеть:

31. Навыком расчета экономической эффективности АСУТП
32. Классификацией основных функции административного уровня АСУТП.
33. Навыком технического обеспечение административного уровня.
34. Навыком управления производством предприятием в реальном времени MES (на
примере системы T-Factory фирмы Adastra).
35. Навыком управления основными фондами, техническим обслуживанием и ремонтами
EAM (на примере системы T-Factory фирмы Adastra).
36. Навыком управления персоналом HRM (на примере системы T-Factory фирмы Adastra).
37. Навыком расчета надежности АСУТП в процессе проектирования.
38. Классификация способов повышения надежности АСУ ТП и ее элементов.
39. Классификация основных источников экономической эффективности АСУТП.
40. Краткой характеристикой распространенных стандартов промышленных сетей:
FieldBus, AS Interface, CAN, Profibus.
41. Навыком реализации уровней промышленной сети.
42. Характеристиками семиуровневой модели OSI. Техническое и программное обеспечение уровней на
примере сетей Ethernet.
43. Классификация основных требований к промышленным сетям.
44. Характеристиками и классификацией интегрированных систем проектирования и управления.
45. Этапами проектирования и внедрения а SCADA-системы.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Волчкевич Л. И.. Автоматизация производственных процессов [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва:
Машиностроение, 2007. - 380 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=726

Л2.1 Крылов Ю. А., Карандаев А. С., Медведев В. Н.. Энергосбережение и автоматизация производства в
теплоэнергетическом хозяйстве города. Частотно-регулируемый электропривод [Электронный ресурс]:Учебное
пособие для вузов. - Лань, 2013. - 176 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/10251/#1

Л3.1 Груцынов М.В.. Автоматизация установок и комплексов:Учебно-методическое пособие. Ч.1.. - Новочекасск.:
ЮРГТУ, 2006. - 63с.

Л1.2 Егоров К. В.. Автоматика и телемеханика [Электронный ресурс]:научно-популярное издание. - Москва|Ленинград:
Гос. изд-во техн.-теорет. лит., 1950. - 57 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=106839

Л2.2 Лапшин И. В., Попов Н. Н.. Автоматизация производства электростали: Микропроцессорные системы управления
[Электронный ресурс]:лабораторный практикум. - Москва: МИСИС, 2010. - 31 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/117001

Л1.3 Поляков С. И.. Автоматика и автоматизация производственных процессов [Электронный ресурс]:учебное пособие.
- Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2007. - 372 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142942

Л1.4 Левит Н. Б., Подгайный В. К.. Автоматика [Электронный ресурс]:. - Москва: б.и., 1964. - 400 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212713

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Автоматизация производства
Э2 Для чего автоматизировать производство
Э3 SCADA

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010
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6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 7
6.3.4 Microsoft Windows 8.1
6.3.5 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной
мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.2 Аудитория 209 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория транспортной безопасности. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 15 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" - 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: планшеты по Транспортной безопасности - 2 шт.

7.3 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13
шт.;  доска 1 – шт.
Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

изучить информационное обеспечение процесса автоматического управления; понимать принципы и методы
получения и представления формальных моделей объектов автоматизации; определять принципы построения и
способы реализации автоматизированных и автоматических систем управления типовыми производственными
механизмами и технологическими комплексами.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.17

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Элементы систем автоматики 5  ПК-1.1, ПК-2.2, ПК-4.1

2.1.2 Основы микропроцессорной техники 5  ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-5.1, ПК-5.2,
ПК-5.3

2.1.3 Электрические и электронные аппараты 5  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.1.4 Микропроцессорные средства в электроприводе 7  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.1.5 Технические средства автоматизации 7  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Проектная практика 8  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,
ПК-3.1

2.2.2 Преддипломная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

4,65 4,65 4,65 4,65
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 36,65 36,65 36,65 36,65
Сам. работа 179,7 179,7 179,7 179,7
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 252 252 252 252

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
КР 7 семестр
Экзамен 7 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-5: владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойников
ПК-5.1: Знать: методы моделирования производственных процессов на основе цифровых двойников
ПК-5.2: Уметь: моделировать производственные процессы на основе цифровых двойников
ПК-5.3: Владеть: навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойников

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение
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1.1 Введение. Общая характеристика технологических
процессов, машин и установок как объектов
автоматизации.Основные определения
автоматики. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

27 0

1.2 Элементы принципиальных схем систем
автоматики. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

27 0

1.3 Значение автоматизации машин и установок.
Подготовленность технологических процессов и
установок к автоматизации. Функции
автоматических систем. Структура систем
автоматики. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

207 0

1.4 Выполнение раздела курсовой работы "Разработка
системы автоматизации промышленной
установки" /Ср/

327 0

Раздел 2. Информационное обеспечение
процесса автоуправления

2.1 Информационное обеспечение процесса
автоуправления. Общие принципы получения и
передачи технологической информации: структура
телемеханических систем, виды и признаки
сигналов, способы уплотнения информации.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

27 0

2.2 Преобразование технологической информации и
ее кодирлование. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

27 0

2.3 Преобразование технологической информации:
разложение сигналов, квантование, модуляция,
кодирование.
Количественная оценка информации: количество
информации, вероятность появления и энтропия
сообщения, необходимый объем управления,
математическое ожидание результата управления.
Передача информации по каналам связи: скорость
передачи информации, пропускная способность и
эффективность использования канала связи, объем
сигнала, ёмкость канала связи /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

127 0

Раздел 3. Идентификация технологических
объектов управления

3.1 Идентификация технологических объектов
управления.Общие положения: объект
автоматизации как система с входами и выходами,
модели или алгоритмы функционирования,
управление состоянием объекта, классификация
объектов автоматизации. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

27 0

3.2 Количественная оценка информации. /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

27 0

3.3 Экспериментальные модели
недетерминированных
объектов.Экспериментальные методы получения
статических моделей детерминированных
объектов управления: общие положения, основные
этапы получения моделей, идентификация
одномерных и многомерных объектов, целевая
функция (поверхность отклика), факторный анализ
(планирование эксперимента), критерии
оптимальности моделей, способы определения
коэффициентов уравнений регрессии. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

207 0

Раздел 4. Алгоритмы управления состоянием
объекта
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4.1 Алгоритмы программного управления
последовательностью операций. Основные
положения алгебры логики: логическая
переменная, логическая функция, логические
операции, логические элементы, отношения
эквивалентности, законы алгебры логики
(одинарных элементов, отрицания,
комбинационные), принцип дуальности алгебры
логики (теорема Моргана-Шеннона),
переключательная функция, принцип
суперпозиции, функционально полный набор
логических элементов, переход в базисы Шеффера
и Пирса. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

187 0

4.2 Экспериментальное получение моделей
технологических объектов. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

27 0

4.3 Алгоритмы управления состоянием объекта -
общие положения: стабилизация, регулирование,
одномерные и многомерные объекты, не
полностью наблюдаемые и не полностью
управляемые объекты, инвариантные
многоканальные (многомерные) системы. Синтез
систем управления: вариационная задача
многомерной оптимизации, сущность принципа
инвариантности, компенсация взаимного влияния
управляющих и возмущающих воздействий на
выходные переменные, компенсация влияния
внутренних переменных и случайных
возмущений. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

27 0

Раздел 5. Автоматизация установок и
комплексов

5.1 Автоматизация установок и комплексов для
добычи угля подземным способом.Значение,
особенности и задачи автоматизации установок и
комплексов для добычи угля подземным
способом: автоматизация режимов работы
привода, контроль места положения и направления
движения, регулирование исполнительных
органов по мощности пласта, автоматизация
управления механизированными крепями,
добычными комплексами и агрегатами. Принцип
работы и устройство основных средств
автоматизации: УРАН, РУБИН, КВАНТ, САУК,
КДА, АРУС, АУЗМ, АС-ЗСМ, УМК, ЛИРА и т.д.
Эффективность и перспективы развития
автоматизации установок и комплексов для
добычи угля подземным способом. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

27 0

5.2 Динамическая идентификация технологических
объектов по экспериментальным данным. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

47 0

5.3 Автоматизация подземного конвейерного
транспорта. Значение, особенности и задачи
автоматизации подземного конвейерного
транспорта: автоматизация работы привода, запуск
одиночных конвейеров и конвейерных линий,
контроль параметров работы скребковых и
ленточных конвейеров в горизонтальных и
наклонных выработках, телемеханические
системы управления и сигнализации. Принцип
работы и устройство основных средств
автоматизации: АУК, УКЛ, УКС, УКПС, УКТЛ,
АКТЛ, РКУ, РВИ, УКИ, ИКУ и др.
Эффективность и перспективы автоматизации
подземного конвейерного транспорта. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

187 0

Раздел 6. Автоматизация электроснабжения
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6.1 Автоматизация энергоустановок шахт. Значение,
особенности и задачи автоматизации
энергоустановок шахт. Автоматизация
электроснабжения: автоматическое повторное
включение (АПВ), е включение резерва (АВР),
автоматические защиты и блокировки,
телемеханические системы контроля сигнализации
и управления. Автоматизация тяговых
подстанций: стабилизация напряжения, АПВ,
автоматические защиты и блокировки, контроль,
сигнализация и управление. Автоматизация
зарядных подстанций: автоматическая
стабилизация зарядного тока, защита от утечек и
т.д. Автоматизация компрессорных станций:
автоматизация работы привода, контроль
технологических параметров, алгоритмы
управления, оптимизация по энергозатратам и т.д.
Автоматизация котельных установок:
регулирование подачи топлива и воздуха,
контроль параметров работы, сигнализация,
защиты и блокировки. Принцип работы и
устройство основных средств автоматизации:
АТП, ЗУК, УЗА, УКАС и др. Эффективность и
перспективы автоматизации энергоустановок
шахт. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

27 0

6.2 Получение комбинационных и последовательных
моделей. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

47 0

6.3 Значение, особенности и задачи автоматизации
шахтных водоотливных установок: режимы
работы главных и участковых водоотливных
установок шахт и регулирование их
производительности, автоматизация работы
привода, контроль уровня воды в водосборнике,
автоматическое включение и выключение
водоотливных установок, контроль параметров
при пуске и работе, обеспечение автоматических
защит и блокировок, сигнализация и связь.
Принцип работы и устройство основных средств
автоматизации: АВ-7, АВО-3, УАВ, BAB, KAB и
др. Эффективность и перспективы автоматизации
шахтных водоотливных установок. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

19,77 0

Раздел 7. Автоматизация оперативного
управления технологическими процессами

7.1 Автоматизация оперативного управления
технологическими процессами. Значение,
особенности и задачи автоматизации оперативного
управления технологическими процессами.
Классификация, функции, технические средства и
математическое обеспечение автоматизированных
систем управления технологическими процессами
(АСУ ТП). Телемеханические системы передачи
информации: ТСД, ТКУ, ИТСК, "Ветер", УТШ и
т.п. Подсистемы автоматического сбора и
обработки информации в АСУ ТП шахт:
"Очистные забои", "Подготовительные забои",
"Локомотивный транспорт", "Энергоснабжение",
"Проветривание", "Трудовые ресурсы".
Эффективность и перспективы АСУ ТП
шахт. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

27 0
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7.2 Значение микроэлектроники и микропроцессорной
техники для автоматизации технологических
процессов шахт. Алгоритмизация управления
технологическими процессами. Компьютерные
системы управления и контроля технологических
процессов шахт. Построение датчиков и способы
ввода сигналов датчиков в программируемые
контроллеры (ПК). Структурные схемы ПК.
Программно-технический комплекс средств
диспетчеризации, автоматики и телемеханики на
базе микропроцессоров (МикроД AT). /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

187 0

Раздел 8. Значение, особенности и задачи
автоматизации установок и комплексов

8.1 Значение, особенности и задачи автоматизации
установок и комплексов для проходческих работ:
регулирование нагрузки привода, программная
обработка забоя, направленное движение
проходческих машин, автоматизация
вспомогательных установок. Принцип работы и
устройство основных средств автоматизации:
ПРИЗ, АДУ, КУАП (АКП), АКС, KPT, AHC и др.
Эффективность и перспективы развития
автоматизации установок и комплексов для
проходческих работ. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

27 0

8.2 Значение, особенности и задачи автоматизации
вентиляторных и калориферных установок шахт:
автоматический контроль параметров рудничной
атмосферы, режимы работы и регулирование
производительности установок для проветривания
шахт, автоматизация работы привода,
автоматическое включение установок,
автоматическое включение резерва,
автоматическое повторное включение, введение
резерва электропитания, контроль параметров при
пуске и работе, обеспечение автоматических
защит и блокировок, сигнализация и связь.
Принцип работы и устройство основных средств
автоматизации: "Метан", ТКМВ, ГАЗ, ДПЗ, ТМРК,
"Сигма-СО", ИСВ, АЗОТ, АПТВ, УАВШ, УКАВ,
АКУ, АТМОС и др. Эффективность и
перспективы автоматизации установок для
проветривания шахт. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

227 0

Раздел 9. Иная контактная работа
9.1 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0,357 0

9.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

27 0

9.3 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2,37 0

Раздел 10. Контроль
10.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

35,657 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1. ЗНАТЬ:
«Значение и этапа автоматизации»
2. УМЕТЬ:
«Автоматизировать процессы в очистном забое. Задачи, современное состояние, перспективы»
3. ВЛАДЕТЬ:
«Работой регулятора УРАН в режиме пуска»
1. ЗНАТЬ:
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«Структура управления технологическим объектом»
2. УМЕТЬ:
«Автоматизировать процессы проходческого участка. Задачи, со-временное состояние, перспективы»
3. ВЛАДЕТЬ:
«Работой регулятора УРАН в режиме стабилизации скорости подачи»
 1. ЗНАТЬ:
«Общие принципы получения и передачи технологической информации»
2. УМЕТЬ:
«Автоматизировать процессы конвейерного транспорта. Задачи, современное состояние, перспективы»
3. ВЛАДЕТЬ:
«Работой регулятора УРАН в режиме стабилизации скорости подачи»
 1. ЗНАТЬ:
«Способы уплотнения информации»
2. УМЕТЬ:
«Автоматизировать процессы электровозного транспорта. Задачи, современное состояние, перспективы»
3. ВЛАДЕТЬ:
«Работа регулятора УРАН в режиме стабилизации нагрузки»
1. ЗНАТЬ:
«Преобразование технологической информации»
2. УМЕТЬ:
«Автоматизировать процессы подъемных установок. Задачи, современное состояние, перспективы»
3. ВЛАДЕТЬ:
«Работой регулятора РУБИН»
1. ЗНАТЬ:
«Разложение сигналов»
2. УМЕТЬ:
«Автоматизировать процессы водоотливных установок. Задачи, современное состояние, перспективы»
3. ВЛАДЕТЬ:
«Работой регулятора КВАНТ»
 1. ЗНАТЬ:
«Квантование сигналов»
2. УМЕТЬ:
«Автоматизировать процессы вентиляторных установок. Задачи, современное состояние, перспективы»
3. ВЛАДЕТЬ:
«Функциональной схемой программной обработки проходческого забоя»
1. ЗНАТЬ:
«Модуляция»
2. УМЕТЬ:
«Сравнительная характеристика регуляторов нагрузки привода добычных машин»
3. ВЛАДЕТЬ:
«Функциональной схемой автоматизации струговой установки»
1. ЗНАТЬ:
«Кодирование»
2. УМЕТЬ:
«Сравнительная характеристика регуляторов нагрузки привода проходческих машин»
3. ВЛАДЕТЬ:
«Работой регулятора УРАН в режиме стабилизации нагрузки»
1. ЗНАТЬ:
«Количественная оценка информации»
2. УМЕТЬ:
«Сравнительная характеристика регуляторов положения исполнительных органов добычных комбайнов»
3. ВЛАДЕТЬ:
«Функциональной схемой программной обработки проходческого забоя»
1. ЗНАТЬ:
«Понятия информации и энтропии в АСУ ТП»
2. УМЕТЬ:
«Сравнительная характеристика систем автоматизации механизированных крепей»
3. ВЛАДЕТЬ:
«Функциональной схемой программной обработки очистного забоя»
1. ЗНАТЬ:
«Системы автоматизированного управления механизмами очистного забоя»
2. УМЕТЬ:
«Передача информации по каналам связи»
3. ВЛАДЕТЬ:
«Схемой запуска конвейерной линии в порядке обратном грузопотоку»
1. ЗНАТЬ:
«Пропускная способность канала связи без помех»
2. УМЕТЬ:
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«Сравнительная характеристика систем автоматизации конвейерного транспорта»
3. ВЛАДЕТЬ:
«Работа регулятора УРАН в режиме стабилизации нагрузки»
1. ЗНАТЬ:
«Пропускная способность канала связи с помехами»
2. УМЕТЬ:
«Сравнительная характеристика систем автоматизации электровозного транспорта»
3. ВЛАДЕТЬ:
«Работа регулятора УРАН в режиме стабилизации скорости подачи»
1. ЗНАТЬ:
«Объем сигнала, емкость канала связи»
2. УМЕТЬ:
«Сравнительная характеристика систем автоматизации водоотлива»
3. ВЛАДЕТЬ:
«Работа регулятора УРАН в режиме пуска»
1. ЗНАТЬ:
«Уровень сигнала»
2. УМЕТЬ:
«Сравнительная характеристика систем автоматизации проветривания»
3. ВЛАДЕТЬ:
«Работа регулятора РУБИН»
1. ЗНАТЬ:
«Идентификация технологических объектов управления»
2. УМЕТЬ:
«Регулировать нагрузки привода добычных и проходческих машин»
3. ВЛАДЕТЬ:
«Работа регулятора КВАНТ»
 1. ЗНАТЬ:
«Аналитические методы получения математических моделей непрерывных одномерных и многомерных объектов
автоматизации»
2. УМЕТЬ:
«Регулирование исполнительных органов добычных машин по мощности пласта»
3. ВЛАДЕТЬ:
«Функциональная схема программной обработки проходческого забоя»
1. ЗНАТЬ:
«Дифференциальное уравнение упругой линии оси балки»
2. УМЕТЬ:
«Контроль места положения и направления движения добычных машин»
3. ВЛАДЕТЬ:
«Работа регулятора КВАНТ»
1. ЗНАТЬ:
«Автоматизация управления передвижкой крепи»
2. УМЕТЬ:
«Идентификация одномерных детерминированных объектов»
3. ВЛАДЕТЬ:
«Работа регулятора УРАН в режиме стабилизации скорости подачи»
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Модуль 1.
1. Значение и этапы автоматизации.
2. Структура управления технологическим объектом.
3. Общие принципы получения и передачи технологической информации.
4. Способы уплотнения информации.
5. Преобразование технологической информации.
6. Разложение сигналов.
7. Квантование сигналов.
8. Модуляция.
9. Кодирование.
10. Количественная оценка информации.
11. Понятия информации и энтропии в АСУ ТП.
Модуль 2.
1. Передача информации по каналам связи.
2. Пропускная способность канала связи без помех.
3. Пропускная способность канала связи с помехами.
4. Объем сигнала, емкость канала связи.
5. Уровень сигнала.
6. Идентификация технологических объектов управления.
7. Аналитические методы получения математических моделей непрерывных одно-мерных и многомерных
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объектов автоматизации.
8. Экспериментальные методы получения статических моделей технологических объ-ектов управления.
9. Идентификация одномерных детерминированных объектов.
10. Идентификация многомерных объектов по экспериментальным данным.
11. Динамическая идентификация.
12. Экспериментальные модели недетерминированных объектов.
13. Формализация дискретных последовательностей операций объектов программно-логического управления.
14. Алгоритмы управления состоянием объекта.
15. Алгоритмы программного управления последовательностью операций.
16. Синтез комбинационных автоматов.
17. Синтез последовательностных автоматов.
18. Алгоритмы оптимального управления. Общие положения.
19. Статическая оптимизация линейных и нелинейных детерминированных объектов.
Модуль 3.
1. Автоматизация процессов в очистном забое. Задачи, современное состояние, пер-спективы.
2. То же для проходческого участка.
3. То же для конвейерного транспорта.
4. То же для электровозного транспорта.
5. То же для подъемных установок.
6. То же для водоотливных установок.
7. То же для вентиляторных установок.
8. Сравнительная характеристика регуляторов нагрузки привода добычных машин.
9. Сравнительная характеристика регуляторов нагрузки привода проходческих ма-шин.
10. Сравнительная характеристика регуляторов положения исполнительных органов добычных комбайнов.
11. Сравнительная характеристика систем автоматизации механизированных крепей.
12. Сравнительная характеристика систем автоматического управления механизмами очистного забоя.
13. Сравнительная характеристика систем автоматизации конвейерного транспорта.
14. Сравнительная характеристика систем автоматизации электровозного транспорта.
15. Сравнительная характеристика систем автоматизации водоотлива.
16. Сравнительная характеристика систем автоматизации проветривания.
17. Регулирование нагрузки привода добычных и проходческих машин.
18. Регулирование исполнительных органов добычных комбайнов по мощности пласта.
19. Контроль места положения и направления движения добычных машин.
20. Автоматизация управления передвижкой крепи.
21. Программная обработка проходческого забоя.
22. Направленное движение проходческих машин.
23. Работа регулятора УРАН в режиме пуска.
24. Работа регулятора УРАН в режиме стабилизации скорости подачи.
25. Работа регулятора УРАН в режиме стабилизации нагрузки.
26. Работа регулятора РУБИН.
27. Работа регулятора КВАНТ.
28. Функциональная схема автоматизации струговой установки.
29. Функциональная схема программной обработки проходческого забоя.
30. Схема запуска конвейерной линии в порядке обратном грузопотоку.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы "Разработка системы автоматизации промышленной
установки"

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Насонов А.А.. Автоматизация установок и комплексов:Методические указания к практическим работам. -
Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. -

Л1.1 Груцынов М.В.. Автоматизация установок и комплексов:Учебно-методическое пособие. Ч.1.. - Новочекасск.:
ЮРГТУ, 2006. - 63с.

Л2.1 Груцынов М.В., Курнаков В.А.. Автоматизация установок и комплексов:Учебно-методическое пособие. Ч. 1.. -
Новочеркасск: ЮРГТУ, 2006. - 63с.

Л1.2 Батицкий В.А., Куроедов В.И.. Автоматизация производственных процессов и АСУ ТП в горной
промышленности:. - М.: Недра, 1991. - 303с.

Л2.2 Капустин Н.М.. Автоматизация производственных процессов в машиностроении:Учеб. для втузов. - М.: Высш.
шк., 2004. - 415с.

Л2.3 Овсянников Ю.А.. Автоматизация подземного оборудования:Справочник рабочего. - М.: Недра, 1990. - 287с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Журнал «Современные технологии автоматизации»
Э2 Журнал «Автоматизация и производство»
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6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Matcad 14 Media Kit.
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной
мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.2 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная
мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт
Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1
шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Выявление и изучение комплекса требований к электроприводу для типовых производственных машин и
механизмов; определение их статических и динамических нагрузок; выбор электродвигателей, систем
электропривода и другого электрооборудования; расчет и проектирование электропривода, отвечающего
выявленным требованиям; техническая реализация систем электропривода типовых производственных машин и
механизмов в различных отраслях промышленности; эксплуатация и сервисное обслуживание
автоматизированных электроприводов

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Решение инженерных задач 4  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,
ПК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3

2.1.2 Теоретические основы электротехники 4  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3

2.1.3 Аналоговая и цифровая электроника 5  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.1.4 Основы микропроцессорной техники 5  ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-5.1, ПК-5.2,
ПК-5.3

2.1.5 Теория электропривода 5  ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
2.1.6 Теория автоматического управления 5  ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1
2.1.7 Элементы систем автоматики 5  ПК-1.1, ПК-2.2, ПК-4.1

2.1.8 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования 6  ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.2

2.1.9 Силовая электроника 6  ПК-1.2, ПК-2.3

2.1.10 Диагностика, испытания и ремонт
электрооборудования 6  ПК-1.2, ПК-1.3

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Преддипломная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.2 Проектная практика 8  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,
ПК-3.1

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

4,65 4,65 4,65 4,65
Итого ауд. 48 48 48 48
Кoнтактная рабoта 52,65 52,65 52,65 52,65
Сам. работа 163,7 163,7 163,7 163,7
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 252 252 252 252

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
КР 7 семестр
Экзамен 7 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-1: способен определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности
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ПК-1.2: Уметь: определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности
ПК-3: способен использовать технические средства для измерения и контроля  основных параметров технологических
процессов
ПК-3.1: Знать: классификацию и области применения технических средств автоматизации
ПК-3.2: Уметь: осуществлять выбор технических средств для измерения и кон-троля основных параметров
технологических процессов
ПК-3.3: Владеть: навыками выбора технических средств для измерения и кон-троля основных параметров технологических
процессов

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные понятия и определения
1.1 Основные понятия и определения /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2

1 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

1.2 Электронные преобразователи для регулируемых
электроприводов /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

4 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

1.3 Режимы работы и принципы автоматизированного
управления электроприводами механизмов,
установок и комплексов.

Типовая структура автоматизированных
технологических комплексов. Режимы работы
технологического оборудования и
электроприводов. Нерегулируемые и
регулируемые электроприводы. Алгоритмы
управления электроприводами, механизмами,
агрегатами и комплексами /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

8 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

1.4 Электроприводы постоянного тока.

Регулирование координат электроприводов
постоянного тока, средства и системы
регулирования. Средства и системы управления,
типовые комплектные электроприводы. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

8 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 2. Информационное обеспечение
процесса автоматического управления

2.1 Информационное обеспечение процесса
автоматического управления
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

1 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

2.2 Проектирование модуля трехфазного инвертора –
активного фильтра /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

4 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

2.3 Электроприводы переменного тока.

 Регулирование координат электроприводов
переменного тока, средства и системы
регулирования. Частотно-регулируемые
электроприводы, вентильные электроприводы,
каскадные схемы. Средства и системы управления,
типовые комплектные электроприводы. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

8 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

2.4 Вентильно-индукторный электропривод.

Регулирование координат вентильно-индукторных
электроприводов, средства и системы
регулирования. Средства и системы управления
вентильно-индукторных электроприводов. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

8 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 3. Идентификация технических
объектов управления

3.1 Идентификация технических объектов
управления /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

1 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0
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3.2 Проектирование выпрямителя /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

4 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

3.3 Математические модели и структура систем
управления.

 Каскадное (подчиненное) и модальное
управление. Декомпозиция взаимосвязанных
систем. Управление с использованием нечетной
логики. Типовые режимы управления.
Механотронные модули в системах управления
движением. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

8 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

3.4 Метод уравнений Лагранжа второго порядка.

Инерционные, потенциальные и диссипативные
моменты и силы, коэффициенты жесткости и
рассеяния при поступательном и вращательном
движении. Одно, двух и трех массовые системы,
структурные схемы и передаточные функции,
реальное описание и допущения. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

8 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 4. Алгоритмы управления
4.1 Алгоритмы управления /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2

2 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

4.2 Расчет схем охладителей, сглаживающих
фильтров и снабберов /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

4 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

4.3 Автоматизированный электропривод механизмов
и установок циклического действия.

Статические нагрузки механизмов, области
изменения моментов сопротивления. Расчетные
схемы, динамические нагрузки, динамические
характеристики. Особенности работы механизмов,
требования к электроприводам, системы
электроприводов. Электропривод подъемных
кранов, лифтов и экскаваторов. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

8 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

4.4 Автоматизированный электропривод установок
непрерывного транспорта.

Общие сведения. Статические нагрузки, тяговый
расчет. Динамические нагрузки Требования к
электроприводам, системы электроприводов.
Электропривод установок непрерывного действия
с постоянной нагрузкой, с переменной по времени
и по скорости нагрузкой: нагрузочные диаграммы,
системы регулирования. Электропривод
конвейерного и электровозного транспорта. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

8 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

4.5 Типовые группы оборудования механизмов и
установок, электропривод, типовые модули
автоматизированного электропривода.

 Типовые функциональные модули и блоки
автоматизированного электропривода, сочетание
модулей, алгоритмы управления, программное
обеспечение, координированное управление. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

8 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 5. Автоматизация установок и
комплексов добычных работ

5.1 Автоматизация установок и комплексов добычных
работ /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

2 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

5.2 Выбор силовых полупроводниковых приборов в
схемах коммутаторов и импульсных
преобразователей /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

6 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0
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5.3 Автоматизированный электропривод метало-,
дерево и камнеобрабатывающих станков.

 Характеристика станков и электроприводов.
Технические требования электроприводами
станков. Системы числового программного
управления. Электропривод подачи. Системы
стабилизации скорости, усилия, мощности и
температуры резания, а также упругих
деформаций, возникающих в зоне резания.
Влияние погрешностей следящих электроприводов
на качество металлообработки. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

8 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

5.4 Автоматизированный электропривод
оборудования для обработки и транспортирования
гибких материалов.

 Характеристика оборудования и электроприводов.
Системы управления скоростью и соотношением
скоростей при наматывании, сматывании и
натяжении материала. Контроль параметров
процесса. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

8 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

5.5 Автоматизированный электропривод установок
для подачи жидкостей и газов.

Параметры и характеристики машин для подачи
жидкостей и газов. Законы подобия, рабочая
точка, характеристика магистрали. Способы
регулирования параметров. Механические
характеристики машин, аналитические и
графоаналитические методы построения, другие
особенности, влияющие на выбор системы
электропривода. Требования к электроприводу.
Электропривод общепромышленных и шахтных
насосов, вентиляторов и компрессоров. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

8 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 6. Автоматизация процессов
проходческих работ

6.1 Автоматизация процессов проходческих
работ  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

2 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

6.2 Выбор силовых элементов преобразователя
ВИП /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

6 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 6

6.3 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПО СИСТЕМЕ ТП
-Д.

Расчет параметров и выбор силовых вентилей ВП.
Расчет параметров и выбор уравнительных
реакторов.
Расчет параметров и выбор сглаживающего
реактора.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

7 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

6.4 Электропривод конвейерного и электровозного
транспорта.

Статические нагрузки, тяговый расчет.
Динамические нагрузки. Требования к
электроприводам, системы электроприводов,
источники питания, способы регулирования
скорости, двухдвигательный привод, тормозные
режимы. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

6 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 7. Автоматизация конвейерного
траспорта

7.1 Автоматизация конвейерного траспорта /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

2 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0
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7.2 Выбор силовых полупроводниковых приборов в
схемах коммутаторов и импульсных
преобразователей /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

4 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 4

7.3 Автоматизированные технологические комплексы
металлургического производств.

 Специфика, характеристика комплексов,
автоматизированный электропривод, системы и
уровни управления, используемое оборудование, и
программное обеспечение. Системы
автоматизации прокатных станов: транспортно-
технологического комплекса, системы обжима,
системы резания листового проката. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

6 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

7.4 Автоматизированный электропривод
технологических комплексов горнодобывающей и
нефтегазовой отраслях промышленности.

Состав, свойства и характеристики комплексов для
подземных и наземных разработок, для бурения и
обогащения. Автоматизированный электропривод
горных забойных комплексов, комплексов
дробления и обогащения, буровых установок и
комплексов доставки сырья. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

6 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

7.5 Классификация, структура и характеристика
комплексов, автоматизированный электропривод
комплексов, средства, системы и уровни
управления, оборудование и программное
обеспечение комплексов. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

6 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 8. Автоматизация подземного
рельсового транспорта

8.1 Автоматизация подземного рельсового
транспорта /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

2 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

8.2 Автоматизированные технологические комплексы
городского хозяйства.

Характеристика технологических комплексов
горячего и холодного водоснабжения, отопления,
вентиляции, бытового обслуживания, транспорта и
электроснабжения. Работа систем автоматизации и
автоматизированного электропривода: режимы,
схемы, резервирование, контроль, обслуживание и
энергосбережение. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

6 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

8.3 Автоматизированные технологические комплексы
агропромышленного производства.

Специфика, характеристика комплексов,
автоматизированный электропривод, системы и
уровни управления, используемое оборудование, и
программное обеспечение. Автоматизированные
технологические комплексы агропромышленного
производства транспортирования, обработки и
переработки. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

6 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 9. Автоматизация подъема
9.1 Автоматизация подъема /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2

2 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0
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9.2 Надежность и резервирование, монтаж и наладка,
контроль и диагностика электроприводов.

Энергетические и технико-экономические
показатели, энергосберегающая эксплуатация
автоматизированного электропривода типовых
производственных механизмов и технологических
комплексов. Выбор экономичного режима работы,
оптимизация параметров. Основные понятия и
определения надежности, количественные
характеристики, методы оценки.
Эксплуатационная надежность, виды
резервирования. Монтаж, наладка, эксплуатация,
техническое обслуживание и ремонт
автоматизированных электроприводов. Методы
контроля и диагностирования. Алгоритмы,
технические средства и системы диагностирования
электроприводов. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

6 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

9.3 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПО СИСТЕМЕ ТП
-Д.

Расчет параметров элементов защиты от коротких
замыканий и перенапряжений. Выбор элементов
защиты.
Расчет внешних характеристик ВП и
электромеханических характеристик привода.
Расчет регулировочных характеристик ВП при
холостом ходе (Id = 0) и номинальной нагрузке (Id
= Idн).
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

6 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 10. Автоматизация шахтных
водоотливных установок

10.1 Автоматизация шахтных водоотливных
установок /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

1 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

10.2 Автоматизированный электропривод
промышленных манипуляторов.

Принципы построения систем управления.
Уравнения кинематики и динамики
манипуляторов. Взаимосвязанные системы
управления движением звеньев манипуляторов.
Управление цикловыми движениями
манипулятора. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

6,7 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

10.3 Автоматизированные технологические комплексы
машиностроения.

Специфика, характеристика комплексов,
автоматизированный электропривод, системы и
уровни управления, используемое оборудование, и
программное обеспечение. Автоматизированный
участок металлообработки, автоматизированный
робототехнический комплекс. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

6 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 11. Иная контактная работа
11.1 Защита курсовой работы на тему

"Автоматизированный электропривод типовых
производственных механизмов и технологических
комплексов" /ИКР/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

1,5 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

11.2 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

0,35 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

11.3 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

0,8 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

11.4 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

2 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0
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Раздел 12. Контроль
12.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2

35,65 ПК-1.2 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1. Понятие рабочей машины. Ее основные характеристики.
2. Механические характеристики рабочих машин.
3. Силы и моменты, характеризующие рабочие моменты.
4. Уравнение движения электропривода. Кинетические, потенциальные и диссипативные моменты и силы. Энергия
инерционных и упругих элементов.
5. Уравнение движения и передаточная функция 1-но и 2-х массовой систе-мы.
6. Уравнение движения и передаточная функция 3-х массовой системы.
7. Общепромышленные машины. Особенности и классификация.
8. Статические нагрузки механизмов подъема подъемных машин.
9. Статические нагрузки механизмов поворота и передвижения подъемных машин.
10. Динамические нагрузки и характеристики механизмов подъема.
11. Динамические нагрузки и характеристики механизмов поворота и передвижения подъемных машин.
12. Особенности и желаемые механические характеристики механизмов подъема.
13. Особенности и желаемые механические характеристики механизмов поворота и перемещения подъемных
машин.
14. Крановый электропривод. Особенность и требования к ЭП.
15. Крановый электропривод. Системы ЭП.
16. Электропривод лифтов. Функциональная схема, требования к ЭП.
17. Электропривод лифтов. Системы ЭП.
18. Электропривод экскаваторов.
19. ЭП конвейеров. Общие сведения. Статические нагрузки.
20. Тяговый расчет конвейеров.
21. Многодвигательный электропривод конвейеров.
22. ЭП конвейеров. Динамические нагрузки.
23. Требования к ЭП конвейеров.
24. Системы ЭП конвейеров.
25. Машины для подачи  жидкостей и газов. Классификация, признаки.
26. Параметры машин для подачи жидкостей и газов.
27. Характеристики машин для подачи жидкостей и газов.
28. Напорные характеристики машин для подачи жидкостей и газов.
29. Законы подобия машин для подачи жидкостей и газов.
30. Режимы работы, машин для подачи жидкостей и газов.
31. Работа лопастных машин на магистраль.
32. Диапазоны регулирования машин для подачи жидкостей и газов.
33. Механические характеристики машин для подачи жидкостей и газов.
34. Требования к ЭП машин для подачи жидкостей и газов.
35. Системы ЭП машин для подачи жидкостей и газов.
36. Регулируемые системы ЭП машин для подачи жидкостей и газов.
37. Режимы работы насосов шахтного водоотлива.
38. Регулирование насосов шахтного водоотлива изменением частоты вращения.
39. Сравнение регулирования насосов шахтного водоотлива задвижкой и изменением частоты вращения.
40. Сравнение регулирования насосов шахтного водоотлива впуском воздуха и изменением частоты вращения.
41. Сравнительная характеристика различных способов регулирования насосов шахтного водоотлива.
42. Возможные варианты регулируемого электропривода насосов шахтного водоотлива.
43. Режимы работы шахтных вентиляторных установок.
44. Способы регулирования производительности шахтных вентиляторных установок.
45. Сравнение аэродинамических способов регулирования производительности шахтных вентиляторных установок
с регу-лированием скоростью.
46. Возможные варианты регулируемого электропривода шахтных вентиляторных установок.
47. Регулирование шахтных вентиляторных установок с помощью каскадных схем регулируемого электропривода.
48. Режимы работы компрессоров на примере рабочего цикла одноступенчатого поршневого компрессора.
49. Регулирование параметров компрессорных установок.
50. Регулирование компрессорных установок изменением частоты вращения.
51. Сравнение регулирования компрессорных установок дросселированием на линии всасывания и регулирования
изменением частоты вращения.
52. Электровозный транспорт. Статические усилия и моменты.
53. Электровозный транспорт. Динамические усилия и моменты.
54. Требования к ЭП электровозного транспорта.
55. Системы ЭП электровозного транспорта.
56. Электропривод забойных машин. Особенности забойных машин.
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57. Условия обеспечения максимальной производительности забойных машин. Варианты регулируемого
электропривода.
58. Основные виды металлообработки, типовые технологические процессы и задачи автоматизации.
59. Параметры режимов металлообработки. Технические требования к электроприводам металлорежущих станков
60. Системы электропривода металлорежущих станков.
61. Системы главного электропривода металлорежущих станков.
62. Системы электропривода подачи металлорежущих станков.
63. Электропривод механизмов позиционного типа. Варианты регулирования положения.
64. Точный останов механизмов позиционного типа.
65. Автоматическое регулирование положения по отклонению.
66. Следящий электропривод положения.
67. Составляющие ошибки позиционирования следящего электропривода.
68. Типовые электроприводы постоянного тока. Электропривод серии ЭТУ 3601, функциональная схема.
69. Типовые электроприводы постоянного тока. Электропривод серии ЭТУ 3601, структурная схема.
70. Типовые электроприводы постоянного тока. Электропривод серии ЭТ6, функциональная схема.
71. Типовые электроприводы постоянного тока. Электропривод серии ЭТ3, функциональная схема.
72. Типовые электроприводы постоянного тока. Электропривод серии ЭШИР1А, функциональная схема.
73. Типовые электроприводы постоянного тока. Электропривод серии ЭПУ1-2П, схема силовых цепей.
74. Типовые электроприводы постоянного тока. Электропривод с силовым источником тока, с управляемым
моментом.
75. Типовые электроприводы постоянного тока. Цифро-аналоговые системы управления скоростью.
76. Типовые электроприводы переменного тока. Системы электропривода.
77. Типовые электроприводы переменного тока. Асинхронный электропривод с преобразователем частоты ЭКТ-20,
функциональная схема.
78. Типовые электроприводы переменного тока. Асинхронный электропривод с преобразователем частоты ЭКТ-20,
принципиальная схема.
79. Типовые электроприводы переменного тока. Комплектный асинхронный электропривод типа «Размер 2М-5-2»,
функциональная схема.
80. Типовые электроприводы переменного тока. Комплектный асинхронный электропривод типа ЭПБ1,
функциональная схема.
81. Энергосберегающая эксплуатация электроприводов. Энергетический канал.
82. Энергосберегающая эксплуатация электроприводов. Энергетические характеристики.
83. Энергосберегающая эксплуатация электроприводов. Основные пути энергосбережения.
84. Техническая диагностика автоматизированных электроприводов.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать:
1. Понятие рабочей машины. Ее основные характеристики.
2. Механические характеристики рабочих машин.
3. Силы и моменты, характеризующие рабочие моменты.
4. Уравнение движения электропривода. Кинетические, потенциальные и диссипативные моменты и силы. Энергия
инерционных и упругих элементов.
5. Уравнение движения и передаточная функция 1-но и 2-х массовой систе-мы.
6. Уравнение движения и передаточная функция 3-х массовой системы.
7. Общепромышленные машины. Особенности и классификация.
8. Статические нагрузки механизмов подъема подъемных машин.
9. Статические нагрузки механизмов поворота и передвижения подъемных машин.
10. Динамические нагрузки и характеристики механизмов подъема.
11. Динамические нагрузки и характеристики механизмов поворота и передвижения подъемных машин.
12. Особенности и желаемые механические характеристики механизмов подъема.
13. Особенности и желаемые механические характеристики механизмов поворота и перемещения подъемных
машин.
14. Крановый электропривод. Особенность и требования к ЭП.
15. Крановый электропривод. Системы ЭП.
16. Электропривод лифтов. Функциональная схема, требования к ЭП.
17. Электропривод лифтов. Системы ЭП.
18. Электропривод экскаваторов.
19. ЭП конвейеров. Общие сведения. Статические нагрузки.
20. Тяговый расчет конвейеров.
21. Многодвигательный электропривод конвейеров.
22. ЭП конвейеров. Динамические нагрузки.
23. Требования к ЭП конвейеров.
24. Системы ЭП конвейеров.
25. Машины для подачи  жидкостей и газов. Классификация, признаки.
26. Параметры машин для подачи жидкостей и газов.
27. Характеристики машин для подачи жидкостей и газов.
28. Напорные характеристики машин для подачи жидкостей и газов.
29. Законы подобия машин для подачи жидкостей и газов.
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30. Режимы работы, машин для подачи жидкостей и газов.
31. Работа лопастных машин на магистраль.
32. Диапазоны регулирования машин для подачи жидкостей и газов.
33. Механические характеристики машин для подачи жидкостей и газов.
34. Требования к ЭП машин для подачи жидкостей и газов.
35. Системы ЭП машин для подачи жидкостей и газов.
36. Регулируемые системы ЭП машин для подачи жидкостей и газов.
37. Режимы работы насосов шахтного водоотлива.
38. Регулирование насосов шахтного водоотлива изменением частоты вращения.

Уметь:
39. Сравнение регулирования насосов шахтного водоотлива задвижкой и изменением частоты вращения.
40. Сравнение регулирования насосов шахтного водоотлива впуском воздуха и изменением частоты вращения.
41. Сравнительная характеристика различных способов регулирования насосов шахтного водоотлива.
42. Возможные варианты регулируемого электропривода насосов шахтного водоотлива.
43. Режимы работы шахтных вентиляторных установок.
44. Способы регулирования производительности шахтных вентиляторных установок.
45. Сравнение аэродинамических способов регулирования производительности шахтных вентиляторных установок
с регу-лированием скоростью.
46. Возможные варианты регулируемого электропривода шахтных вентиляторных установок.
47. Регулирование шахтных вентиляторных установок с помощью каскадных схем регулируемого электропривода.
48. Режимы работы компрессоров на примере рабочего цикла одноступенчатого поршневого компрессора.
49. Регулирование параметров компрессорных установок.
50. Регулирование компрессорных установок изменением частоты вращения.
51. Сравнение регулирования компрессорных установок дросселированием на линии всасывания и регулирования
изменением частоты вращения.
52. Электровозный транспорт. Статические усилия и моменты.
53. Электровозный транспорт. Динамические усилия и моменты.
54. Требования к ЭП электровозного транспорта.
55. Системы ЭП электровозного транспорта.
56. Электропривод забойных машин. Особенности забойных машин.
57. Условия обеспечения максимальной производительности забойных машин. Варианты регулируемого
электропривода.
58. Основные виды металлообработки, типовые технологические процессы и задачи автоматизации.
59. Параметры режимов металлообработки. Технические требования к электроприводам металлорежущих станков
60. Системы электропривода металлорежущих станков.
61. Системы главного электропривода металлорежущих станков.
62. Системы электропривода подачи металлорежущих станков.
63. Электропривод механизмов позиционного типа. Варианты регулирования положения.
64. Точный останов механизмов позиционного типа.
65. Автоматическое регулирование положения по отклонению.
66. Следящий электропривод положения.
67. Составляющие ошибки позиционирования следящего электропривода.

Владеть:
68. Типовые электроприводы постоянного тока. Электропривод серии ЭТУ 3601, функциональная схема.
69. Типовые электроприводы постоянного тока. Электропривод серии ЭТУ 3601, структурная схема.
70. Типовые электроприводы постоянного тока. Электропривод серии ЭТ6, функциональная схема.
71. Типовые электроприводы постоянного тока. Электропривод серии ЭТ3, функциональная схема.
72. Типовые электроприводы постоянного тока. Электропривод серии ЭШИР1А, функциональная схема.
73. Типовые электроприводы постоянного тока. Электропривод серии ЭПУ1-2П, схема силовых цепей.
74. Типовые электроприводы постоянного тока. Электропривод с силовым источником тока, с управляемым
моментом.
75. Типовые электроприводы постоянного тока. Цифро-аналоговые системы управления скоростью.
76. Типовые электроприводы переменного тока. Системы электропривода.
77. Типовые электроприводы переменного тока. Асинхронный электропривод с преобразователем частоты ЭКТ-20,
функциональная схема.
78. Типовые электроприводы переменного тока. Асинхронный электропривод с преобразователем частоты ЭКТ-20,
принципиальная схема.
79. Типовые электроприводы переменного тока. Комплектный асинхронный электропривод типа «Размер 2М-5-2»,
функциональная схема.
80. Типовые электроприводы переменного тока. Комплектный асинхронный электропривод типа ЭПБ1,
функциональная схема.
81. Энергосберегающая эксплуатация электроприводов. Энергетический канал.
82. Энергосберегающая эксплуатация электроприводов. Энергетические характеристики.
83. Энергосберегающая эксплуатация электроприводов. Основные пути энергосбережения.
84. Техническая диагностика автоматизированных электроприводов.
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5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом предусмотрена защита курсовой работы на тему "Автоматизированный электропривод типовых
производственных механизмов и технологических комплексов"

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л2.1 Ляхомский А. В., Фащиленко В. Н.. Автоматизированный электропривод машин и установок горного
производства [Электронный ресурс]:. - Москва: Горная книга, 2014. - 477 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/101650

Л3.1 Насонов А.А.. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических
комплексов:Методические указания к практическим работам . - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. -

Л1.1 Белов М.П.. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических
комплексов:Учебник для вузов. - М.: Академия, 2004. - 576с.

Л2.2 Симаков Г. М.. Автоматизированный электропривод в современных технологиях [Электронный ресурс]:учебное
пособие. - Новосибирск: НГТУ, 2014. - 103 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436277

Л1.2 Малиновский А.К.. Автоматизированный электропривод машин и установок шахт и рудников:Учебник для студ.
вузов. - 1987: Недра, 1987. - 277с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Белов М.П. - Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических

комплексов
Э2 Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Matcad 14 Media Kit.
6.3.3 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИС «Техэксперт»
6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.5 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная
мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт
Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1
шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.3 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной
мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
В результате освоения дисциплины «Адаптивная физическая культура» обучающийся должен уметь использовать
физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2)
Итого

Недель 16 5/6 17 1/6 16 5/6 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 32 32 32 32 32 32 12 12 108 108
Иная контактная
работа

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1 1
Итого ауд. 32 32 32 32 32 32 12 12 108 108
Кoнтактная рабoта 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 12,25 12,25 109 109
Сам. работа 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 69,75 69,75 219 219
Итого 82 82 82 82 82 82 82 82 328 328

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 3,4,5,6 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
УК-7.1: Знать: виды физических упражнений; роль и значение физической культуры в жизни человека и общества; научно-
практические основы физической культуры; профилактики вредных привычек и здорового образа и стиля жизни
УК-7.2: Уметь: применять на практике разнообразные средства физической культуры; спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья и психофизической подготовки; использовать средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития; физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля
жизни
УК-7.3: Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Оздоровительная, лечебная и
адаптивная физическая культура

1.1 Техника безопасности при физкультурно-
оздоровительных занятиях. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

3 0

1.2 Основы здорового образа жизни студента /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 УК-7.2 УК-7.33 0

1.3 Средства и методы оздоровительной, лечебной и
адаптивной физической культуры /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 УК-7.2 УК-7.33 0

1.4 Современные физкультурно-оздоровительные
технологии /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 УК-7.2 УК-7.33 0

1.5 Врачебно-педагогический контроль и
самоконтроль при занятиях оздоровительной,
лечебной и адаптивной физической культурой /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 УК-7.2 УК-7.33 0
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1.6 Организация самостоятельных физкультурно-
оздоровительных занятий /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 УК-7.2 УК-7.33 0

1.7 Обучение упражнениям на гибкость /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 УК-7.2 УК-7.33 0

1.8 Обучение упражнениям на формирование
осанки /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 УК-7.2 УК-7.33 0

1.9 Обучение упражнениям на развитие мышц
спины /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

6 УК-7.2 УК-7.33 0

1.10 Обучение упражнениям на развитие мышц
рук /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

8 УК-7.2 УК-7.33 0

1.11 Упражнения для развития мелкой моторики
рук /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

49,75 УК-7.2 УК-7.33 0

Раздел 2. Иная контактная работа
2.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0,25 УК-7.2 УК-7.33 0

Раздел 3. Контроль
3.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0 УК-7.2 УК-7.33 0

Раздел 4. Оздоровительные системы
физических упражнений и адаптивная
физическая культура

4.1 Техника выполнения физических упражнений из
оздоровительных систем и адаптивной физической
культуры /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

16 УК-7.2 УК-7.34 0

4.2 Улучшение морфофункционального состояния и
повышение уровня подготовленности с
использованием средств и методов
оздоровительных систем и адаптивной физической
культуры /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

16 УК-7.2 УК-7.34 0

4.3 Определение уровня морфофункционального
состояния и физической подготовленности с
учетом заболевания /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

49,75 УК-7.2 УК-7.34 0

Раздел 5. Иная контрольная работа
5.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0,25 УК-7.2 УК-7.34 0

Раздел 6. Контроль
6.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0 УК-7.2 УК-7.34 0

Раздел 7. Подвижные и спортивные игры в
оздоровительной тренировке

7.1 Основы подвижных и спортивных игр /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

8 УК-7.2 УК-7.35 0

7.2 Техника упражнений в подвижных и спортивных
играх /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

8 УК-7.2 УК-7.35 0

7.3 Правила подвижных и спортивных игр /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

8 УК-7.2 УК-7.35 0
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7.4 Техника и тактика игровых действий  /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

8 УК-7.2 УК-7.35 0

7.5 Повышение уровня подготовленности и
улучшение морфофункционального состояния с
использованием  спортивных игр /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

49,75 УК-7.2 УК-7.35 0

Раздел 8. Иная контрольная работа
8.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0,25 УК-7.2 УК-7.35 0

Раздел 9. Контроль
9.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0 УК-7.2 УК-7.35 0

Раздел 10. Терренкур и легкоатлетические
упражнения в оздоровительной тренировке

10.1 Основы терренкура и легкой атлетики /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 УК-7.2 УК-7.36 0

10.2 Улучшение морфофункционального состояния и
повышение уровня подготовленности с
использованием терренкура, средств и методов
легкой атлетики /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 УК-7.2 УК-7.36 0

10.3 Техника ходьбы. /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 УК-7.2 УК-7.36 0

10.4 Техника легкоатлетических упражнений /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 УК-7.2 УК-7.36 0

10.5 Повышение уровня подготовленности и
улучшение морфофункционального состояния с
использованием терренкура, средств и методов
легкой атлетики  /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 УК-7.2 УК-7.36 0

10.6 Выполнение комплекса легкоатлетических
упражнений для оздоровительной тренировки /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

69,75 УК-7.2 УК-7.36 0

Раздел 11. Иная контрольная работа
11.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0,25 УК-7.2 УК-7.36 0

Раздел 12. Контроль
12.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0 УК-7.2 УК-7.36 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 Какой старт при беге на длинные дистанции по правилам соревнований ?
а —низкий старт;
б —высокий старт;
в —вид старта по желанию бегуна

2 Каждой команде во время игры сколько предоставлено передач или ударов для возвращения мяча на сторону соперника
(не считая касания на блоке) в волейболе?
а —2;
б —4;
в —3;
г —5.

3 Пять олимпийских колец символизируют:
а —пять принципов олимпийского движения;
б —основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады;
в —союз континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх;
г —повсеместное становление спорта на службу гармонического развития человека

4 Где прошла зимняя Олимпиада в 2014 году?
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а. Америка;
б. Финляндия;
в. Германия;
г. Россия.

5 С чего начинается игра в баскетболе?
а) со времени, указанного в расписании игр
б) с начала разминки
в) с приветствия команд
г) спорным броском в центральном круге.

6 Где проводились древнегреческие Олимпийские игры:
а —в Олимпии;
б —в Спарте;
в —в Афинах

7 Назовите размеры волейбольной площадки:
а. 6м х 9м;
б. 6м х 12м;
в. 9м х 12м;
г. 9м х18м.

8 С чего начинается бег на средние и длинные дистанции ?
а) с низкого старта;
в) с хода;
б) с высокого старта;
г) с опорой на одну руку.

9 В чём заключаются основные меры предупреждения травматизма при самостоятельных занятиях физической культурой?
а) В соблюдении правил поведения на спортивных сооружениях и подборе нагрузки, соответствующей функциональному
состоянию;
б) в поборе физической нагрузки с учётом общего состояния организма и в периодической смене деятельности;
в) в чётком контроле над длительностью занятий и физической нагрузкой.

10 Что является древнейшей формой организации физической культуры?
а) игры
б) единоборство
в) бег
г) соревнования на колесницах

11 Здоровый образ жизни (ЗОЖ) предполагает:
а —физическую и интеллектуальную активность;
б —регулярное обращение к врачу;
в — упорядоченный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек;
г —рациональное питание и закаливание.

12 Что в легкой атлетике делают с ядром?
а) толкают
б) бросают
в) метают
г) запускают

13 Из каких фаз состоит бег на короткие дистанции?
а)старт; Стартовый разбег; Бег по дистанции; Финиширование.
б) стартовый разбег, бег по дистанции, финишный рывок;
в) набор скорости, финиш;
г) старт, разгон, финиширование;

14 Действующий президент МОК:
а. Томас Бах
б. Маркиз Хуан Антонио Самаранч;
в. Граф Жак Роже;
г. Барон Пьер де Кубертен
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15 В каком году был создан Российский Олимпийский Комитет?
а) 1908 году
б) 1911 году
в) 1912 году
г) 1916 году

16 Здоровый образ жизни–это способ жизнедеятельности, направленный на…
а. сохранение и улучшение здоровья людей;
б. развитие физических качеств людей;
в. подготовку к профессиональной деятельности;
г. поддержание высокой работоспособности людей.

17 Один из способов прыжка в длину в легкой атлетике обозначается как прыжок:
а -«с разбега»;
б -«перешагиванием»;
в -«перекатом»;
г -«ножницами».

18 Какую награду получал победитель на Олимпийских играх в Древней Греции?
а)лавровый венок
б) венок из ветвей оливкового дерева;
в) медаль, кубок и денежное вознаграждение.
г) звание почётного гражданина;

19 Какого вида прыжков в длину с разбега не существует?
а) согнув ноги;
в) согнувшись;
б) прогнувшись;
г) ножницы.

20 Какая страна является Родиной Олимпийских игр:
а — Греция;
б —Китай;
в — Рим;
г —Египет

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы для оценивания знаний:
Структура подготовленности спортсмена
Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.
Формы занятий физическими упражнениями
Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
Общая и моторная готовность занятий
Оптимальная двигательная активность
Формирование мотивов самостоятельных занятий
Организация самостоятельных занятий
Формы самостоятельных занятий
Содержание самостоятельных занятий
Возрастные особенности содержания занятий
Планирование самостоятельных занятий
Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки
Гигиена самостоятельных занятий
Самоконтроль при самостоятельных занятиях
Определение понятия «спорт»
Массовый спорт и спорт высших достижений
Студенческий спорт, его организационные особенности
Массовый спорт и спорт высших достижений
Студенческий спорт, его организационные особенности
Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе
Смотр физической подготовленности студентов
Безопасность в физической культуре и спорте
Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности студентов
Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки
Требования к выполнению контрольных упражнений
Проверка и оценка физической подготовленности студентов
Учет и отчетность по физической культуре и спорту
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Материалы для оценивания умений:
Разделение основных видов спорта на группы
Основные разделы планирования тренировки
Структура подготовленности спортсменов
Виды контроля эффективности тренировочных занятий
Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта
Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой
Антропометрические показатели
Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического развития
Содержание и виды педагогического контроля
Врачебно-педагогический контроль
Самоконтроль, дневник самоконтроля
Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания
Методика оценки быстроты и гибкости
Определение понятия ППФП
Место ППФП в системе физического воспитания студентов
Основные факторы, определяющие содержание ППФП
Производственная физическая культура
Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
Производственная физическая культура
Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
Основы формирования двигательного навыка
Структура процесса обучения и особенности его этапов
Понятие о физических качествах
Сила и основы методики ее воспитания
Скоростные способности и основы методики их воспитания
Требования к выполнению контрольных упражнений
Гибкость и основы методики ее воспитания
Двигательно-координационные способности и основы их воспитания

Материалы для оценивания практического опыта:
Прикладные физические качества
Прикладные виды спорта
Возникновение и развитие физической культуры и спорта
Значение физической культуры и спорта в обществе
Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта
Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта
Методология научного познания физической культуры и спорта
Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте
Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей
Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России
Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования
Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте
Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
Методологические основы обучения физической культуре  и спорту
Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности
Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе
Методические основы физического воспитания в вузе
Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях
Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической культуре
Формы организации физического воспитания студентов
Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью
Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста
Физическая культура в режиме трудового дня
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
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Л3.1 Попов В.С., Агафонов А.С.. Основы здорового образа жизни: Методические указания к выполнению практических
занятий по дисциплине "Физическая культура":для студ.СПО всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ
(НПИ), 2017. - 423 КБ

Л2.1 Бароненко В.А., Рапопорт Л.А.. Здоровье и физическая культура студента:Учеб. пособие для студ. СПО. - М.:
Альфа-М; ИНФРА-М, 2012. - 336с.

Л1.1 Виленский М.Я., Горшков А.Г.. Физическая культура и здоровый образ жизни студента:Учеб. пособие для студ.
вузов. - М.: КНОРУС, 2013. - 240с.

Л1.2 Физическая культура:Учебник для студ. вузов. - М.: Кнорус, 2013. - 424с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Лечебная физическая культура и спортивная медицина
Э2 Спортивная медицина

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ИС «Техэксперт»
6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория - - Спортзал : Специализированная мебель: гимнастическая скамейка – 8 шт.; баскетбольные щиты – 6

шт., волейбольная сетка – 1 шт.; футбольные ворота – 2 шт.; шведская стенка – 12 шт.; волейбольный мяч – 10
шт., баскетбольный мяч – 10 шт.; футбольный мяч – 6 шт.; гимнастические коврики – 3 шт.; стол для настольного
тенниса – 4 шт.; ракетки для настольного тенниса – 8 шт.; шахматы – 5 шт.; шашки – 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Формирование у студентов знаний основ физики полупроводников, элементной базы и схемотехники
электронных устройств обработки информации, управления и преобразования электрической энергии в системах
энергоснабжения и управления предприятий, принципов построения систем информации, контроля, автоматики и
защиты, а также методологии их проектирования и эксплуатации.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Энергосберегающие технологии и энергоаудит 4  ПК-2.1, ПК-2.2

2.1.2 Электротехнические и конструкционные материалы 4  УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3

2.1.3 Электрические машины 4  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Системы управления электроприводов 6  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

2.2.2 Энергосбережение средствами электропривода и
автоматики 6  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.2.3 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования 6  ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.2

2.2.4 Силовая электроника 6  ПК-1.2, ПК-2.3

2.2.5 Микропроцессорные средства в электроприводе 7  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.2.6 Электроснабжение промышленных предприятий 7  ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
2.2.7 Автоматизация производственных процессов 7  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1

2.2.8 Автоматизированный электропривод типовых
производственных механизмов 7  ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.2.9 Проектная практика 8  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,
ПК-3.1

2.2.10 Преддипломная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Лабораторные 16 16 16 16
Иная контактная
работа

3,15 3,15 3,15 3,15
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 35,15 35,15 35,15 35,15
Сам. работа 73,2 73,2 73,2 73,2
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 144 144 144 144

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 5 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-2: способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.1: Знать: методы расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.2: Уметь: рассчитывать режимов работы объектов профессиональной деятельности
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ПК-2.3: Владеть: навыками расчета режимов работы объектов профессиональ-ной деятельности
ПК-3: способен использовать технические средства для измерения и контроля  основных параметров технологических
процессов
ПК-3.1: Знать: классификацию и области применения технических средств автоматизации
ПК-3.2: Уметь: осуществлять выбор технических средств для измерения и кон-троля основных параметров
технологических процессов
ПК-3.3: Владеть: навыками выбора технических средств для измерения и кон-троля основных параметров технологических
процессов

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Аналоговая электроника
1.1 Предмет и область применения электроники.

Применение электронных устройств для
получения, обработки сигналов, их регистрации и
передачи на расстояние. История развития
электроники и радиотехники, вычислительной
техники. Устройства силовой электроники и их
применение. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

1.2 История электроники и области применения
электронных устройств. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

3 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

1.3 Пассивные элементы электронных устройств.
Резисторы, конденсаторы, индуктивности: их
основные характеристики и разновидности.
Коммутационные элементы и соединители. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

6 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

1.4 Конструкции резисторов: проволочные и
непроволочные резисторы. Переменные
резисторы. Можные резисторы (ящики
сопротивлений) для силовых устройств.
Конструкция кондерсаторов для сигнальных и
силовых устройств. Косинусные (статические)
конденсаторы. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

4 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

1.5 Полупроводниковые приборы. Виды
проводимости в полупроводниковых материалах.
pn-переход, полупроводниковый диод,
разновидности диодов. Биполярный и полевой
транзистор, их характеристики и разновидности,
IGBT-транзистор. Полупроводниковые
интегральные микросхемы и микросборки. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

1.6 Биполярный транзистор /Лаб/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

1.7 Элементная база электроники. Классификация
полупроводниковых приборов по области
применения и конструкции корпуса. Справочные
данные полупроводниковых приборов.
Специфические параметры полупроводниковых
элементов для силовой электроники.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

4 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

1.8 Устройства индикации. Принципы вывода
буевенно-цифровой информации: знаковые и
знакосинтезирующие индикаторы. Индикаторы:
неоновые, люминисцентные, светодиодные,
жидкокристаллические. Статическая и
динамическая индикация.
Конструкции электронных устройств. Способы
монтажа устройств, печатный монтаж:
поверхностный и в отверстие. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

4 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0
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1.9 Базовые схемы аналоговой электроники.
Параметры и разновидности усилителей.
Усилители на транзисторе по схеме ОЭ, ОК, ОБ.
Стабилизатор напряжения и генератор тока на
транзисторе. Дифференциальный усилитель,
усилители мощности. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

1.10 Операционный усилитель: описание,
характеристики. Устройства на операционном
усилителе: инвертирующий и неинвертирующий
усилитель, интегратор, дифференцирующее
устройство, устройство сравнения. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

1.11 Аналоговые электронные устройства на
операционном усилителе /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

1.12 Ассортимент аналоговых микросхем.
Разновидности операционный усилителей,
инструментальные усилители, компараторы,
усилители мощности НЧ. Специальные ИС для
радиоэлектронной аппаратуры. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

6 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

1.13 Сложные ИС. ИС для управления
электродвигателями. ИС комплексного
преобразования сигнала в радиоэлектронной
аппаратуре. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

4 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

1.14 Конструкция индуктивных элементов для
электронных устройств. Конструкция
магнитопроводов. Магнитопроводы из
электротехнической стали, пермаллоя, феррита, их
область применения. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

4,2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

Раздел 2. Цифровая электроника
2.1 Импульсные устройства. Импульсный сигнал и его

свойства. Формирователь импульсов - триггер
Шмитта. Схемы одновибраторов и
мультивибраторов. ШИМ-модулятор. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

2.2 Логичские элементы на интегральных
микросхемах /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

2.3 Эволюция логических схем. Реализация
логических элементов на реле, диодах, дискретных
элементах. Исория развития логических
микросхем, повышение степени интеграции. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

2.4 Логические сигналы и логические операции.
Алгебра логики. Электрическое представление
логических сигналов. Логические элементы и их
реализация. Логические ИС. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

2.5 Логические схемы средней сложности: триггеры,
счетчики, регистры сдвига, дешифраторы,
мультиплексоры. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

5 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

2.6 Комбинационная логика. Триггеры логики. /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

2.7 Счетчики и регистры. Десшифраторы. /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

2.8 Триггеры и счетчики на интегральных
микросхемах /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0
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2.9 Аналого-цифровые и цифро-аналоговые
преобразователи. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

6 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

2.10 Запоминающие устройства. /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

6 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

2.11 Логические микросхемы с программируемой
логикой: программируемые логические матрицы и
микросхемы, однокристальные ЭВМ
(микроконтроллеры). /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

5 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

2.12 Сложные ИС для систем обработки информации.
Счетчики со встроенными дешифраторами, схемы
управления индикаторами. Примеры
специализированных сложных ИС для цифровых
устройств: ИС цифровых часов, измерительных
приборов с цифровым отсчетом, управления
механизмами. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

6 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

2.13 Примеры реализации логических устройств на
цифровых микросхемах: цифровые часы,
цифровой измерительный прибор, цифровой
тахометр. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

6 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

Раздел 3. Иная контактная работа
3.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0,8 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

3.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

3.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0,35 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

35,65 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Раздел 1.
1. p-n переход. Устройство и принцип действия полупроводникового диода.
2. Стабилитрон. Светодиод.
3. Устройство и принцип действия биполярного транзистора.
4. Динисторы и тиристоры.
5. Полевые транзисторы, их разновидности.
6. Биполярный транзистор с изолированным затвором.
7. Усилители напряжения, тока и мощности. Обратная связь и ее влияние на параметры усилителя.
8. Частотная характеристика усилителя. Полоса пропускания.
9. Усилительный каскад на биполярном транзисторе по схеме с общим эмиттером.
10. Дифференциальный усилитель.
11. Генераторы гармонических колебаний.
12. У полупроводникового диода при обратном смещении меняется ширина p-n перехода. Как при этом меняется
емкость диода?
13. Как правильно подать питание на светодиод с целью вызвать его свечение?
14. Полевой транзистор с управляющим p-n переходом (JFET) работает без смещения на затворе (Uзи=0). Будет ли
его канал проводить ток?
15. Имеется биполярный транзистор, рабочая точка которого характеризуются параметрами: Uкэ=25 В, Iк=4 А.
Коэффициент передачи тока базы β=25. Определите мощность, рассеиваемую на транзисторе с учетом тока базы.
16. Усилитель с коэффициентом усиления Ku=100 охвачен отрицательной обратной связью с β=0,1. Определите
коэффициент усиления с учетом обратной связи.
17. Дифференциальный усилитель имеет коэффициент ослабления синфазного сигнала (КОСС) 60 дБ. На вход
усилителя действует синфазная помеха амплитудой 10 В. Какова будет амплитуда сигнала, вызванного этой помехой, на
выходе усилителя?
18. Полупроводниковый диод работает с прямым током 100 А и прямым напряжением 1,1 В. Какая мощность
выделяется на диоде?
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19. Усилитель напряжения составлен из двух каскадов, коэффициенты усиления которых равны 25 и 10. Каков
общий коэффициент усиления усилителя?
20. Инвертирующий и неинвертирующий усилитель на операционном усилителе.
21. Интегрирующие и дифференцирующие устройства на основе операционных усилителей.
22. Компараторы. Триггер Шмитта.
23. Одновибратор и мультивибратор.
24. В каких случаях практикуют разработку и применение специализированных больших интегральных микросхем
(БИС)?

Раздел 2.
1. Логические значения и их электрическое представление.
2. Изобразите таблицу истинности логической функции  .
3. Оперативное запоминающее устройство имеет емкость 8 кБ. Каково общее число запоминающих ячеек
(триггеров) такого устройства?
4. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) имеет разрядность 10 бит и опорное напряжение 1,024 В. Какому
изменению входного напряжения будет соответствовать изменение выходного кода на одну единицу (вес младшего
разряда)?
5. Изобразите логическую схему, реализующую функцию  .
6. Изобразите схему, реализующую логическую функцию
7. Имеется 5 логических сигналов (5 бит). Сколько возможных значений можно представить с их помощью?
8. Изобразите схему, реализующую логическую функцию  .
9. Логическая схемотехника: входы, выходы с открытым коллектором и третьим состоянием, двунаправленные
линии.
10. Триггеры логики (RS, D, T).
11. Счетчики импульсов: асинхронные, синхронные, их схемы.
12. Регистры: схема, принцип действия, разновидности.
13. Дешифраторы.
14. В чем заключается различие статических и динамических оперативных запоминающих устройств?
15. Постоянные и энергонезависимые запоминающие устройства.
16. Микропроцессоры и микроконтроллеры (однокристальные ЭВМ).
17. Цифро-аналоговые преобразователи.
18. Аналого-цифровые преобразователи.
19. Аналоговый сигнал оцифровывается АЦП с разрядностью 16 бит при частоте дискретизации 44,1 кГц (стандарт
Audio CD). Какой поток цифровых данных при этом будет получен?
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для оценивания уровня Знать
1. p-n переход. Устройство и принцип действия полупроводникового диода.
2. Стабилитрон. Светодиод.
3. Устройство и принцип действия биполярного транзистора.
4. Динисторы и тиристоры.
5. Полевые транзисторы, их разновидности.
6. Биполярный транзистор с изолированным затвором.
7. Усилители напряжения, тока и мощности. Обратная связь и ее влияние на параметры усилителя.
8. Частотная характеристика усилителя. Полоса пропускания.
9. Усилительный каскад на биполярном транзисторе по схеме с общим эмиттером.
10. Дифференциальный усилитель.
11. Генераторы гармонических колебаний.
12. Логические значения и их электрическое представление.
13. Статические и динамические потери в силовом полупроводниковом элементе.
14. Принцип работы, характеристики и особенности однофазного мостового выпрямителя.
15. Процесс коммутации тока в выпрямителе, его влияние на внешнюю характеристику.
16. Принцип работы, характеристики и особенности выпрямителя по трехфазной мостовой схеме.
17. Перевод выпрямителя в режим ведомого инвертора. Угол выпрямления и инвертирования.
18. Реверсивные выпрямители, совместное и раздельное управление полукомплектами реверсивного выпрямителя.
19. Импульсные преобразователи постоянного напряжения в постоянное: понижающий, повышающий и
инвертирующий. Схемы и принцип действия.
20. Разновидности автономных инверторов, их отличие от ведомых инверторов.
21. Однофазный автономный инвертор тока на тиристорах: схема и принцип действия.
22. Трехфазный автономный инвертор напряжения: схема и принцип действия.
23. Преобразователь частоты со звеном постоянного тока для электропривода: схема и назначение ее элементов.
24. Типовая схема нестабилизированного источника питания с низкочастотным трансформатором.
25. Линейные стабилизаторы напряжения: схемы и особенности.

Вопросы для оценивания уровня Уметь
1. У полупроводникового диода при обратном смещении меняется ширина p-n перехода. Как при этом меняется
емкость диода?
2. Как правильно подать питание на светодиод с целью вызвать его свечение?
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3. Имеется логическая функция   . Изобразите ее таблицу истинности.
4. В каких случаях допустимо соединять непосредственно выходы логических элементов?
5. Полевый транзистор с управляющим p-n переходом (JFET) работает без смещения на затворе (Uзи=0). Будет ли
его канал проводить ток?
6. Имеется биполярный транзистор, рабочая точка которого характеризуются параметрами: Uкэ=25 В, Iк=4 А.
Коэффициент передачи тока базы β=25. Определите мощность, рассеиваемую на транзисторе с учетом тока базы.
7. Изобразите таблицу истинности логической функции  .
8. Усилитель с коэффициентом усиления KU=100 охвачен отрицательной обратной связью с β=0,1. Определите
коэффициент усиления с учетом обратной связи.
9. Оперативное запоминающее устройство имеет емкость 8 кБ. Каково общее число запоминающих ячеек
(триггеров) такого устройства?
10. Дифференциальный усилитель имеет коэффициент ослабления синфазного сигнала (КОСС) 60 дБ. На вход
усилителя действует синфазная помеха амплитудой 10 В. Какова будет амплитуда сигнала, вызванного этой помехой, на
выходе усилителя?
11. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) имеет разрядность 10 бит и опорное напряжение 1,024 В. Какому
изменению входного напряжения будет соответствовать изменение выходного кода на одну единицу (вес младшего
разряда)?
12. Полупроводниковый диод работает с прямым током 100 А и прямым напряжением 1,1 В. Какая мощность
выделяется на диоде?
13. Усилитель напряжения составлен из двух каскадов, коэффициенты усиления которых равны 25 и 10. Каков
общий коэффициент усиления усилителя?
14. Изобразите логическую схему, реализующую функцию  .
15. Изобразите схему, реализующую логическую функцию
16. Имеется 5 логических сигналов (5 бит). Сколько возможных значений можно представить с их помощью?
17. Изобразите схему, реализующую логическую функцию  .
18. Требуется выбрать МОП-транзистор для редкой коммутации постоянного тока силой 10 А. Каким
сопротивлением канала должен обладать транзистор, чтобы рассеиваемая на нем мощность не превысила 1 Вт?
19. Покажите, что однофазный мостовой выпрямитель с индуктивным фильтром при угле отпирания тиристоров
α=90 дает среднее выходное напряжение, равное нулю.

20. Какова основная частота пульсаций на выходе трехфазного мостового выпрямителя при питании его от
автономного генератора с частотой 200 Гц?
21. Понижающий преобразователь постоянного напряжения на идеальных элементах работает с коэффициентом
заполнения 0,5. Как относится его выходное напряжение к входному?
22. Сколько транзисторов одновременно проводят ток в автономном инверторе напряжения, работающим на
активную нагрузку с углом проводимости 180°?
23. Преобразователь частоты со звеном постоянного тока питается от сети 380 В и имеет в звене постоянного тока
напряжение около 560 В ( ). Как изменится это напряжение при переходе питаемого двигателя в генераторный режим?
24. Линейный стабилизатор напряжения работает с выходным напряжением 5 В и входным напряжением 9 В. Каков
его коэффициент полезного действия?
25. Для заряда мобильного телефона требуется получить напряжение 5 В при токе в 1 А от бортовой сети
автомобиля напряжением 12 В. Какой КПД будет иметь линейный стабилизатор в данных условиях?

Вопросы для оценивания уровня Владеть
1. Инвертирующий и неинвертирующий усилитель на операционном усилителе.
2. Интегрирующие и дифференцирующие устройства на основе операционных усилителей.
3. Компараторы. Триггер Шмитта.
4. Одновибратор и мультивибратор.
5. Логическая схемотехника: входы, выходы с открытым коллектором и третьим состоянием, двунаправленные
линии.
6. Триггеры логики (RS, D, T).
7. Счетчики импульсов: асинхронные, синхронные, их схемы.
8. Регистры: схема, принцип действия, разновидности.
9. Дешифраторы.
10. В чем заключается различие статических и динамических оперативных запоминающих устройств?
11. Постоянные и энергонезависимые запоминающие устройства.
12. Микропроцессоры и микроконтроллеры (однокристальные ЭВМ).
13. В каких случаях практикуют разработку и применение специализированных больших интегральных микросхем
(БИС)?
14. Цифро-аналоговые преобразователи.
15. Аналого-цифровые преобразователи.
16. Аналоговый сигнал оцифровывается АЦП с разрядностью 16 бит при частоте дискретизации 44,1 кГц (стандарт
Audio CD). Какой поток цифровых данных при этом будет получен?
17. В настоящее время разработано большое количество разнообразных силовых ключей, в том числе
быстродействующих и полностью управляемых. Почему при этом однооперационные тиристоры (SCR) продолжают
разрабатываться и выпускаться?
18. Перечислите основные преимущества и недостатки совместного и раздельного управления реверсивным
выпрямителем.
19. Какую форму имеет регулировочная характеристика управляемого выпрямителя. Удобна ли такая ее форма для
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построения системы автоматического регулирования (САР), в которую входит управляемый выпрямитель?
20. В чем недостаток применения ШИМ-модуляции в автономных инверторах напряжения?
21. Преобразователь частоты со звеном постоянного тока перешел в режим торможения – передает энергию от
нагрузки в звено постоянного тока. В каких случаях произойдет перенапряжение в этом звене?
22. В чем состоит вредное влияние преобразователей частоты на питающую сеть и какие существуют способы для
борьбы с ним?
23. Почему источники вторичного электропитания с импульсным преобразователем находят всё более широкое
применение?
24. Может ли импульсный источник вторичного электропитания работать от сети постоянного тока?
25. Почему источники вторичного электропитания средней и большой мощности требуется оснащать корректорами
коэффициента мощности (PFC, APFC)?
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Пигарев Л. А.. Электроника [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2017. - 150 с. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480400

Л3.1 Волков Д.В.. Аналогавая цифровая и силовая электроника [Электронный ресурс]:Методические указания к
выполнению лабораторных работ. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 48с – Режим доступа: http://lib.npi-
tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16855550abf034d2f18f94534c5d868182&i=16&t=pdf&d=1

Л2.1 Вознесенский А. С., Шкуратник В. Л.. Электроника и измерительная техника [Электронный ресурс]:. - Москва:
Горная книга, 2008. - 480 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3472

Л2.2 Наумкина Л. Г.. Электроника [Электронный ресурс]:. - Москва: Горная книга, 2007. - 331 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3504

Л1.2 Немировский А. Е.. Электроника [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва|Вологда: Инфра-Инженерия,
2019. - 201 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564827

Л2.3 Шогенов А. Х., Стребков Д. С.. Аналоговая, цифровая и силовая электроника [Электронный ресурс]:учебник. -
Москва: Физматлит, 2017. - 416 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485494

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Заярный В.П., Шилин А.Н., Нефедьев А.И. Аналоговая электроника: Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во

ВолгГТУ, 2007. - 80 с. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/382/77382 - 01.09.2020
Э2  Захаров В.И., Сбитнев Ю.П. Цифровая электроника: Практическое руководство. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2003. -

51 с. Режим доступа http://window.edu.ru/resource/263/27263 - 01.09.2020
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.4 ЭБС «Лань»
6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.2 Аудитория 119 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория основ микропроцессорной техники. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 20 посадочных мест, шкаф – 1шт., доска маркерная - 2шт.
Лабораторное оборудование: комплект оборудования «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и
гражданских сооружений» МНЭ-НИ – 1шт. Набор микропроцессорных модулей - 3шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 6 шт.
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7.3 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная
мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт
Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1
шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Формирование у студентов целостного представления о комфортном и безопасном взаимодействии человека со
средой обитания, о условиях деятельности человека на всех стадиях его жизненного цикла, о опасностях,
способных в определенных условиях наносить ущерб здоровью человека и окружающей его среде. Решать
практические задачи по моделированию чрезвычайных ситуаций и  выбору средств защиты человека и природной
среды от негативного воздействия техногенных источников опасности и стихийных явлений, а также средств
обеспечивающих комфортное состояние среды жизнедеятельности. Этот комплекс знаний,  навыков и
социального поведения позволят будущему специалисту успешно и грамотно осуществлять свою
профессиональную деятельность.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.02

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Модуль естественнонаучных дисциплин 2

 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, УК-1.1, УК-1.2,
УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК
-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-3.3, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Лабораторные 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 1,05 1,05
Итого ауд. 48 48 48 48
Кoнтактная рабoта 49,05 49,05 49,05 49,05
Сам. работа 94,95 94,95 94,95 94,95
Итого 144 144 144 144

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 2 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
УК-8.1: Знать: классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; причины;
признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; принципы организации безопасности
труда на предприятии; технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации
УК-8.2: Уметь: поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; выявлять признаки; причины и условия
возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать
меры по ее предупреждению
УК-8.3: Владеть: методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по
применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные положения и определения
курса БЖД

1.1  Качественная и количественная классификация
опасности. Методы и принципы обеспечения
безопасности. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

1 УК-8.12 0
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1.2 Введение. Основные положения и определения
курса «БЖД» Цель и содержание курса
«Безопасность жизнедеятельности», его
комплексный характер. Основные задачи курса
БЖД. Среда обитания человека: окружающая,
производственная, бытовая. Взаимодействие
человека со средой обитания, аксиома о
потенциальной опасности процесса
взаимодействия. Естественные и антропогенные
факторы среды обитания. /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1

1 УК-8.1 УК-8.22 0

1.3 Правовые и организационные основы обеспечения
БЖД на производстве. Конституция РФ -
законодательная основа политики государства по
обеспечению БЖД. Трудовой кодекс. Указы
президента, постановления правительства РФ по
вопросам охраны труда. Нормативные документы
по охране труда. Виды надзора за охраной труда.
Государственный надзор. Общественный контроль
по охране труда, его права и обязанности. Охрана
труда  женщин и лиц с пониженной
трудоспособностью.
 /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 УК-8.12 0

1.4 Организация службы ОТ на предприятии.
Расследование и учет несчастных случаев и
профессиональных заболеваний на
производстве. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.
1
Э1

1 УК-8.22 0

1.5 Исследование метеорологических условий в
производственных помещениях /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э2

2 УК-8.12 2

1.6 Расследование и учет несчастных случаев на
производстве. Оформление акта о несчастном
случае на производстве /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 УК-8.12 4

1.7 Выбор средств коллективной защиты
работающих /Лаб/

Л1.1
Л1.3Л2.2Л3.
1
Э1

2 УК-8.12 2

1.8 Оценка уровня безопасности производства по
коэффициентам частоты и тяжести
травматизма /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 УК-8.12 2

1.9 Введение в безопасность. Основные понятия и
определения.Идентификация и воздействие на
человека вредных и опасных факторов среды
обитания.Психофизиологические и
эргономические основы безопасности. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

38 УК-8.1 УК-8.22 0

Раздел 2. Производственная безопасность и
охрана труда

2.1 Условия труда на рабочих местах. Специальная
оценка условий труда. Нормализация
метеорологических  параметров условий труда.
Состав атмосферного воздуха. Промышленная
пыль, её воздействие на организм человека. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

2 УК-8.2 УК-8.32 0

2.2 Опасные и вредные факторы производственной
среды. Физические характеристики шума.
Воздействие шума на организм человека.
Нормирование шума. Методы и средства борьбы с
шумом. Физические характеристики вибрации.
Причины возникновения вибрации в механических
системах. Действие вибрации на организм
человека. Способы защиты от производственной
вибрации. Воздействие электрического тока на
организм человека.

 /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
1
Э2

2 УК-8.2 УК-8.32 0
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2.3 Опасные и вредные факторы производственной
среды. Воздействие электрического тока на
организм человека.  /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1

2 УК-8.32 0

2.4 Пожарная безопасность. Сущность горения и его
виды. Горение твердых веществ, газа и пыли.
Определение пожарной опасности производства.
Огнестойкость и возгораемость конструкций.
Эвакуация людей из помещений при пожаре.
Противопожарные преграды, дымовые и взрывные
люки. Способы и средства тушения пожаров.
Пожарная сигнализация.  /Лек/

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 УК-8.2 УК-8.32 0

2.5 Исследование производственного шума и методов
борьбы с ним /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э2

2 УК-8.12 2

2.6 Изучение средств пожаротушения  /Пр/ Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 УК-8.22 2

2.7 Исследование запыленности воздушной
среды /Лаб/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1

2 УК-8.22 2

2.8 Защитное заземление. Расчёт сопротивления
искусственного группового заземлителя в
однородном грунте /Лаб/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

2 УК-8.1 УК-8.22 2

2.9 Изучение исскуственной освещенности рабочих
мест /Лаб/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1

2 УК-8.1 УК-8.2
УК-8.3

2 2

2.10 Обеспечение комфортных условий для жизни и
деятельности человека.Защита человека и среды
обитания от вредных и опасных факторов
природного, антропогенного и техногенного
происхождения. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

38,8 УК-8.1 УК-8.32 0

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации мирного и
военного времени

3.1 Чрезвычайные ситуации (ЧС). Основные понятия.
Классифиикация ЧС. Чрезвычайные ситуации
военного характера. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1

1 УК-8.32 0

3.2 Чрезвычайные ситуации природного характера.
Характеристика. Поведение людей при угрозе
стихийных бедствий. /Лек/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э2

1 УК-8.32 0

3.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Характеристика. Поведение людей при угрозе
аварий. Аварийно-спасательные и другие
неотложные работы.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1

1 УК-8.1 УК-8.22 0

3.4 Расчет защиты от ионизирующих излучений /Пр/ Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 УК-8.2 УК-8.32 2

3.5 Дозиметрический контроль ионизирующих
излучений /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э2

2 УК-8.1 УК-8.32 2

3.6 Приборы радиационной разведки /Пр/ Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2

2 УК-8.1 УК-8.22 2

3.7 Расчет молниезащиты зданий /Лаб/ Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 УК-8.1 УК-8.32 2

3.8 Изучение Федерального Закона «О защите
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера» /Лаб/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э2

2 УК-8.2 УК-8.32 2
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3.9 Приборы химической разведки /Лаб/ Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 УК-8.32 2

3.10 Управление безопасностью
жизнедеятельности.Чрезвычайные ситуации и
методы защиты в условиях их реализации. /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1

18,15 УК-8.32 0

Раздел 4. Иная контактная работа
4.1 Консультация в семестре 5% от лекций

16*0,05=0,8) /ИКР/
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1

0,8 УК-8.2 УК-8.32 0

4.2 Сдача зачета с оценкой /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

0,25 УК-8.22 0

Раздел 5. Контроль
5.1 Подготовка к зачету (с оценкой) /ЗачётСОц/ Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

0 УК-8.1 УК-8.22 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопрос для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:
1. Место БЖД в системе наук.
2.Понятия «опасность» и «вредность».
3. Основные нормативные документы по БЖД вЧС: Конституция РФ, Закон о защите населения и территорий в ЧС.
4. Безопасность организации: экономическая, информационная и компьютерная, сетевая.
5. Классификация опасностей.
6. Методы и средства обеспечения безопасности деятельности.
7. Характеристика состояния системы «человек- среда обитания».
8. Негативные факторы в техносфере.
9. Психофизиологические аспекты охраны труда.
10. Причины травматизма на производстве.
11 Качественный и количественный анализ опасностей.
12. Концепция приемлемого риска.
13. Методы анализа травматизма.
14. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
15. Правовые и нормативно-технические основы управления БЖД.
16. Трудовой кодекс.
17. Надзор за охраной труда в РФ.
18. Нормативная документация по охране труда.
19.Классификация чрезвычайных ситуаций.
20.Понятие чрезвычайной ситуации природного характера, их классификация.
21.Характеристика очагов поражения в районах стихийных бедствий и военных конфликтов.
22.ЧС техногенного характера.
23.ЧС антропогенного характера.
24.ЧС природного характера.
25. Система обеспечения безопасности населения от стихийных бедствий, катастроф, промышленных аварий и в случаях
применения средств массового поражения.

Вопрос для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1. Классификация и идентификация вредных и травмирующих факторов.
2. Основные нормируемые показатели микроклимата воздуха рабочей зоны
3. Основные мероприятия для поддержания нормальных параметров микроклимата в рабочей зоне
4. Пыль как профессиональная вредность.
5. Основные светотехнические характеристики и единицы их измерения.
6. Нормирование искусственного освещения.
7 Физические характеристики шума.
8. Воздействие шума на организм человека.
9. Действия ультразвука и инфразвука на организм человека
10.  Способы защиты от шума.
11. Физические характеристики вибрации.
12. Действие вибрации на организм человека.
13. Способы защиты от вибрации.
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14.Источники излучения электромагнитных волн.
15.Основные характеристики электромагнитного излучения,
16.Воздействие ЭМП на организм оператора ПЭВМ.
17.  Эргономические требования при оборудовании рабочего места оператора ПЭВМ.
Коллективные и индивидуальные средства защиты.
18. Электробезопасность . Основные понятия
19. Действие электротока на организм  человека.
20.  Защитное заземление и защитное отключение.
22. Пожарная безопасность.
23. Общие принципы организации и структуры учреждений гражданской обороны.
24. Эвакуация населения в случае угрозы ЧС.
25. Противорадиационная защита домов и квартир.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:
1. Оказание доврачебной помощи пострадавшим.
2. Расследование несчастного случая на производстве
3. Расследование производственного заболевания
4. Виды инструктажей по охране труда на производстве.
5. Средства индивидуальной защиты от вредных и опасных производственных факторов.
6. Организация службы охраны труда на производстве.
7. Приборы для измерения метеорологических параметров атмосферного воздуха.
8. Приборы для измерения скорости воздуха и методика его измерения.
9. Приборы для измерения влажности воздуха и методика его измерения.
10.  Причины возникновения пожаров на предприятиях.
11. Мероприятия по борьбе с пожарами.
12. Классификация зданий и сооружений по огнеопасности.
13. Средства и способы пожаротушения.
14. Принцип действия огнетушителя
15. Эвакуация людей.
16  Способы защиты от поражения электротоком.
17. Пороговые значения электротока.
18. Классификация помещений по опасности поражения людей электротоком.
19. Классификации ЧС.
20.  Классификация ЧС по масштабу распространения и тяжести последствий.
21.  Поведение людей при угрозе стихийных бедствий.
22. ЧС, связанные с выбросом в атмосферу радиоактивных веществ.
23. Аварии на атомных станциях (АС).
24. Классификация СДЯВ.
25. Классификация аварий на химически опасном объекте (ХОО).
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"
включены в состав экзаменационных билетов  Приложение 1 к рабочей программе дисциплины)
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Горбунова Л. Н., Батов Н. С.. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Красноярск: СФУ, 2017. - 546 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194

Л2.1 Еременко В. Д., Остапенко В. С.. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Москва: РГУП, 2016. - 368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123328

Л3.1 Миронюк С.М.. Безопасность жизнедеятельности:Методические указания к выполнению лабораторных и
практических занятий. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 72 с.

Л1.2 Плошкин В. В.. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие для вузов. -
Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 380 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548

Л2.2 Еременко В. Д., Остапенко В. С.. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Москва: Российский государственный университет правосудия, 2016. - 368 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536

Л1.3 Арустамов Э. А.. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 446 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=496098

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров
Э2 Безопасность жизнедеятельности
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6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Windows 10

6.3.2 Microsoft Office 2010
6.3.3 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 250 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория охраны труда и экологии : Набор
демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства
защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;
Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд
«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт. Комплект спецодежды
горнорабочего  1 — шт.;  Фильтрующие само спасатели СПП-4  1 — шт.; Набор приборов контроля параметров
микроклимата на рабочих местах  1 — шт.;  Газоанализирующее оборудование  1 — шт.; Весы  2— шт.;
самоспасатели изолирующие Р-30 и РВЛ - 1 1 — шт.;  Оборудование для связи КСГ  1 — шт.; Газоанализаторы  3
— шт.;  Микроманометр  7 — шт.;  Самописец регистрации метана  1 — шт.; Наушники для защиты от шума  1 —
шт.; Респиратор  1 — шт.; Аппарат проверки герметичности самоспасателя  1 — шт.; Стенд «Труды кафедры».
Учебные плакаты  4 — шт.

7.2 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13
шт.;  доска 1 – шт.
Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цели освоения дисциплины является развитие коммуникативной компетентности, способствующей установлению
эффективных деловых связей в профессиональной деятельности; формирование знаний и умений, связанных с
планированием и реализацией, управлением интегрированными коммуникациями в организациях, освоением и
применением различных коммуникационных технологий с учетом сфер деятельности организации.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Философия 1  УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, УК-6.1, УК-6.2,
УК-6.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 1,05 1,05
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05
Сам. работа 74,95 74,95 74,95 74,95
Итого 108 108 108 108

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 2 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1: Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия; основные понятия и методы конфликтологии,
технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии
УК-3.2: 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
УК-3.3: Владеть: простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2: Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах; методы и навыки делового
общения на русском и иностранном языках
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни
УК-6.1: Знать: основные приемы эффективного управления собственным временем; основные методики самоконтроля,
саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни
УК-6.2: Уметь: эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции,
саморазвития и самообучения
УК-6.3: Владеть: методами управления собственным временем; технологиями приобретения; использования и обновления
социокультурных и профессиональных знаний; умений и навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение
всей жизни

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в основы теории деловых
коммуникаций.
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1.1 Введение в основы теории деловых
коммуникаций.
Основные понятия, функции и методы теории
коммуникаций. Процесс коммуникации: цели,
задачи, направленность, их особенности. Средства
деловых коммуникаций. Деловое общение: его
сущность, цели, этапы. Типология общения.
Принципы эффективных деловых коммуникаций.
 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 0

1.2 Основные теории коммуникаций.
Функционирование системы коммуникаций.
Социальные основы деловых
коммуникаций.Коммуникативный шум или
барьеры коммуникации. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2

8 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 0

1.3 Деловая коммуникация, ее сущность и
характеристики  /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2

2 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 2

Раздел 2. Знаковые системы деловых
коммуникаций

2.1 Коммуникативная сторона делового
взаимоотношения (интеракции).
Вербальные средства: формы, виды, принципы
речевого воздействия. Принципы успешной
коммуникации. Уровни взаимодействия их
характеристики.
Невербальные средства общения: основные типы,
характеристика. Кинесические средства общения:
жесты, назначение, мимические коды,
позы.Просодические и экстралингвистические
средства общения

 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 0

2.2 Вербальная культура делового общения. Типы
высказываний. Структура речевого
общения.принцип вежливости Дж. Н. Лича.
Национальные особенности невербального
общения. Культура речи. Барьеры
коммуникаций.Влияние современных технологий
коммуникаций на взаимоотношения руководителя
и подчиненного. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2

10 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 0

2.3 Средства деловых коммуникаций  /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2

2 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 2

Раздел 3. Установление и поддержание деловых
контактов

3.1 Установление и поддержание деловых
контактов /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 0

3.2 Выступление, специфика и типы выступлений
перед аудиторией., особенности. Подготовка к
выступлению. Законы публичного выступления.
Дебаты с оппонентом: особенности, участники
дебатов. Культура делового  и научного спора /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2

8 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 0

3.3 Компетентность как условие решений
определенных задач организации /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2

2 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 2

Раздел 4. Прямые коммуникации.
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4.1 Проведение деловых бесед, переговоров. Формы
деловой коммуникации
Переговоры: подготовка и проведение,
психологический климат. Речевые коммуникации
в деловых переговорах.Деловая беседа: основные
элементы, этапы. Классификация деловых бесед.
Факторы, влияющие на содержание деловой
беседы. Формы и методы воздействия
 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 0

4.2 Пресс-конференция: сущность, назначение,
подготовка и проведение. Деловая дискуссия.
Эмоциональная составляющая в деловом
взаимодействии. Организация пространства
общения. Манипулятивное поведение и защита от
него. Особенности делового облика
сотрудников. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2

10 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 0

4.3 Переговоры как средство разрешения
конфликтов /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2

2 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 2

Раздел 5. Вербальная (письменная) деловая
коммуникация

5.1 Вербальная (письменная) деловая коммуникация
Документирование и документ. Официально-
деловая письменная коммуникация: язык
служебных документов (Приказ, Протокол,
Решение, Договор). Язык организационно-
распределительной документации: резюме,
заявление, анкета, докладная и объяснительная
записка, таблица, сплошной связный текст.
Правила оформления деловых посланий.
Рекламный текст как вид делового послания.
 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 0

5.2 Особенности составления официально-деловых
текстов в рекламном бизнесе.
Деловое общение и использование электронных
средств коммуникации (телефакс и факс-модем).
Тренинг «Деловое письмо» – резюме, заявление,
объяснительные записки, деловые письма.
 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2

10 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 0

5.3 Азбука эффективного общения на
предприятии /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2

2 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 2

Раздел 6. Конфликты в деловой сфере
6.1 Конфликты в деловой сфере

Понятие конфликта, его структура и типы.
Социальные конфликты, их природа и сущность.
Понятие социального конфликта. Классы
социальных конфликтов. Типы социальных
конфликтов Стратегия и тактика поведения в
конфликте. Современные подходы к
урегулированию социальных конфликтов и
легимизации решений
е   /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 0

6.2 Исторические формы предупреждения и
урегулирования социальных конфликтов.
Конфликты в деловых отношениях. Стили
поведения в конфликтных ситуациях.
Предупреждение конфликтов. Средства
предотвращения конфликтов и методы кризисного
управления (информационный, коммуникативный,
социально психологический, организационный).
Особенности конфликтов с потребителями и
заказчиками. Стрессы и стресоустойчивость. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2

10 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 0
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6.3 Конфликт как инструмент развития /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2

2 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 2

Раздел 7. Дистанционные коммуникации
7.1 Деловая интернет-коммуникация: взаимосвязь

традиционных форм коммуникаций и
коммуникаций с применением IT-технологий.
Деловая коммуникация в Интернет-сетях, блогах,
их особенности. Специфика электронных
переговоров, конференций и вебинаров (телефон,
скайп, ваттсап).
 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 0

7.2 Профессиональные сообщества в сети Internet.
Деловая коммуникация в агентных и человеко-
агентных системах, в маркетинге. Особенности
деловой коммуникации в сетях мобильной
связи. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2

8 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 0

7.3 Интернет ‒ новая сфера общения /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2

2 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 2

Раздел 8. Этика и психология деловых
отношений

8.1 Этика и психология деловых отношений
 Теоретические основы этики деловых отношений:
цели, структура и основные принципы. Этика
деятельности организации. Управленческая этика.
Психологические основы делового общения.
Этикетные требования к деловым отношениям.
 Этикет деловой коммуникации в сетях мобильной
связи: критерии эффективности деловых
коммуникаций. Устранение  причин
неэффективной коммуникации. Этика решения
спорных вопросов, конфликтных ситуаций.
 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 0

8.2 Правила и нормы делового общения. Принципы
позитивного, продуктивного общения.
Саморазвитие в процессе деловых коммуникаций.
Правила конструктивной критики. Визитная
карточка. Деловой подарок. Коммуникативный
смысл деловых приемов. Организация приемов.
Дресс-код деловых людей.  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2

10,95 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 0

8.3 ДИ «Этикетные модели общения»: правила
встречи, приветствия и представления. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2

2 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 2

Раздел 9. Иная контактная работа
9.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0,8 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 0

9.2 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0,25 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 0

Раздел 10. Контроль
10.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0 УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.2
УК-6.1 УК-6.2
УК-6.3

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Модуль 1
Уровень «ЗНАТЬ»
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1.Роль деловой коммуникации в управлении и сущность деловой коммуникации.
2.Основные задачи и принципы деловой коммуникации.
3.Характеристики деловой коммуникации
4.Формы деловой коммуникации
5.Коммуникативные барьеры в деловой коммуникации и пути их преодоления
6.Слушание в деловой коммуникации
7.Технология активного слушания в деловой коммуникации
8.Позы собеседников. Тон, темп и тембр голоса. Виртуальный контакты.
9.Национальные особенности невербального общения.
10.Основные знаковые системы невербальной коммуникации.
11.Средства знаковой системы, передаваемые наибольшее количество информации о собеседнике.
12.Виды делового общения.
13.Процесс коммуникации и его составляющие. Функции и виды коммуникации. Средствакоммуникации.
14.Вербальные и невербальные составляющие деловой коммуникации.
15.Виды невербальной коммуникации и их характеристика.
16.Коммуникативные ошибки в деловом общении и способы их предупреждения.
17.Основные этапы подготовки деловой беседы.
18.Стили руководства и их влияние на организационный климат.
19.Деловое совещание: виды, стиль поведения руководителя.
20.Деловые переговоры: виды, подготовка, проведение.
Уровень «УМЕТЬ»
1.Определить оптимальное время проведения совещания.
2."Психологически грамотно" руководить совещанием.
3.Учитывать особенности основных типов совещаний; осуществлять диалога.
4.Формировать командообразование: типы команд в организации.
5.Участвовать в споре, дискуссия, полемика в деловом общении.
6.Использовать манипуляции в деловых коммуникациях.
7.Осуществлять перцептивный процесс делового общения.
8.Проводить интерактивный процесс делового общения.
9.Учитывать психологические механизмы межличностного восприятия и понимания.
10.Проводить деловую беседу, как форму коммуникации.
11.Участвовать в деловых переговорах, как форма коммуникации.
12.Применять стили деловых переговоров.
13.Проводить деловое совещание: виды, стиль поведения руководителя.
14.Осуществлять деловые переговоры: виды, подготовка, проведение.
15.Соблюдать основные этапы подготовки деловой беседы.
16.Повлиять на ход беседы с негативным отношением к собеседнику.
17.Применять основные правила деловых переговоров.
18.Интерпретировать открытое и близкое расположение по отношению к собеседнику.
19.Направлять взгляд для создания атмосферы делового общения.
20.Учитывать коммуникативные ошибки в деловом общении и способы их предупреждения.
Уровень «ВЛАДЕТЬ»
1.Изобразите схематически пространственное расположение участников коммуникации для ситуации: собрание трудового
коллектива (односторонняя передача информации);

2.Изобразите схематически пространственное расположение участников коммуникации для ситуации: совещание
(обсуждение с участием всех коммуникантов).
3.Изобразите схематически размещение мебели в кабинете руководителя. Какую информацию невербально должно
передавать пространственное размещение людей в кабинете руководителя?
4.Изобразите схематически пространственное расположение участников коммуникации для ситуации: переговоры. Почему
не всегда целесообразно проводить переговоры в кабинете руководителя, а следует использовать для этого переговорную
комнату?
5.Изобразите схематически размещение участников в комнате для переговоров. Каким должно быть расстояние от спинки
стула до стены, расстояние между участниками переговоров? Почему не рекомендуется садить участников переговоров
спиной к двери?
6.Вам предстоит провести плановое совещание. Какую подготовительную работу Вы должны выполнить, чтобы
обеспечить эффективность совещания?
7.Показать жесты как показатели внутреннего состояния собеседника.
8.Нарисовать общую схему подготовки и проведения совещаний, независимая от типа совещания.
9.Бывает, что на совещаниях люди не слушают друг друга, а обсуждение проблемы превращается в обсуждение личных
позиций участников совещания, и конкретные доводы того или иного из них игнорируются присутствующими. Как Вам
следует вести себя в данной ситуации?
10.Вам предстоит провести совещание в связи с возникновением непредвиденной ситуации. Какую подготовительную
работу Вы должны выполнить, чтобы обеспечить эффективность совещания?
11.Составить план переговоров на тему: расторжении договора о поставке материальных ресурсов.
12.Составить план переговоров на тему: об обмене опытом.
13.Составить план деловой беседы.Разговор с директором фирмы, давшей объявление о наборе рекламных агентов(цель,
суть, выгоды, минусы, ожидаемые результаты).
14.Составить план деловой беседы. Разговор с директором автошколы, где вы хотели бы начать заниматься в группе,
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несмотря на то, что прошло уже 2 недели после начала занятий(цель, суть, выгоды, минусы, ожидаемые результаты).
15.Составить план деловой беседы. Разговор о получении кредита (цель, суть, выгоды, минусы, ожидаемые результаты).
16.Вспомнить какого-либо человека, которого вы считает неприятным собеседником, и опишите его.
17.Покажите манипуляции в деловых коммуникациях.
18.Вам трудно говорить перед аудиторией. Вы не можете собраться перед выступлением на «публике», даже перед
небольшой группой коллег. Какие методы подготовки к выступлению Вы будете применять? Как приобрести уверенность
в себе? О чем надо помнить в процессе выступления, какие соблюдать правила?
19.Вспомнить какого-либо человека, которого вы считает приятным собеседником, и опишите его.
20.Вы заметили, что участники совещания часто стремятся к обсуждению возможность проведения в жизнь первого же
предложения по проблеме, даже если оно не очень рационально. Вам же кажется, что не мешало бы поискать и другие
варианты. Какие действия Вы предпримете?
Модуль 2
Уровень «ЗНАТЬ»
1.Специфика виртуальной команды
2.Особенности консультирования в Интернете
3.Презентация как форма деловой коммуникации.
4.Самопрезентация в деловых контактах.
5.Специфика, возможности и ограничения письменной деловой коммуникации.
6.Внутренняя переписка:характеристика, особенности текста.
7.Внешняя переписка: характеристика, особенности текста, использование стандартных языковых формул (клише).
8.Основные требования к оформлению делового письма.
9.Основные виды официальных деловых писем.
10.Внутренние и внешние письменные коммуникации.
11.Психологическая основа и языковые средства публичного выступления.
12.Управление организационными коммуникациями.
13.Электронная коммуникация: сущность, особенности и функции.
14.Этические основы деловых коммуникаций.
15.Публичное выступление в системе деловых коммуникаций: методика и техника организации.
16.Техники эффективной деловой коммуникации при контакте с деловым партнером.
17.Деловая коммуникация в Интернет: за и против.
18.Этикет деловой коммуникации в сетях мобильной связи:
19.Новые технологии и стиль нашего общения.
20.Профессиональную этику и этику деятельности предприятия.
Уровень «УМЕТЬ»
1.Соблюдать этико-психологические принципы делового общения: актуальность в современных условиях.
2.Учитывать специфику процесса деловой коммуникации с представителями различных культур.
3.Вербальное межкультурное общение: проявление межкультурных различий в языке и ментальности.
4.Избежать коммуникативных ошибок при кросс-культурном взаимодействии.
5.Учитывать специфику деловых переговоров с представителями Запада (США, страны Европы).
6.Специфика деловых переговоров с представителями Стран Востока.
7.Применять формулы речевого этикета в различных культурах.
8.Соблюдать структуру и основные принципы этики деловых отношений.
9.Учитывать последствия конфликтов.
10.Обосновать основные противоречия, из-за которого возник конфликт.
11.Использовать определенную стратегию и тактику в конфликтной ситуации.
12.Применять цифровые технологии как реалии современного мира.
13.Пояснить специфику электронных переговоров, конференций, вэбинаров.
14.Раскрыть содержание деловой коммуникации в агентных и человеко-агентных системах.
15.Поясните особенности деловой коммуникации в сетях мобильной связи.
16.Дистанционные коммуникации: традиционные формы коммуникации и коммуникации с применением IT-технологий.
17.Применять особенности коммуницирования в Интернет.
18.Формировать и совершенствовать документы, составляющие переписку в организации.
19.Использовать новые технологии и стиль нашего общения в профессиональной деятельности.
20.Применять общие правила заполнения унифицированных форм.
Уровень «ВЛАДЕТЬ»
1.Подготовить проект приказа по основной деятельности.
2.Подготовить письмо-напоминание.
3.Приведите пример-конфликт, в подоплёке которых находятся нарушения или несовпадения фреймов.
4.Привести пример конфликта-битвы за «место под Солнцем.
5.Привести пример конфликта интересовусловия, опосредствующие доступ к благам (собственность, капитал, власть)
6.Конфликты интересов условия, опосредствующие доступ к благам (контроль над ситуацией, «хорошая профессия»,
образование и т п.).
7.Подготовить цивилизационные формы профилактики, предотвращения и урегулирования конфликтов.
8.Подготовить институциональные подходы к урегулированию конфликтов.
9.Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам приходится каждый раз свертывать беседу
и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, после Ваших замечаний – она расплакалась. Как добиться того, чтобы
довести до нее свои соображения?
10.У Вас в подразделении есть несколько подчиненных, которые совершают немотивированные действия. Вы видите их
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постоянно вместе, при этом Вам кажется, что Вы знаете, кто у них неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо
работать, а не устраивать «тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не 8 знаете, какой интерес их объединяет. Что Вы
предпримите для изменения ситуации и улучшения работы?
11.Вы приняли на работу молодого специалиста, который превосходно справляется с работой. Вместе с тем, он резок и
заносчив в общении с другими работниками, особенно с обслуживающим персоналом. Вы каждый день получаете сигналы
о его грубости. Какие замечания и каким образом необходимо сделать молодому специалисту, чтобы изменить его стиль
общения в коллективе?
12.Во время делового взаимодействия с Вами Ваш сотрудник «вышел из себя», не принимая Ваших замечаний по поводу
очередного проекта. Вы не можете позволить подчиненному так себя вести, ведь это подрывает Ваш авторитет. Что Вы
предпримите?
13.Ваш заместитель очень опытный специалист, он действительно знает работу как «свои пять пальцев». Однако Вы
знаете, что он бесчувственный человек и никакие «человеческие» проблемы его не интересуют. От этого в коллективе в
последнее время стало тревожно, некоторые коллеги собираются подать заявление об уходе, так как он их обидел. Вы
пытались в неформальной беседе с ним это обсудить, но он даже не понимает, о чем Вы говорите, его интересуют только
план и прибыль. Как нужно воздействовать на своего заместителя, чтобы изменить его стиль взаимодействия с
персоналом? Что Вы предпримите?
14.Подготовить перевод по инициативе работника.
15.Провести исследование характерных разделов внутреннего сайта (портала, интранета) организации и / или ее
подразделений.
16.Выбрать сайт, который готов и запущен в эксплуатацию. Как же оценивать результат?
17.Профессионально разработанный сайт должен отвечать, как минимум, следующим требованиям...
18.Подготовить эссе о демократичности информационной среды Интернета и возрастающая доступность цифровых
технологий делают свое дело.
19.Вы, блогер,который освещают интересные события.
20.Подготовить аудио/видео мероприятия в прямом эфире Организуйте видеотрансляцию в Интернете.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы для оценивания знаний «ЗНАТЬ»
1.Понятие деловых коммуникаций, их структурные параметры отношений.
2. Общение и отношения: общее и особенное.
3. Основные этапы деловой коммуникации.
4. Коммуникация как основа деловых отношений.
5. Специфику и основные задачи деловой коммуникации.
6. Влияние организационной структуры предприятия на характер деловых коммуникаций.
7. Коммуникативные модели взаимодействия партнеров.
8. Модель коммуникативного процесса.
9. Обратную связь в деловой коммуникации, условия ее эффективности.
10 Коммуникативные барьеры в деловом общении.
11 Проблемы совместимости и сработанности в группе.
12 Проблемы интерпретации невербальных средств коммуникации.
13 Сознательное и подсознательное в невербальном поведении приделовых коммуникациях.
14 Перцептивный аспект деловых коммуникаций.
15 Эмоциональная составляющая деловых коммуникаций.
16 Влияние личностных особенностей на процесс деловых контактакоммуникаций.
17 Манипулятивное поведение в деловых коммуникациях.
18 Основные «эффекты» восприятия в деловых коммуникациях.
19 Организацую и проведение само презентации.
20 Психологические особенности формирования делового имиджа,как формы ДК.
21 Деловые переговоры, их подготовка и проведение.
22 Деловое совещание, его цели и проведение.
23 Сущность деловой беседы, ее разновидности.
24 Презентацию как форма деловой коммуникации.
25 Приемы и методы ораторского искусства.
26 Убеждение в деловых коммуникациях.
27 Пути повышения доходчивости сообщения в процессе деловыхкоммуникаций.
28 Механизмы взаимопонимания в деловых коммуникациях.
29 Сущность пресс-конференция, ее организация и проведение.
30 Деловые приемы, их коммуникативный смысл.
Материалы для оценивания знаний «УМЕТЬ»
1.Основными видами деловых коммуникаций.
2.Механизмами межличностной аттракции в деловых коммуникациях.
3.Стратегиями ведения переговоров.
4. Культурой полемики как формы деловой коммуникации.
5.Конфликтами в деловых отношениях, их причины. Динамика и интенсивность конфликтов.
6.Стратегиями выхода их конфликта. Проблема предупреждения конфликтов в деловой сфере.
7.Межкультурными особенности деловых контактов.
8.Культурой деловой полемики.
9.Особенностями делового этикета.
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10.Технологиями проведения проблемных и дисциплинарных бесед
11.Деловой коммуникация в сетевых сообществах.
12.Организацией коммуникативного пространства.
13.Требованиями к составлению организационно-распорядительной документации.
14.Визуальная составляющая в деловых коммуникациях.
15.Презентациями: виды, их подготовка.
16.Технологиями телефонных бесед. Особенности деловой беседы по телефону.
17.Деловой коммуникация в компьютерных сетях.
18.Профессиональными сетевые сообщества.
19.Традиционными формы коммуникации.
20.Стратегиями письменных деловых коммуникаций.
21.Рекламой как коммуникативный процесс.
22.Кодификациями и декодификациями информации в процессе коммуникации.
23.Спецификой электронных переговоров.
24.Спецификой электронных конференций.
25.Спецификой электронных вебинаров.
26.Деловой коммуникацией в агентных и человеко-агентных системах.
27.Особенностями деловой коммуникации в сетях мобильной связи.
28.Особенностями коммуницирования в Интернет.
29.Современными технологии маркетинговых коммуникаций.
30 Деловым этикетом в сетях мобильной связи.
Материалы для оценивания знаний «ВЛАДЕТЬ»
1.Что бы вы могли посоветовать присутствующим (но не в форме критики, а в форме комплимента или пожелания), чтобы
улучшить свой стиль и почему?
2.Какая мимика и какие жесты, по вашему мнению, означают во всем мире одно и то же.
3.Когда вы проходите мимо витрины магазина, в которой видно ваше отражение, на что в себе вы обращаете внимание в
первую очередь?
4. Если кто-то, разговаривая или смеясь, часто прикрывает рот рукой, в вашем представлении это означает?
5. Если ваш собеседник, разговаривая с вами, отводит глаза, это для вас признак…
6. Мужчина заговаривает с женщиной. Он это делает потому, что:
7.Поп-звезды представляют публике «жесты», имеющие однозначно эротический характер.
8.Что, по-вашему, за этим кроется?
9.Многие люди утверждают, что правая и левая стороны лица у них отличаются друг от друга.Вы согласны с этим?
10.Качества руководителя, которые способствуют этичности его поведения:
11.Вам преподносят деловой подарок. Ваши действия согласно этикету деловых отношений.
12.Укажите требование к поведению курящих сотрудников по правилам делового этикета.
13.С точки зрения делового этикета при случайном разрыве телефонного разговора, кто перезванивает.
14.Случайный разрыв телефонного разговора.С точки зрения делового этикета ваши действия.
15.Какое обращение, «ты» или «Вы» допустите вы по правилам делового этикета в служебных отношениях.
16.Вы наносите деловой визит, ваши действия.
17.Поясните ваши действия при деловой встречи.
18.Женщина заговаривает с мужчиной. Она делает это потому…
19.Какая мимика и жесты, по вашему мнению, означают во всем мире одно и то же.
20.Составьте алгоритм совещание и протокола.
21.Опишите порядок подготовки приказов по общим вопросам.
22.Разработать план мероприятий собеседования.
23.Разработать план мероприятий выступления (свободная тема).
24.Приведите пример деструктивного конфликта.
25.Подготовить списки рассылки.
26.Продемонстрировать телефонный разговор.
27.Показать общение в блогах и социальных сетях.
28.Подготовить электронное письмо.
29.Подготовить краткое выступление (тема свободная).
30Создание информационного профиля пользователя.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Павленко О.А.. Деловые коммуникации: методические указания к выполнению практических занятий для
направлений 09.03.02, 15.03.02,13.03.02. 08.03.01, 23.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ
(НПИ), 2020. - 52с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=168e850ba4784f2ddd9429366149373d2e&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Спивак В.А.. Деловые коммуникации: Теория и практика:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2014. - 460с.
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Л2.1 Деловые коммуникации - https://e.lanbook.com/book/61106: учебное пособие для студентов экономических
специальностей. -  Ставрополь : СтГАУ, 2013. - 92 с.

Л3.2 Павленко О.А.. Деловые коммуникации: методические указания к самостоятельной работе студентов для
направлений: 09.03.02, 15.03.02, 18.03.01, 13.03.02, 08.03.01, 23.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск :
ЮРГПУ (НПИ), 2020. - 28 с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16f3f378bb12e626b47fe368f60c079af6&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Большунов А.Я., Киселева Н.И., Марченко Г.И., Новиков А.В., Тюриков А.Г., Чернышова Л.И., ДЕЛОВЫЕ

КОММУНИКАЦИИ: учебник для бакалавров / Под редакцией доцента Л.И. Чернышовой. – М.: Финансовый
университет, Департамент социологии, 2018. – 338 с.

Э2 Емельянова Е. А. Е 601 Деловые коммуникации : учебное пособие / Е. А. Емельянова. — Томск : Эль Контент,
2014. — 122 с

Э3 Беков Р.Б. Учебное пособие по дисциплине «Деловые коммуникации» для направления подготовки 080200
«Менеджмент»– Махачкала: ДГИНХ, 2011. – 129с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Windows 7

6.3.2 Microsoft Office 2010
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ИПО "Гарант"
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС «Лань»
6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 337 - Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования. : Специализированная

мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт.

7.2 Аудитория 423 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 115 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Математика» 4 – шт.

7.3 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол
компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные
системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Изучение теоретических и методических основ диагностики, испытания и ремонта электрооборудования

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Решение инженерных задач 4  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,
ПК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3

2.1.2 Теория электропривода 5  ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
2.1.3 Теория автоматического управления 5  ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1

2.1.4 Основы микропроцессорной техники 5  ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-5.1, ПК-5.2,
ПК-5.3

2.1.5 Системы управления электроприводов 6  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Проектная практика 8  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,
ПК-3.1

2.2.2 Преддипломная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

3,15 3,15 3,15 3,15
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 35,15 35,15 35,15 35,15
Сам. работа 145,2 145,2 145,2 145,2
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 6 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-1: способен определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности
ПК-1.2: Уметь: определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности
ПК-1.3: Владеть: навыками определения параметров оборудования объектов профессиональной деятельности

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в дисциплину  Диагностика,
испытание и ремонт элементов
электроприводов
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1.1 Введение в дисциплину
Диагностика, испытание и ремонт элементов
электроприводов.  Основные понятия и
определения (питающая сеть электропривода,
оборудование, электроустановка,
электрооборудование, привод, электрический
привод, жизненный цикл, пусконаладочные
работы).
Цели и задачи технической диагностики.
Диагностические параметры и их характеристики.
Требование однозначности, стабильности,
чувствительности, информативности
диагностических параметров. Процесс
технического диагностирования.
Планово-предупредительнаяй система ТОР и
стратегия технического обслуживания и ремонта
по результатам диагностирования технического
состояния электропривода. Назначение и
содержание планового диагностирования
электропривода. Сущность диагностирования по
потребности. Ресурсное диагностирование.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

2 ПК-1.2 ПК-1.36 0

1.2 Диагностирование и испытание
трансформаторных подстанций
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-1.2 ПК-1.36 0

1.3 Диагностирование и испытание смонтированных
воздушных линий электропередачи напряжением
0,38 КВ
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-1.2 ПК-1.36 0

1.4 Назначение и содержание планового
диагностирования электропривода. Сущность
диагностирования по потребности. Ресурсное
диагностирование.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

34 ПК-1.2 ПК-1.36 0

Раздел 2. Диагностика, испытание и ремонт
элементов питающей сети электропривода
(трансформаторные подстанции)

2.1 Диагностика, испытание и ремонт элементов
питающей сети электропривода
(трансформаторные подстанции)
Общая организация работ по монтажу и наладке
трансформаторов. Директивные документы,
основные этапы работ. Состав подготовительных
работ. Состав работ диагностирования, испытания
и ремонта системы охлаждения трансформаторов.
Состав работ диагностирования, испытания и
ремонта отдельных узлов трансформаторов
(расширитель, выхлопная труба,
воздухоосушитель).
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

2 ПК-1.2 ПК-1.36 0

2.2 Диагностирование и испытание смонтированных
кабельных линий
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-1.2 ПК-1.36 0

2.3 Средства диагностирования, измерения и проверки
трансформаторов перед включением. Техническая
документация вводимого в работу
трансформатора /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

23,2 ПК-1.2 ПК-1.36 0

Раздел 3. Диагностика, испытание и ремонт
элементов питающей сети электропривода
(воздушная линия электропередачи)



стр. 5УП: 130302-о20-ЭПУ.plx

3.1 Диагностика, испытание и ремонт элементов
питающей сети электропривода (воздушная линия
электропередачи)
Состав подготовительных работ к монтажу
воздушных линий. Состав работ
диагностирования, испытания и ремонта
смонтированных опор ВЛ. Состав работ
диагностирования при устройстве фундаментов
опор ВЛ. Способы соединения проводов при
монтаже ВЛ. Состав работ диагностирования при
натяжении проводов ВЛ. Способы крепление
проводов и тросов к опорам ВЛ.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

4 ПК-1.2 ПК-1.36 0

3.2 Соединение, оконцевание и присоединение жил
проводов и кабелей при ремонте электропривода
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-1.2 ПК-1.36 0

3.3 Диагностирование и испытание электрических
двигателей
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-1.2 ПК-1.36 0

3.4 Состав работ диагностирования, испытания и
ремонта  средств защиты от грозовых
перенапряжений и заземляющих устройств ВЛ.
Состав работ диагностирования при приемке и
испытаниях вводимых в эксплуатацию ВЛ.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

33 ПК-1.2 ПК-1.36 0

Раздел 4.  Диагностика, испытание и ремонт
электрических машин

4.1 Диагностика, испытание и ремонт электрических
машин
Состав работ диагностирования параметров
фундаментов электрических машин перед началом
монтажа. Состав работ диагностирования при
ревизии электродвигателей. Приборы и нормативы
измерения сопротивления изоляции электрических
машин. Способы сушки электрических машин
перед началом монтажа. Способы
транспортирования электродвигателей перед
началом монтажа. Диагностирование  установки
электрической машины.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

4 ПК-1.2 ПК-1.36 0

4.2 Диагностирование, испытание и ремрнт устройств
защитного отключения по результатам
исследования защитных характеристик
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-1.2 ПК-1.36 0

4.3 Диагностирование и испытание магнитных
пускателей
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-1.2 ПК-1.36 0

4.4 Диагностирование центровки электрической
машины с рабочей машиной.  Порядок подготовки
электродвигателей к пуску и их включение.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

37 ПК-1.2 ПК-1.36 0

Раздел 5. Диагностика, испытание и ремонт
пуско-защитных и коммутационных аппаратов

5.1 Диагностика, испытание и ремонт пуско-защитных
и коммутационных аппаратов
Требования к организации и производству работ
по диагностированию и ремонту
электротехнических устройств. Состав работ
диагностирования, испытания и ремонта
аппаратов неавтоматического включения –
рубильников. Состав работ диагностирования,
испытания и ремонта аппаратов
неавтоматического включения -пакетных
выключателей.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

4 ПК-1.2 ПК-1.36 0

5.2 Диагностирование и испытание тепловых реле по
результатам исследования защитных
характеристик
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-1.2 ПК-1.36 0
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5.3 Состав работ диагностирования, испытания и
ремонта аппаратов неавтоматического включения
- кнопки управления. Состав работ
диагностирования, испытания и ремонта   /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

18 ПК-1.2 ПК-1.36 0

Раздел 6. Иная контактная работа
6.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0,8 ПК-1.2 ПК-1.36 0

6.2 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1

0,35 ПК-1.2 ПК-1.36 0

6.3 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1

2 ПК-1.2 ПК-1.36 0

Раздел 7. Контроль
7.1 Подготовка к экзамену

 /Экзамен/
Л1.1
Л1.2Л2.1

35,65 ПК-1.2 ПК-1.36 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНЫХ  ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
Вопросы для проверки уровня освоения ЗНАТЬ:
1 Диагностика, испытание и ремонт элементов электроприводов.  Основные понятия и определения (питающая сеть
электропривода, оборудование, электроустановка, электрооборудование, привод, электрический привод, жизненный цикл,
пусконаладочные работы).
2 Цели и задачи технической диагностики. Диагностические параметры и их характеристики. Требование однозначности,
стабильности, чувствительности, информативности диагностических параметров. Процесс технического
диагностирования.
3 Планово-предупредительнаяй система ТОР и стратегия технического обслуживания и ремонта по результатам
диагностирования технического состояния электропривода.
4 Назначение и содержание планового диагностирования электропривода. Сущность диагностирования по потребности.
Ресурсное диагностирование
5 Общая организация работ по монтажу и наладке трансформаторов. Дирек-тивные документы, основные этапы работ.
6 Состав подготовительных работ по монтажу трансформаторов
7 Состав работ по монтажу системы охлаждения трансформаторов
8 Состав работ по монтажу отдельных узлов трансформаторов(расширитель, выхлопная труба, воздухоосушитель).
9 Измерения и проверки трансформаторов перед включением. Техническая документация вводимого в работу
трансформатора
10 Состав подготовительных работ к монтажу воздушных линий
11 Состав работ по монтажу и установке опор ВЛ
12 Состав работ по устройству фундаментов опор ВЛ
13 Способы соединения проводов при монтаже ВЛ
14 Состав работ при натяжении проводов ВЛ
15 Способы крепление проводов и тросов к опорам ВЛ
16 Состав работ при монтаже средств защиты от грозовых перенапряжений и заземляющих устройств ВЛ
17 Состав работ при приемке и испытаниях вводимых в эксплуатацию ВЛ.
18 Состав работ при проверке фундаментов электрических машин перед началом монтажа.
19 Состав работ при ревизии электродвигателей перед началом монтажа.
20 Приборы и нормативы измерения сопротивления изоляции электрических машин перед началом монтажа.
21 Способы сушки электрических машин перед началом монтажа.
22 Способы транспортирования электродвигателей перед началом монтажа.
23 Способы установки электрической машины
24 Способы центровки электрической машины с рабочей машиной
25 Порядок подготовки электродвигателей к пуску и их включение
26 Требования к организации и производству работ по монтажу и наладке электротехнических устройств
27 Состав работ по монтажу аппаратов неавтоматического включения - ру-бильников
28 Состав работ по монтажу аппаратов неавтоматического включения -пакетных выключателей
29 Состав работ по монтажу аппаратов неавтоматического включения - кнопки управления
30 Состав работ по монтажу аппаратов автоматического включения -автоматических выключателей
31 Состав работ по монтажу аппаратов автоматического включения -магнитных пускателей
32 Состав работ по монтажу электрического щита

Вопросы для проверки уровня освоения УМЕТЬ:
1. Перечислите оборудование, установленное в КТП. Перечислите назначе-ние разрядников, трансформаторов тока,
фотореле, резисторов, автомати-ческих выключателей.
2. Какие элементы КТП подлежат заземлению? Из каких материалов выпол-няют заземлители?
3. Какие минимальные размеры должны иметь заземлители?
4. Как провести ревизию разъединителя РЛНД-10?
5. Для чего к заземляющему устройству присоединяют корпус, привод разъ-единителя, все металлические части
оборудования и аппаратов КТП?
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6. Какие требования предъявляют к качеству опор, конструкций, изоляторов и проводов?
7. Как устроены заземления и зануления опор ВЛ?
8. Как выбирают и визируют стрелу провеса проводов ВЛ?
9. Как подразделяются электродвигатели по конструктивному исполнению?
10. Какие подготовительные работы предшествуют монтажу электродвигате-лей?
11. Каково назначение УЗО? Объясните принцип действия электронных и электромеханических УЗО.
12. Объясните принципиальную схему работы УЗО, реагирующего на ток утечки.
13. Укажите основные характеристики УЗО. Опишите принцип выбора уста-вок УЗО.
14. От каких аварийных режимов работы электрооборудования и сети защи-щает УЗО? Как УЗО предотвращает пожары от
электроустановок зданий?
15. Как обеспечить селективность работы нескольких последовательно вклю-ченных УЗО?
16. Что может входить в комплект и как устроен магнитный пускатель ПМЛ?
17. Что может входить в комплект и как устроен магнитный пускатель ПМЕ?
18. Для чего предназначен и из каких частей состоит реверсивный магнитный пускатель с тепловым реле?
19. Какие меры предусмотрены в схемах для защиты от аварийных режимов?
20. Для чего в конструкции реверсивного пускателя серии ПМЛ предусмот-рена механическая блокировка?
21. Для чего применяются тепловые реле типа ТРН?
22. Каков принцип действия реле типа ТРН?
23. Каков принцип действия реле типа ТРП?
24. Каков принцип действия реле типа РТЛ?
25. Каковы основные факторы, влияющие на работу теплового реле ТРН?
26. Для чего в тепловых реле нужна температурная компенсация? Как вы-полнена в тепловом реле ТРН температурная
компенсация?
27. Что называется защитной характеристикой теплового реле?
28. Как выполняют адресную маркировку электрических цепей?
29. Расшифруйте, что обозначает РУС5415. Какие защиты от аварийных ре-жимов предусмотрены в РУС?

Вопросы для проверки уровня освоения ВЛАДЕТЬ:
1. Составить технологическую карту монтажа КТП.
2. Составить технологическую карту монтажа заземляющего устройства КТП.
3. Составить технологическую карту ревизии аппаратуры защиты: разряд-ников, предохранителей, тепловых реле и
автоматических выключателей.
4. Составить технологическую карту установки опор ВЛ с указанием допус-тимых отклонениях от норм.
5. Составить технологическую карту установки опор ВЛ с указанием допус-тимых отклонениях от норм.
6. Составить технологическую карту монтажа проводов ВЛ при пересечени-ях инженерных сооружений.
7. Составить технологическую карту раскатки СИП.
8. Составить технологическую карту натяжения СИП на промежуточной опоре.
9. Составить технологическую карту натяжения СИП в анкерном пролете.
10. Составить технологическую карту монтажа ответвительных зажимов на СИП.
11. Составить технологическую карту соединения жил площадью сечения до 6 мм2 в коробках и контроля качества
соединения.
12. Составить технологическую карту соединения жил сваркой угольным электродом.
13. Составить технологическую карту оконцевания жил кабеля при помощи наконечника НБ.
14. Составить технологическую карту оконцевания жил кабеля при помощи наконечника CPTAU.
15.  Составить технологическую карту оконцевания жил кабеля при помощи наконечника SAL.
16. Составить технологическую карту ревизии электродвигателей.
17. Составить технологическую карту монтажа двигателей и центровки ва-лов.
18. Составить технологическую карту монтажа клиноременной передачи.
19. Составить технологическую карту изменения направление вращения асинхронного двигателя.
20. Составить технологическую карту выполнения зануления электродвига-теля.
21. Составить технологическую карту опробования двигателя вхолостую и под нагрузкой.
22. Составить технологическую карту сушки электродвигателя мощностью 2,2 кВт.
23. Составить технологическую карту определения порог срабатывания УЗО.
24. Составить технологическую карту монтажа магнитного пускателя.
25. Составить технологическую карту настройки теплового реле.
26. Составить надписи, наносимые на шкафах, аппаратах, цепях.
27. Составить технологическую карту монтажа и присоединения к контактам вторичных цепей распределительных
устройств сборного типа (РУС).
28. Составить технологическую карту измерения сопротивления изоляции вторичных цепей распределительных устройств
сборного типа (РУС).
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНЫХ  ВОПРОСОВ  И  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ, ВЫНОСИМЫХ  НА  ЭКЗАМЕН
Задание на экзамен по учебной дисциплине «Диагностика, испытание и ремонт электрооборудования» составлено таким
образом, чтобы охватить все изученные темы дисциплины.
Вопросы для проверки уровня освоения ЗНАТЬ:
1 Диагностика, испытание и ремонт элементов электроприводов.  Основные понятия и определения (питающая сеть
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электропривода, оборудование, электроустановка, электрооборудование, привод, электрический привод, жизненный цикл,
пусконаладочные работы).
2 Цели и задачи технической диагностики. Диагностические параметры и их характеристики. Требование однозначности,
стабильности, чувствительности, информативности диагностических параметров. Процесс технического
диагностирования.
3 Планово-предупредительнаяй система ТОР и стратегия технического обслуживания и ремонта по результатам
диагностирования технического состояния электропривода.
4 Назначение и содержание планового диагностирования электропривода. Сущность диагностирования по потребности.
Ресурсное диагностирование
5 Общая организация работ по монтажу и наладкетрансформаторов. Дирек-тивные документы, основные этапы работ.
6 Состав подготовительных работ по монтажу трансформаторов
5 Состав работ по монтажу системы охлаждения трансформаторов
7 Состав работ по монтажу отдельных узлов трансформаторов(расширитель, выхлопная труба, воздухоосушитель).
8 Измерения и проверки трансформаторов перед включением. Техническая документация вводимого в работу
трансформатора
9 Состав работ по монтажу и установке опор ВЛ
10 Состав работ по устройству фундаментов опор ВЛ
11Способы соединения проводов примонтаже ВЛ
12 Состав работ при натяжении проводовВЛ
13Способыкрепление проводов и тросов к опорамВЛ
14 Состав работпри монтаже средств защиты от грозовых перенапряжений и заземляющих устройствВЛ
15Состав работ при приемке и испытаниях вводимых в эксплуатацию ВЛ.
16 Состав работпри проверке фундаментов электрических машинперед нача-лом монтажа.
17 Состав работприревизии электродвигателейперед началом монтажа.
18 Приборы и нормативы измерения сопротивления изоляции электрических машин перед началом монтажа.
19 Способы сушки электрических машин перед началом монтажа.
20 Способы транспортирования электродвигателей перед началом монтажа.
21 Способы установки электрической машины
22 Способыцентровки электрической машины с рабочей машиной
23 Порядок подготовки электродвигателей к пуску и их включение
24 Требования к организации и производству работ по монтажу и наладке электротехнических устройств
25 Состав работ по монтажу аппаратов неавтоматического включения - ру-бильников
26 Состав работ по монтажу аппаратов неавтоматического включения -пакетных выключателей
27 Состав работ по монтажу аппаратов неавтоматического включения - кнопки управления
28 Состав работ по монтажу аппаратов автоматического включения -автоматических выключателей
29 Состав работ по монтажу аппаратов автоматического включения -магнитных пускателей
30 Состав работ по монтажуэлектрического щита

Вопросы для проверки уровня освоения УМЕТЬ:
1. Перечислите оборудование, установленное в КТП. Перечислите назначе-ние разрядников, трансформаторов тока,
фотореле, резисторов, автомати-ческих выключателей.
2. Какие элементы КТП подлежат заземлению?Из каких материалов выпол-няют заземлители?
3. Какие минимальные размеры должны иметь заземлители?
4. Как провести ревизию разъединителя РЛНД-10?
5. Для чего к заземляющему устройству присоединяют корпус, привод разъе-динителя, все металлические части
оборудования и аппаратов КТП?
6. Какие требования предъявляют к качеству опор, конструкций, изоляторов и проводов?
7. Как устроены заземления и зануления опор ВЛ?
9. Как выбирают и визируют стрелу провеса проводовВЛ?
10. Как подразделяются электродвигатели по конструктивному исполнению?
11. Какие подготовительные работы предшествуют монтажу электродвигате-лей?
12. Каково назначение УЗО?Объясните принцип действия электронных иэлектромеханических УЗО.
13. Объясните принципиальную схему работы УЗО, реагирующего на ток утечки.
14. Укажите основные характеристики УЗО. Опишите принцип выбора уста-вок УЗО.
15. От каких аварийных режимов работы электрооборудования и сети защи-щает УЗО?Как УЗО предотвращает пожары от
электроустановок зданий?
16. Как обеспечить селективность работы нескольких последовательно включенных УЗО?
17. Что может входить в комплект и как устроенмагнитный пускатель ПМЛ?
18. Что может входить в комплект и как устроенмагнитный пускатель ПМЕ?
19. Для чего предназначен и из каких частей состоит реверсивный магнитный пускатель с тепловым реле?
20. Какие меры предусмотрены в схемах для защиты от аварийных режимов?
21. Для чего в конструкции реверсивного пускателя серии ПМЛ предусмот-рена механическая блокировка?
22. Для чего применяются тепловые реле типа ТРН ?
23. Каков принцип действия реле типа ТРН ?
24. Каков принцип действия реле типа ТРП ?
25. Каков принцип действия реле типа РТЛ ?
26. Каковы основные факторы, влияющие на работу теплового реле ТРН?
27. Для чего в тепловых реле нужна температурная компенсация?Как выпол-нена в тепловом реле ТРН температурная
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компенсация?
28. Что называется защитной характеристикой теплового реле?
29. Как выполняют адресную маркировку электрических цепей?
30. Расшифруйте, что обозначает РУС5415.Какие защиты от аварийных ре-жимов предусмотрены в РУС?
31 Практические  задачи

Вопросы для проверки уровня освоения ВЛАДЕТЬ:
1. Составить технологическую карту монтажа КТП.
2. Составить технологическую карту монтажа заземляющего устройстваКТП.
3. Составить технологическую карту ревизии аппаратуры защиты: разрядни-ков, предохранителей, тепловых реле и
автоматических выключателей.
4. Составить технологическую карту установки опор ВЛ с указанием допус-тимых отклонениях от норм.
5. Составить технологическую карту монтажа проводов ВЛ при пересечениях инженерных сооружений.
6. Составить технологическую карту раскатки СИП.
7. Составить технологическую карту натяжения СИП на промежуточной опоре.
8. Составить технологическую карту натяжения СИП в анкерном пролете.
9. Составить технологическую карту монтажа ответвительных зажимов на СИП.
10. Составить технологическую карту соединения жил площадью сечения до 6 мм2 в коробках и контроля качества
соединения.
11. Составить технологическую карту соединения жил сваркой угольным электродом.
12. Составить технологическую карту оконцевания жил кабеля при помощи наконечника НБ.
13. Составить технологическую карту оконцевания жил кабеля при помощи наконечника CPTAU.
14.  Составить технологическую карту оконцевания жил кабеля при помощи наконечника SAL.
15. Составить технологическую карту ревизии электродвигателей.
16. Составить технологическую карту монтажа двигателей и центровки ва-лов.
17. Составить технологическую карту монтажа клиноременной передачи.
18. Составить технологическую карту изменения направление вращения асинхронного двигателя.
19. Составить технологическую карту выполнения зануления электродвигателя.
20. Составить технологическую карту опробования двигателя вхолостую и под нагрузкой.
21. Составить технологическую карту сушки электродвигателя мощностью 2,2 кВт.
22. Составить технологическую карту определения порог срабатывания УЗО.
23. Составить технологическую карту монтажа магнитного пускателя.
24. Составить технологическую карту настройки теплового реле.
25. Составитьнадписи наносимые на шкафах, аппаратах, цепях.
26. Составить технологическую карту монтажа и присоединения к контактам вторичных цепей распределительных
устройств сборного типа (РУС).
27. Составить технологическую карту измерения сопротивления изоляции вторичных цепей распределительных устройств
сборного типа (РУС).
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Насонов А.А.. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических
комплексов:Методические указания к практическим работам . - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. -

Л1.1 Хошмухамедов И.М.. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования:. - М.: Недра, 2005. - 336с.
Л2.1 Кисаримов Р.А.. Наладка электрооборудования.:Справочник.. - М.: ИП РадиоСофт., 2003. - 352с.
Л1.2 Симаков Г. М.. Автоматизированный электропривод в современных технологиях [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Новосибирск: НГТУ, 2014. - 103 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436277
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Общие методы оценки состояния электрооборудования по результатам измерений и испытаний. Режим доступа:
http://electricalschool.info/main/naladka/353-obshhie-metody-ocenki-sostojanija.html

Э2 Калькулятор расчета потери напряжения в кабеле. Режим доступа:
https://www.calc.ru/poteri-napryazheniya-v-kabele-kalkulyator.html

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 САПР ArchiCAD 21 графический программный пакет.
6.3.3 Matcad 14 Media Kit.
6.3.4 Microsoft Office 2010
6.3.5 Microsoft Office 2013
6.3.6 Autocad 2019
6.3.7 Microsoft Windows 7
6.3.8 Microsoft Windows 8.1
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6.3.9 Microsoft Windows 10
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной
мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.2 Аудитория 209 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория транспортной безопасности. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 15 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" - 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: планшеты по Транспортной безопасности - 2 шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины - сформировать у студентов знания по основным положениям теории
инженерной и компьютерной графики, приобретение умений и навыков построения изображений
пространственных предметов на плоскости и способов решения задач геометрического характера по заданным
изображениям. Обязательное умение выполнять проектно-конструкторские работы в сфере своей
профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Цифровое моделирование 2  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2,
ОПК-1.1, ОПК-1.2

2.2.2 Цифровизация инженерной деятельности 3  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-
1.2

2.2.3 Проектная практика 8  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,
ПК-3.1

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 16 5/6 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16 32 32
Лабораторные 16 16 16 16 32 32
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 3,15 3,15 4,2 4,2
Итого ауд. 32 32 48 48 80 80
Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 51,15 51,15 84,2 84,2
Сам. работа 38,95 38,95 57,2 57,2 96,15 96,15
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 72 72 144 144 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1 семестр
Экзамен 2 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ОПК-1: Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных источников и представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
ОПК-1.1: Знать: современное программное обеспечение; законы и методы накопления, передачи и обработки информации
с помощью компьютерных технологий; алгоритмы решения задач
ОПК-1.2: Уметь: применять средства информационных технологий для поиска, хранения, обработки, анализа и
представления информации; реализовывать алгоритмы с использованием программных средств
ОПК-1.3: Владеть: навыками использования современных программных продуктов; использования математического
аппарата для решения профессиональных задач; оформления документации (ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД)  и выполнения
чертежей простых объектов
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.2: Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез
информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Оформление чертежей по ГОСТ и
стандартам ЕСКД

1.1 Оформление чертежей по ГОСТ и стандартам
ЕСКД.
Форматы. Основные надписи. Линии. Масштабы.
Нанесение размеров. Обозначение материалов на
чертежах.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э2

2 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

1 0

1.2 Шрифты. Масштабы. Линии. Форматы. Основные
надписи     /Лаб/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.4
Э1 Э2

2 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.3

1 0

1.3 Основные правила выполнения чертежей.
Единая система конструкторской документации
(ЕСКД).
Форматы чертежей и оформление чертежных
листов. ГОСТ 2.301-68
Масштабы. ГОСТ 2.302-68.
Линии. ГОСТ 2.304-68
Шрифты чертежные. ГОСТ 2.303-81
Правила выполнения схем. ГОСТ 2.701-84. 2.702-
75, 2.710-81
 /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1

2,95 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

1 0

Раздел 2. Понятие САПР. Классификация
САПР. Состав и структура САПР. Назначение
и возможности САПР

2.1 Понятие сапр. Классификация САПР. Состав и
структура САПР. Назначение и возможности
САПР Autocad и Компас-3D.САПР. Основная
функция САПР. Основная цель создания САПР.
Классификация САПР. Области применения
САПР. Назначение и возможности графических
программ Компас-3D и Autocad. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2

2 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

1 0

2.2 Основные приемы работы с графическими
документами с помощью автоматизированных
систем проектирования.  /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.3
Э1 Э2

4 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

1 0

2.3 Возможности Компас 3D. Основные положения и
принципы работы в автоматизированной
программе Компас 3D.
Обеспечение точности построения чертежей в
Компас 3D.
Относительные координаты.
Установка рабочих параметров чертежа (рисунка).
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.3
Э1

4 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

1 0

Раздел 3. Метод проекций. Проекции точек
3.1 Метод проекций. Проекции точки.

Центральное и параллельное проецирование.
Свойства прямоугольного проецирования. Точка в
системе двух и трех плоскостей проекций.
 /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

1 0

3.2 Сопряжение.   /Лаб/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Э1 Э2

2 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

1 0
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3.3 Геометрические фигуры. Геометрическое
пространство.
Основные способы проецирования.
Центральное проецирование.
Параллельное проецирование.
Косоугольное параллельное проецирование.
Метод Монжа. Точка в системе трех плоскостей
проекций.
Ортогональное проецирование.
Ортогональные проекции и система
прямоугольных координат.
 /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

1 0

Раздел 4. Прямая линия
4.1 Прямая линия. Проекции отрезка прямой линии.

Прямая общего и частного положения.  Следы
прямой линии. Правило прямоугольного
треугольника. Относительное положение точки.
Деление отрезка прямой в данном отношении.
Относительное положение двух прямых в
пространстве.
 /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

4 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

1 0

4.2 Виды. /Лаб/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.4
Э1 Э2

4 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

1 0

4.3 Прямоугольные проекции основных
геометрических фигур.
Проекция отрезка прямой линии.
Особые положения (частные) прямой линии
относительно плоскостей проекций.
Точка на прямой. Следы прямой.
Взаимное положение двух прямых.

 /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

4 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

1 0

4.4 Образование видов. Виды основные и
дополнительные, порядок выполнения и
обозначение видов на чертежах. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

1 0

Раздел 5. Плоскость. Точка и прямая в
плоскости

5.1 Плоскость. Точка и прямая в плоскости.
Задание плоскости на чертеже. Следы плоскости.
Плоскости общего и частного положения. Прямая
и точка в плоскости. Прямые особого положения
плоскости.
 /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

1 0

5.2 Разрезы простые    /Лаб/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.4
Э1 Э2

4 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

1 0

5.3 Построение комплексных чертежей используя
способы задания плоскости, положение
плоскостей относительно плоскостей проекций и
признаки принадлежности прямой и
плоскости.   /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

6 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

1 0

5.4 Изучение классификации разрезов. Образование и
изображение простых разрезов на чертежах.
Обозначение разрезов.  /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

1 0

Раздел 6. Взаимное положение прямой и
плоскости, двух плоскостей
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6.1 Взаимное  положение  прямой  и  плоскости,  двух
плоскостей.
Параллельность прямой и плоскости, двух
плоскостей. Параллельность прямой и плоскости.
Пересечение прямой линии с плоскостью частного
положения. Пересечение двух плоскостей.
Пересечение прямой с плоскостью общего
положения. Перпендикулярность прямой и
плоскости. Перпендикулярность двух плоскостей.
 /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

4 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

1 0

6.2 Способы задания плоскости. Классификация
плоскостей. Решение метрических задач на
построение прямых и точек принадлежащих
плоскостям, определение углов наклона к
плоскостям проекций. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

4 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

1 0

6.3 Сечение.
Наклонные, наложенные сечение их построение и
обозначение на чертежах.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

6 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

1 0

Раздел 7. Иная контактная работа
7.1 Консультации в семестре - 0,5% от лекций /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э2 Э3

0,8 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

1 0

7.2 Сдача зачета - 0,25 часа /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э3

0,25 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

1 0

Раздел 8.  Способы  преобразования
комплексного  чертежа

8.1 Решение типовых задач способами
преобразования проекций.
 /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.6
Э1 Э2

2 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

8.2 Неразъемные соединения. /Лаб/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Э1 Э2

2 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

8.3 Приведение прямых линий и плоских фигур в
частное положение относительно плоскостей
проекций. Вращение точки, прямой, плоскости
вокруг оси, перпендикулярной к плоскости
проекций. Вращение точки, прямой, плоскости
вокруг следа плоскости. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.6
Э1 Э2

4 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

8.4 Изображения неразъемных соединений. Швы
неразъемных соединений. Упрощения
неразъемных соединений на чертежах. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

8.5 Способы преобразования комплексного чертежа.
Способ замены плоскостей проекций. Вращение
вокруг линии уровня. Способ
плоскопараллельного перемещения. /Лек/

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2

4 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.3

2 0

Раздел 9. Аксонометрические проекции
9.1 Аксонометрические проекции

Прямоугольные  и косоугольные
аксонометрические проекции.
Прямоугольная изометрическая проекция.
Прямоугольная диметрическая проекция.
Штриховка сечений в аксонометрии.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.6
Э1 Э2

4 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0
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9.2 Аксонометрические проекции. Построение
окружности в прямоугольной изометрической и
диметрической проекциях. Решение типовых
задач.  /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.6
Э1 Э2

2 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

9.3 Разрезы сложные. /Лаб/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Э1 Э2

4 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

9.4 Прямоугольные аксонометрические
проекции.Коэффициенты искажения и углы между
осями. Некоторые косоугольные
аксонометрические проекции. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.6
Э1

6 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

Раздел 10. Многогранники. Пересечение
многогранников плоскостью и прямой линией

10.1  Многогранники. Пересечение многогранников
плоскостью и прямой линией.
Понятие многогранника, виды многогранников.
Пересечение многогранников проецирующей
плоскостью. Пересечение многогранников прямой
линией. Определение натуральной величины
сечения многогранников плоскостью.
 /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.6
Э1 Э2

2 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

10.2 Построение проекций многогранников.
Определение точек и линий пересечения
многогранников с прямой линией и
плоскостью. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.6
Э1 Э2

2 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

10.3 Резьбовые соединения.  /Лаб/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.4
Э1 Э3

6 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

10.4 Изображение многогранников. Построение
проекций многогранников. Система изображений
на технических чертежах. Пересечение призм и
пирамид различными положениями
плоскостей. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.6
Э1 Э2

4 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

10.5 Резьба. Основные параметры резьбы.
Цилиндрические, конические резьбы.
Изображение резьбы на чертежах. Обозначение
резьбы. Технологические элементы резьбы. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э3

6 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

10.6 Изображение и обозначения стандартных
деталей.Болты, гайки, шайбы, штифты, шплинты,
шпонки, шпильки, винты. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э3

6 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

Раздел 11. Тела вращения. Пересечение тел
вращения плоскостью и прямой линией

11.1 Тела вращения. Пересечение тел вращения
плоскостью и прямой линией.
Поверхности вращения. Поверхности вращения с
прямолинейной образующей. Поверхности
вращения с образующей кривой второго порядка.
 /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.6
Э1 Э2

2 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

11.2 Возможные фигуры сечения тел вращения
плоскостью. Решение типовых задач на
определения точек пересечения прямой с телами
вращения. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.6
Э1 Э2

2 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

11.3 Кривые линии. Общие сведения о кривых линиях
и их проецировании. Плоские кривые линии.
Общие сведения о кривых поверхностях. Обзор
некоторых кривых поверхностей их задание и
изображение на чертежах. Поверхности
линейчатые и не линейчатые. Поверхности
вращения. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.6
Э1 Э2

3,2 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0
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11.4 Поверхности, образующиеся при вращении
окружности. Поверхности, образующиеся при
вращении эллипса. Частные случаи определения
точек пересечения. Общий способ определения
точек пересечения. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.6
Э1 Э2

6 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

Раздел 12. Развертки поверхностей
12.1 Развертки.

Классификация поверхностей. Развертки
геометрических поверхностей.
 /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

12.2 Построение разверток  тел вращения. Применение
методов  построения разверток развертываемых и
не развертываемых поверхностей.
 /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.6
Э1 Э2

2 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

Раздел 13. Взаимное пересечение поверхностей
13.1 Взаимное пересечение поверхностей.

Пересечение поверхностей общего положения.
Способ вспомогательных проецирующих
плоскостей. Способ концентрических секущих
сфер. Способ эксцентрических секущих сфер.
 /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.6
Э1 Э2

2 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

13.2 Построение линий взаимного пересечения
поверхностей. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.6
Э1 Э2

2 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

13.3 Пересечение одной поверхности другою. из
которых хотя бы одна кривая. Способ построения
линии взаимного пересечения поверхностей -
метод секущих плоскостей. Применение методов
секущих сфер. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.6
Э1 Э2

4 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

Раздел 14. Чтение и деталирование сборочного
чертежа

14.1 Деталирование чертежа общего вида или
сборочного чертежа. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.5
Э1 Э3

4 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

14.2 Эскизирование. /Лаб/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Э1 Э3

4 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

14.3 Комплект конструкторской документации.
Назначение и содержание чертежей общего вида.
Сборочный чертеж, назначение и содержание.
Последовательность выполнения сборочного
чертежа и его оформление. Упрощения на
сборочных чертежах. Спецификация (ГОСТ 2.108-
68). Порядок деталирования сборочного чертежа.
 /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.5
Э1 Э3

6 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

14.4 Правила оформления текстовых документов.

Общие требования к текстовым документам
(ГОСТ 2.105-95). Правила и формы выполнения
пояснительной записки (ГОСТ 2.106-96). Правила
составления реферата и отчета по курсовой работе.
 /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.5
Э1 Э3

4 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

14.5 Порядок выполнения эскиза. Изучение
мерительных инструментов. Технический рисунок
детали. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э3

4 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

Раздел 15. Иная контактная работа
15.1 Консультации в семестре - 0,5% от лекций /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Л3.6
Э1 Э2 Э3

0,8 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0



стр. 9УП: 130302-о20-ЭПУ.plx

15.2 Консультации перед экзаменом - 2 часа /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Л3.6
Э1 Э2 Э3

2 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

15.3 Сдача экзамена - 0,35 часа /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Л3.6
Э1 Э2 Э3

0,35 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

Раздел 16. Контроль
16.1 Подготовка к экзамену. /Экзамен/ Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.6
Э1 Э2 Э3

35,65 УК-1.2 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы для оценивания знаний.
1. Классификация  проецирования.
2. Схему  расположения четвертей пространства  и октантов.
3. Метод ортогонального проецирования. Проецирование точки на две и три плоскости проекций.
4. Положение точек относительно друг друга.
5. Классификация  прямых линий.
6. Правило прямоугольного треугольника.
7. Следы прямой линии. Как определяются следы прямых линий, для какой цели.
8. Взаимное положение прямых.
9. Теорема о проецировании прямого угла.
10. Способы задания плоскостей.
11. Классификация плоскостей.
12. Признаки принадлежности точки и прямой плоскости.
13. Линии особого положения плоскости.
14. Линия наибольшего наклона плоскости.
15. Взаимное положение плоскостей.
16. Признак параллельности прямой и плоскости.
17. Признак перпендикулярности прямой и плоскости.
18. Алгоритм решения нахождения точки пересечения прямой линии с плоскостью.
19. Признак перпендикулярности двух плоскостей.
20. Метод замены плоскостей проекций? Свойства метода.
21. Метод вращения вокруг оси вращения расположенной перпендикулярно плоскости проекций.  Свойства метода.
22. Метод плоскопараллельного перемещения. Свойство метода.
23. Путь построения фигуры сечения многогранников и тел вращения плоскостью и прямой линией.
24. Какие геометрические тела и поверхности относятся к развертываемым. Что называется развертками.  Как они
строятся.
25. Методы  построения линий пересечения взаимного пересечения геометрических поверхностей.
26. Возможности КОМПАС 3D. Основные положения и принципы работы в КОМПАС 3D.
27. Главное окно КОМПАС 3D.
28. Особенности объектов построенных с помощью КОМПАС 3D.
29. Обеспечение точности построения чертежей в КОМПАС 3D.
30. Относительные координаты. Установку рабочих параметров чертежа (рисунка).
Вопросы для оценивания умений.
1. Построить проекции точек в 1-4 четвертях и октантах.
2. Определить угол наклона плоскости общего положения к горизонтальной плоскости проекций.
3. Применить признаки, отличающие положения  плоскостей расположенных относительно друг друга.
4. Применить правило прямоугольного треугольника.
5. Строить главные линии плоскости и определять с их помощью углы наклона плоскостей общего положения к
плоскостям проекций.
6. Применить признаки принадлежности прямой и точки плоскости.
7. Применять признаки прямой расположенной  параллельно и перпендикулярно заданной плоскости.
8. Определить линию пересечения плоскостей общего положения
9. Определить точку пересечения прямой с плоскостью.
10. Определить натуральную величину треугольника методом замены плоскостей проекций.
11. Определить натуральную величину отрезка прямой общего положения методом замены плоскостей проекций.
12. Строить  точку пересечения прямой с плоскостью методом замены плоскостей проекций. Плоскость может быть
задана одним из  известных способом.
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13. Применить метод замены плоскостей проекций при решении задачи по определению расстояния между
горизонтальными прямыми.
14. Применить 1  и 2 преобразования,  при решении задачи на определение расстояния от точи до  прямой общего
положения,  методом плоскопараллельного перемещения.
15. Выполнить преобразования 3 и 4 в методе замены плоскостей проекций.
16. Определить натуральную величину плоскости общего положения методом плоскопараллельного перемещения.
17. Применить свойства метода плоскопараллельного перемещения, преобразования №1-4.
18. Применить свойства метода замены плоскостей проекций, при решении задачи на определения натуральной
величины фигуры сечения пирамиды плоскостью.
19. Определить точки пересечения многогранников прямой линией.
20. Определить линию пересечения многогранников плоскость.
21. Выполнить рабочий чертеж  по детали с натуры.
22. Различить разрез от сечения.
23. Построить по двум заданным видам третий вид.
24. Применить метод ребер и граней при определении линии пересечения многогранников.
25. Выполнять чертежи с помощью систем автоматизированного проектирования.
Вопросы для оценивания владений.
1.  Строить проекции точек, прямых, плоскостей в системе двух и трех плоскостей проекций.
2.  Определять натуральные величины прямых и плоскостей   различными методами.
3.  Находить линии и точки пересечения прямых и плоскостей общего и частного положения с геометрическими
поверхностями и телами.
4.  По аксонометрической проекции детали строить виды, выполнить разрезы и сечения.
5.  Выполнять машиностроительные и строительные чертежи.
6.  Применять программы автоматизированного проектирования при выполнении чертежей.
7.  Выполнить эскиз детали с резьбой.
8.  По сборочному чертежу выполнить рабочие чертежи деталей.
9.  По чертежу общего вида строить рабочий чертеж детали с резьбой.
10. Выполнять техническую и текстовую документацию.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации включаются в состав экзаменационных билетов.
(Приложение 1 к рабочей программе дисциплины).
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
 Учебным планом не предусмотрены.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Чухно В.В.. Инженерная и компьютерная графика (Рабочая тетрадь). Часть 1 [Электронный ресурс]:Учебно-
методическое пособие для практических занятий. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 44с. – Режим доступа:
электронная версия ЭБ ШИ

Л2.1 Конакова И. П., Пирогова И. И.. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 91 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=275737

Л1.1 Гумерова Г. Х.. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Казань: Издательство
КНИТУ, 2013. - 87 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258794

Л3.2 Чухно В.В.. Инженерная и компьютерная графика: учебно-методическое пособие к самостоятельному изучению
дисциплины для направлений 09.03.02, 13.03.02, 15.03.02, 18.03.01, 20.03.01, 23.03.01, 23.03.03:. - Новочеркасск:
ЮРГПУ(НПИ), 2020. - 80с.

Л1.2 Колесниченко Н. M., Черняева Н. Н.. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс]:учебное
пособие. - Москва|Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. - 237 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=493787

Л2.2 Дергач В. В., Борисенко И. Г.. Начертательная геометрия [Электронный ресурс]:учебник. - Красноярск: Сибирский
федеральный университет, 2014. - 260 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364555

Л3.3 Чухно В.В., Байбара С.Н.. Инженерная и компьютерная графика: основные приемы работы с графическими
документами в КОМПАС 3D: методические указания для лабораторных работ для направлений 13.03.02, 15.03.02,
18.03.01, 20.03.01, 23.03.01, 23.03.03:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2020. - 32с.

Л2.3 Юшко С. В.. 3D-моделирование в инженерной графике [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Казань: КНИТУ,
2017. - 272 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500424

Л1.3 Скобелева И. Ю.. Инженерная графика [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Издательство
«Феникс», 2014. - 304 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271503

Л3.4 Чухно В.В.. Инженерная и компьютерная графика: методические указания к лабораторным работам для
направлений: 08.03.01, 09.03.02, 13.03.02, 15.03.02, 18.03.01, 20.03.01, 23.03.01, 23.03.03 [Электронный ресурс]:. -
Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2019. - 108 с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=1609ef409b10315638f0aade2319316e48&i=16&t=pdf&d=1
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Л3.5 Чухно В.В.. Инженерная и компьютерная графика: методические указания к практическим занятиям для
направлений: 13.03.02, 15.03.02, 18.03.01, 20.03.01, 23.03.01, 23.03.03 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск :
ЮРГПУ (НПИ), 2019. - 40 с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16cd2c26f68518f7ba8f0d0be491edff4e&i=16&t=pdf&d=1

Л3.6 Чухно В.В., Байбара С.Н.. Инженерная и компьютерная графика (рабочая тетрадь): учебно-методическое пособие
для практических занятий и организации самостоятельной работы (часть 2) для направлений: 08.03.01, 13.03.02,
15.03.02, 18.03.01, 20.03.01, 23.03.01, 23.03.03 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2019. - 28
с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=164fd7265604df582563f9361e18a0a7a2&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Инженерная графика. Учебное пособие
Э2 Начертательная геометрия и инженерная графика. Учебное пособие
Э3 Машиностроительное черчение. Справочник

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.2 Аудитория 439 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 46 посадочных мест; доска меловая – 1 шт., шкаф – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия:  стенд «Шероховатости поверхностей» - 1 шт.; настенные плакаты « Инженерная
графика. Начертательная геометрия» - 7 шт.

7.3 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол
компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные
системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;

7.4 Аудитория 110 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс. : Специализированная
мебель: набор учебной мебели на 18 посадочных мест, стол преподавателя -1 шт., персональный компьютер - 19
шт. Учебно-наглядные пособия: плазменная панель для просмотра видеофайлов – 1 шт.; настенные плакаты
1200х800мм «Цифровизация» - 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Дисциплина “Инженерная  механика” рассматривает основные положения конструирования машин и методов их
расчета, используемых в других специальных дисциплинах. Цель дисциплины состоит в том, чтобы научить
студентов основам конструирования машин и методам их расчета на прочность и долговечность с обеспечением
их работоспособности и надежности.

1.2 Задачи дисциплины – научить студентов выбирать расчетные схемы механизмов и машин, выполнять расчеты
различных деталей, сравнивать варианты и отыскивать оптимальные решения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 1  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-
1.2, ОПК-1.3

2.1.2 Цифровое моделирование 2  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2,
ОПК-1.1, ОПК-1.2

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Решение инженерных задач 4  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,
ПК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3

2.2.2 Технологическая практика 6  УК-1.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-1.2, ОПК-
2.2, ОПК-2.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,85 1,85 1,85 1,85
Итого ауд. 48 48 48 48
Кoнтактная рабoта 49,85 49,85 49,85 49,85
Сам. работа 94,15 94,15 94,15 94,15
Итого 144 144 144 144

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 3 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ОПК-2: Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач
ОПК-2.1: Знать: математический аппарат аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального и
интегрального исчисления функции одной переменной, теории функции нескольких переменных, теории функций
комплексного переменного, теории рядов, теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической
статистики, численных методов; законы механики, термодинамики, электричества и магнетизма, основы оптики,
квантовой механики и атомной физики; химические процессы
ОПК-2.2: Уметь: применять математический аппарат аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального и
интегрального исчисления функции одной переменной, теории функции нескольких переменных, теории функций
комплексного переменного, теории рядов, теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической
статистики,численных методов; законы механики, термодинамики, электричества и магнетизма для решения типовых
задач
ОПК-2.3: Владеть: математическим аппаратом аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального и
интегрального исчисления функции одной переменной, теории функции нескольких переменных, теории функций
комплексного переменного, теории рядов, теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической
статистики, численных методов
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УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.2: Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез
информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Инженерная механика – научная
основа создания новых машин и конструкций.
Основы теоретической механики.

1.1 Плоская система сходящихся сил. Пара сил и
момент силы относительно точки. Степени
свободы и связи.
Определение реакций опор, плоской системы
сходящихся сил. Определение реакций опор
параллельно расположенных сил. Центр тяжести.
 /Лек/

Л2.44 УК-1.2 ОПК-2.13 0

1.2 Плоское движение АТТ. Скорости и ускорения
точек плоской фигуры. Мгновенный центр
скоростей (МЦС). Способы нахождения МЦС.

 /Пр/

Л2.4Л3.12 УК-1.2 ОПК-2.13 0

1.3  Определение центра тяжести плоских фигур.  /Пр/ Л2.3
Л2.4Л3.1

2 УК-1.2 ОПК-2.13 0

1.4 Теоретическая механика, её содержание и роль в
технике. Задачи статики. Основные определения
статики.  /Ср/

Л2.3 Л2.44 УК-1.2 ОПК-2.13 0

1.5 Поступательное  движения абсолютно твердого
тела (АТТ). Уравнение поступательного движения,
скорость и  ускорение. Вращательное движения
абсолютно твердого тела (АТТ). Уравнение
вращательного движения, угловая скорость и
угловое ускорение.   /Лек/

Л2.44 УК-1.2 ОПК-2.13 0

1.6 Трение скольжения. Законы Кулона. Угол и конус
трения. Равновесие при наличии сил трения.
Трение качения. Законы трения качения. /Лек/

Л2.42 УК-1.2 ОПК-2.13 0

1.7 КИНЕМАТИКИ ТОЧКИ Способы задания
движения точки. Скорость точки. Ускорение
точки. /Ср/

Л2.48 УК-1.2 ОПК-2.13 0

1.8 Законы Ньютона. Дифференциальные уравнения
движения материальной точки. Две основные
задачи динамики точки.

 /Лек/

Л2.42 УК-1.2 ОПК-2.13 0

1.9 Решение дифференциальных уравнений движения
материальной точки. /Пр/

Л2.4Л3.12 УК-1.2 ОПК-2.13 0

Раздел 2. Сопротивление материалов. Расчет
элементов конструкций, деталей машин и
соединений деталей машин.

2.1 Основные положения. Метод сечений. Растяжение
и сжатие. Закон Гука. Статические испытания
материалов на растяжение и сжатие. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 УК-1.2 ОПК-2.13 0

2.2 Построение эпюр продольных сил, нормальных
напряжений и абсолютных деформаций при
растяжении и сжатии.  /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Л3.4

2 УК-1.2 ОПК-2.13 0

2.3 Фермы. Расчет стержневых систем. /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 УК-1.2 ОПК-2.13 0
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2.4 Срез и смятие. Заклепочные и болтовые
соединения. Соединения вал-втулка. Усилия,
действующие в соединениях, параметры,
преимущества и недостатки. Методика их расчета.
Расчет шпоночных соединений. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

14 УК-1.2 ОПК-2.13 0

2.5 Изгиб. Напряжения при изгибе.  /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

4 УК-1.2 ОПК-2.13 0

2.6 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих
моментов для статически определимых
балок.  /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Л3.4

2 УК-1.2 ОПК-2.13 0

2.7 Кручение.  Понятие о деформации кручения.
Напряжения при кручении. Закон Гука при
кручении.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

4 УК-1.2 ОПК-2.13 0

2.8 Построение эпюр крутящих моментов и
касательных напряжений при кручении. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Л3.4

2 УК-1.2 ОПК-2.13 0

2.9 Сварные соединения. Расчет сварных швов.  /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

11,15 УК-1.2 ОПК-2.13 0

Раздел 3. Передачи. Валы, подшипники, муфты.
3.1 Передачи трением и зацеплением. Фрикционные и

зубчатые передачи. /Лек/
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 УК-1.2 ОПК-2.13 0

3.2 Расчет зубчатых передач.
 /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.3

2 УК-1.2 ОПК-2.13 0

3.3 Расчет фрикционных передач.
 /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4

10 УК-1.2 ОПК-2.13 0

3.4 Ременные и цепные передачи. /Ср/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4

12 УК-1.2 ОПК-2.13 0

3.5 Валы. Назначение, основные элементы валов,
материалы, основы расчета /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 УК-1.2 ОПК-2.13 0

3.6 Уплотнительные устройства, упругие
элементы. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

8 УК-1.2 ОПК-2.13 0

3.7 Подшипники качения. Конструкция,
классификация, обозначение, элементы
расчета. /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 УК-1.2 ОПК-2.13 0

3.8 Подшипники скольжения.
Область применения. Материалы.
Гидродинамические подшипники скольжения.
Методика  расчета на прочность.  /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

10 УК-1.2 ОПК-2.13 0

3.9 Смазка подшипников качения и скольжения  /Ср/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

6 УК-1.2 ОПК-2.13 0

3.10 Подбор подшипников.
 /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 УК-1.2 ОПК-2.13 0

3.11 Муфты механических приводов.
Общие сведения, классификация и применение.
Муфты глухие, компенсирующие, жесткие,
упругие.Муфты  сцепные, автоматические или
самоуправляемые, гидравлические.  /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 УК-1.2 ОПК-2.13 0
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3.12 Выбор и расчет муфт.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.3

2 УК-1.2 ОПК-2.13 0

3.13 Работа муфт при изменяющихся нагрузках и при
ударных нагрузках. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4

9 УК-1.2 ОПК-2.13 0

Раздел 4. Иная контактная работа
4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4

1,6 УК-1.2 ОПК-2.13 0

4.2 Сдача зачета с оценкой /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4

0,25 УК-1.2 ОПК-2.13 0

Раздел 5. Контроль
5.1 Подготовка к зачету /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4

0 УК-1.2 ОПК-2.13 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Знать:
1. Сходящаяся система сил. Сложение и разложение сил. Проекция силы на ось и плоскость.
2. Аксиомы статики.
3. Равновесие сходящихся системы сил. Теорема о трех силах.
4. Траектория движения точки и способы ее задания.
5. Момент силы относительно точки. Свойства момента силы. Пара сил. Момент пары.
6. Трение скольжения. Реакция шероховатой связи. Угол трения. Трение качения.
7. Какие  допущения,приняты в сопротивлении материалов?
8. Что такое расчетная схема? Основные направления схематизации реальной конструкции.
9. Какова цель применения  метода сечений и порядок применения  этого метода.
10. Какие основные виды деформаций вызываются внешними силами?
11. Что называется полным напряжением в точке  и его составляющие?
12. Закон Гука при растяжении; как он выражается ма..тематически?
13. Понятие «деформации» в элементах  конструкций? Классификация деформаций.
14. Что характеризует коэффициент Пуассона?
15. Какой вид деформации называется сдвиг (срез)? Внутренние силы, параметры деформации и напряжения  при сдвиге.
16. Закон Гука при сдвиге. Как он выражается математически?
17. Какой вид деформации называется кручение? Внутренние силы и деформации.
18. Какой вид деформации называется изгиб? Внутренние силы и деформации.
19. Как  определяются  нормальные напряжения при чистом изгибе.
20. Как рассчитать касательные напряжения при поперечном изгибе.
21. Какой вид деформации называется « Кручение с изгибом». Как рассчитать напряжения в сечении конструкции.
22. Общие сведения о деталях машин, виды сварных швов и сварных соединений
23. Виды разрушений зубчатых колес, силы, действующие в зацеплении цилиндрических зубчатых передач.
24. Классификацию зубчатых редукторов.
25  Основные характеристики  цепной передачи; ;классификацию цепных передач; типы приводных цепей; выбор
основных параметров цепной передачи; достоинства и недостатки цепных передач, материалы цепных передач.
26. Достоинства и недостатки фрикционных  передач. Силы, действующие в передаче.Классификацию фрикционных
вариаторов, назначение
27. Достоинства и недостатки ременных передач.Виды ремней.
28. Назначение, виды валов и осей; конструктивные элементы валов и осей; материалы валов и осей;отличие валов и осей .
29. Назначение, конструкцию,  классификацию подшипников качения;назначение и конструкцию подшипников
скольжения. достоинства и недостатки подшипников качения и скольжения,  ; классы точности подшипников,посадки
подшипников на вал.
30. Назначение и классификацию муфт.
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Уметь:
1. Определять скорость и ускорение точек тела при плоском и вращательном движении.
2. Расчет ферм методом вырезания узлов.
3. Определять момент инерции тела и радиус инерции.
4. Проводить анализ механических систем. Определять внешние и внутренние силы.
5. Определять работу силы и мощность.
6. Применить  метод сечений для определения  внутренних сил в поперечных сечениях элемента конструкции.
7. Составлять  расчётную схему  элемента конструкции с учетом геометрии объекта и  действующих сил при различных
видах деформаций.
8. Рассчитывать продольную силу по длине стержня при растяжении (сжатии)и строить  эпюры продольных сил  при
растяжении (сжатии).
9. Рассчитывать нормальное напряжение по длине стержня при растяжении (сжатии).
10. Выбирать  допускаемые  напряжения и коэффициенты запаса прочности для пластичных и хрупких материалов.
11. Рассчитывать элементы конструкции на прочность и на жесткость по допускаемым напряжениям  при растяжении и
сжатии.
12. Рассчитывать крутящий момент в сечении круглого вала.
13. Строить эпюры крутящих моментов  для валов круглого поперечного сечения.
14. Выбирать рациональное сечение конструкции при кручении.
15. Выполнять три вида расчетов исходя из условия прочности при кручении.
16. Рассчитывать элементы конструкции на жесткость при кручении.
17. Строить эпюры  углов закручивания для валов круглого поперечного сечения.
18. Рассчитать геометрические характеристики плоских сечений (площадь, статический момент, момент инерции, радиус
инерции).
19. Рассчитывать  на прочность элементы  при срезе и смятии.
20. Строить  эпюры поперечных сил и изгибающих моментов  при изгибе.
21. Выбирать рациональное сечение конструкции при изгибе.
22. Охарактеризовать критерии работоспособности деталей машин.
23. Объяснить основные характеристики механических передач.
24. Выбрать материалы для изготовления зубчатых колес и виды термической обработки зубьев.
25. Объяснить принцип действия фрикционных вариаторов различных видов;
26. Объяснить критерии работоспособности ременных передач;
27. Объяснить какие нагрузки могут воспринимать подшипники качения;
28. Составить расчетную схему для вала;
29. Подобрать тип подшипника качения,
30. Объяснить применение упругой втулочно-пальцевой муфты в редукторах и методику ее расчета.

Владеть:
1. Методикой определения массы системы и центра масс.
2. Методикой определения скоростей и ускорений точек тела при вращательном движении.
3. Методикой определения кинетической энергии при поступательном, вращательном, плоском движениях тела.
4. Практическими навыками решения задач на растяжение и сжатие.
5. Практическими навыками решения задач на кручение.
6. Практическими навыками решения задач на изгиб.
7. Практическими навыками решения задач на на срез и смятие
8. Практическими навыками решения задач при различных сочетаниях нагрузок.
9. Практическими навыками решения зада по теме "Подбор и расчет подшипников качения и скольжения".
10. Практическими навыками решения задач по теме "Подбор и расчет муфт".
11. Практическими навыками решения задач по теме "Расчет ременных передач"
12. Практическими навыками решения задач по теме "Расчет зубчатых передач".
13. Практическими навыками решения задач по теме "Расчет цепных передач".
14. Практическими навыками решения задач по теме "Расчет фрикционных передач".
15. Практическими навыками решения задач по теме "Расчет валов"
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
1. Основные понятия и аксиомы статики.
2. Простейшие теоремы статики.
3. Виды связей и их реакции.
4. Система сходящихся сил. Условия равновесия системы сходящихся сил.
5. Моменты силы относительно точки и оси. Связь момента силы относительно точки оси.
6. Пара сил и её элементы. Теорема об эквивалентности двух сил, расположенных в одной плоскости.
7. Теорема о переносе пары сил в параллельную плоскость.
8. Векторный момент пары сил. Теорема о сумме моментов сил пары.
9. Сложение пар сил. Условия равновесия пар сил.
10. Приведение силы к заданному центру.
11. Приведение произвольной системы сил к силе и паре сил.
12. Главный вектор и главный момент системы сил. Формулы для их вычисления
13. Условия равновесия системы сил (произвольной пространственной, плоской).
18. Трение скольжение. Законы Кулона. Угол и конус трения. Равновесие при наличии сил трения.
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19. Трение качения. Законы трения качения.
20. Центр системы параллельных сил. Координаты центра параллельных сил.
21. Центр тяжести тел. Координаты центров тяжести однородных тел (центры тяжести объёма, площади и линии).
22. Способы определения положения центров тяжести тел.
23. Предмет кинематики. Основные понятия и определения. Система отсчёта.
24. Кинематика точки. Скорость и ускорение точки. Три способа изучения движения точки.
25. Векторный и координатный способы изучения движения точки.
26. Естественный способ изучения движения точки.
27. Поступательное движение твёрдого тела: теорема о траекториях, скоростях и ускорениях точек тела в поступательном
движении: уравнения поступательного движения.
28. Вращательное движение твёрдого тела; уравнение вращения; угловая скорость и угловое ускорение.
29. Скорости и ускорения точек тела, вращающегося вокруг неподвижной оси; векторное выражение скорости и
ускорения.
30. Плоское движение тела; свойства плоского движения; разложение плоского движения тела на поступательное и
вращательное; уравнение плоского движения.
31.      Теорема о скоростях точек плоской фигуры.
32. Мгновенный центр скоростей (МЦС). Определение скоростей точек плоской фигуры с помощью МЦС; различные
случаи определения положения МЦС.
33. Теорема об ускорения точек плоской фигуры. Понятие о мгновенном центре ускорений.
34. Сложное движение точки. Относительное, переносное и абсолютное движение точки; теорема о сложении скоростей.
35. Сложное движение твёрдого тела. Сложение поступательных движений.
36. Законы механики Галилея – Ньютона.
37. Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки.
38. Дифференциальные уравнения движения несвободной материальной точки.
39. Две основные задачи динамики материальной точки.
40. Моменты инерции простейших однородных тел  (стержень,тонкий обруч, круглый диск, прямоугольная пластина).
41. Какие внутренние силовые факторы возникают в поперечных сечениях стержня?
42. Основные предпосылки науки о прочности?
43. Понятие деформации и напряжения.
44. Определение продольной силы при растяжении-сжатии.
45. Определение нормальных напряжений при растяжении-сжатии.
46. Закон Гука.
47. Механические характеристики материалов; диаграммы испытаний.
48. Расчет на прочность по допускаемым напряжениям.
49. Чистый сдвиг; кручение.
50. Расчеты на прочность и жесткость при кручении
51. Определение опорных реакций конструкций.
52. Эпюры внутренних усилий.
53. Нормальные напряжения при изгибе.
54. Касательные напряжения при изгибе.
55. Главные напряжения при изгибе
56. Геометрические характеристики плоских сечений.
57. Условие прочности при изгибе.
58. Косой изгиб; вычисление напряжений; нейтральная линия.
59. Внецентренное сжатие; нулевая линия; ядро сечения.
60. Расчет круглого вала при изгибе с кручением по энергетическим теориям прочности
61. Как вычислить критическую силу по формуле Эйлера?
62. Как вычислить критическую силу по формуле Ясинского?
63. Как вычислить гибкость стержня?
64. Как влияет способ закрепления концов стойки на критическую силу?
65. Как определяется коэффициент продольного изгиба?
66. Виды циклов знакопеременных напряжений.
67. Что такое характеристика цикла?
68. Как строится кривая Веллера?
69. Что такое предел выносливости материала?
70. Влияние на предел выносливости степени обработки деталей.
71.Усилия и напряжения  при действии динамических нагрузок.
72. Усилия и напряжения  при равноускоренном движении тела.
73. Усилия и напряжения  при  продольном и поперечном ударе.
74. Напряжения при вынужденных колебаниях упругих систем.
75. Назначение, виды валов и осей; конструктивные элементы валов и осей; материалы валов и осей;отличие валов и осей;
сведения о конструировании валов;
2.  назначение, конструкция,  классификация подшипников качения;назначение и конструкцию подшипников скольжения.
достоинства и недостатки подшипников качения и скольжения.
76. Материалы для изготовления подшипников; конструктивные требования к подшипниковым узлам; классы точности
подшипников,посадки подшипников на вал.
77. Общие сведения о назначении, классификации и подборе муфт.
78. Назначение, конструкция, достоинства и недостатки глухих муфт.
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79. Назначение, конструкция компенсирующих муфт.
80. Назначение, конструкция упругих муфт.
81. Общие сведения о деталях машин.
82. Назначение, материалы резьбовых  соединений.
83. Назначение, материалы шпоночных соединений.
84. Виды сварных швов и сварных соединений.
85. Назначение, достоинства, недостатки типы ремней и ременных передач.
86. Назначение вариаторов, основные характеристики вариаторов.
87. Виды разрушений зубчатых колес; виды термической обработки зубьев.
88. Кинематический расчет зубчатых передач и основные характеристики
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Волосухин В.А.. Сопротивление материалов:Учеб. пособие. - Новочеркасск: Лик, 2008. - 531с.
Л3.1 Жданова О.В., Байбара С.Н.. Теоретическая механика (динамика): учебно-методическое пособие к

самостоятельному изучению дисциплины. - Новочеркасск  ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 84с.
Л2.1 Александров А.В.. Сопротивление материалов:Учеб. для вузов. - М.: Высш. шк., 2001. - 560с.
Л1.2 Иванов М.Н., Финогенов В.А.. Детали машин:Учеб. для машиностроительных спец. вузов. - М.: Высш.шк, 2002. -

408с.
Л3.2 Жданова О.В.. Методические указания:к выполнению контрольной работы. - , 2016. - 43
Л2.2 Марков В.Ф.. Расчет и конструирование механических передач:Учеб. пособие. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2006. -

121с.
Л1.3 Эрдеди А.А.. Детали машин:Учеб. для машиностр. спец. сред. проф. учеб. заведений. - М.: Высш.шк., 2001. - 285с.
Л2.3 Гулиа Н.В., Клоков В.Г.. Детали машин:Учебник. - СПб.: Лань, 2013. - 416с.
Л3.3 Сухарникова В.А.. Расчет деталей машин:Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск,

ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 24 с.
Л2.4 Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А.. Теоретическая механика:Учеб. пособие для студ. вузов. - М.: Кнорус, 2012. - 208с.
Л3.4 Жданова О.В.. Сопротивление материалов:Методические указания к выполнению лабораторных работ. -

Новочеркасск, 2015. -
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Сопротивление материалов. Учебник
Э2 Курс теоретической механики. Учебник.
Э3 Механика. Сопротивление материалов. Учебное пособие

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 125 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации.  : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24
посадочных места; доска меловая – 1шт; шкаф – 2 шт.

7.2 Аудитория 441 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 68 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Теоретическая механика» – 7шт.
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7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: - овладение обучающимися основами устной и письменной речевой
коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках для решения задач

1.2
межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере делового профессионально ориентированного
общения; овладение обучающимися терминологией специального назначения для решения задач в сфере
профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.01

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Электротехнические и конструкционные материалы 4  УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3

2.2.2 Решение инженерных задач 4  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,
ПК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3

2.2.3 Технологическая практика 6  УК-1.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-1.2, ОПК-
2.2, ОПК-2.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1)
Итого

Недель 16 5/6 17 1/6 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 32 32 48 48 48 48 128 128
Иная контактная
работа

0,25 0,25 0,25 0,25 2,35 2,35 2,85 2,85
Итого ауд. 32 32 48 48 48 48 128 128
Кoнтактная рабoта 32,25 32,25 48,25 48,25 50,35 50,35 130,85 130,85
Сам. работа 111,75 111,75 95,75 95,75 58 58 265,5 265,5
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 144 144 144 144 144 144 432 432

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1,2 семестр
Экзамен 3 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.1: Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники
информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного анализа
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.1: Знать: принципы построения устного и письменного высказывания на русском и иностранном языках; правила и
закономерности деловой устной и письменной коммуникации
УК-4.2: Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах; методы и навыки делового
общения на русском и иностранном языках
УК-4.3: Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном общении; навыками
деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и иностранном языках; методикой составления
суждения в межличностном деловом общении на русском и иностранном языках
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.3: Владеть: простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с
использованием этических норм поведения
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

1.1 Вводно-коррективный фонетический курс
английского языка /Пр/

Л1.3Л2.5
Л2.3
Л2.2Л3.3
Л3.2 Л3.1
Э1 Э3

4 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

1 0

1.2 Автобиография. Моя семья. /Пр/ Л1.3Л2.4
Л2.6Л3.2
Л3.1
Э1 Э3 Э4

4 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

1 0

1.3 ВУЗ, учеба в нем. /Пр/ Л1.5
Л1.3Л2.5
Л2.4
Л2.6Л3.3
Л3.2 Л3.1
Э1 Э3 Э4

6 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

1 0

1.4 Автоматизация лексико-грамматического
материала: подготовка тем речевого общения. /Ср/

Л1.5
Л1.3Л2.4
Л2.6Л3.2
Э1 Э3

50 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

1 0

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО
РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

2.1 Особенности системы ВО России и страны
изучаемого языка.  /Пр/

Л1.5
Л1.3Л2.4
Л2.6Л3.2
Л3.1
Э3 Э4

6 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

1 0

2.2 Повседневная жизнь современного студента("Мой
рабочий день"). /Пр/

Л1.5
Л1.3Л2.5
Л2.4
Л2.6Л3.2
Л3.1
Э3

6 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

1 0

2.3 Стилистико-синтаксические особенности
повседневной устной и письменной речи. /Пр/

Л1.5
Л1.3Л2.1
Л2.6Л3.2
Л3.1
Э2 Э3 Э4

6 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

1 0

2.4 Подготовка тем речевого общения:"Повседневная
жизнь современного студента"("ВУЗ, учеба в нем",
" Мой рабочий день").  /Ср/

Л1.5
Л1.3Л2.5
Л2.4 Л2.1
Л2.6Л3.2
Э2 Э4

61,75 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

1 0

Раздел 3. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА
3.1 Сдача зачета-0,25 /ИКР/ Л1.5

Л1.3Л2.5
Л2.4 Л2.1
Л2.6Л3.2
Л3.1
Э1 Э3 Э4

0,25 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

1 0

Раздел 4. КОНТРОЛЬ
4.1 Подготовка к зачету /Пр/ Л1.5

Л1.3Л2.5
Л2.4 Л2.1
Л2.6Л3.2
Л3.1
Э1 Э3 Э4

0 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

1 0

Раздел 5. СОВРЕМЕННЫЙ ИНОЯЗЫЧНЫЙ
СОЦИУМ
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5.1 Страна изучаемого языка: Великобритания. /Пр/ Л1.5
Л1.3Л2.5
Л2.4
Л2.6Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

8 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

2 0

5.2 Англоговорящие страны. /Пр/ Л1.5
Л1.3Л2.5
Л2.4
Л2.6Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

6 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

2 0

5.3 Национальные и социокультурные особенности
современного иноязычного социума: традиции и
обычаи. /Пр/

Л1.5
Л1.3Л2.5
Л2.4
Л2.6Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

10 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

2 0

5.4 Лингвострановедение (подготовка разговорных
тем).
Выполнение домашнего чтения по теме. /Ср/

Л1.5
Л1.3Л2.5
Л2.4
Л2.6Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

46 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

2 0

Раздел 6. ОСНОВЫ УСТНОГО ДЕЛОВОГО
ОБЩЕНИЯ

6.1 Устное деловое общение: основные
характеристики, формы, этические нормы. /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э5 Э6

6 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

2 0

6.2 Речевой этикет в сфере делового общения:
речевые формулы, терминология, свойственные
деловому  устному общению; поведенческие
стандарты; деловой стиль одежды. /Пр/

Л2.1Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э5 Э6

8 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

2 0

6.3 Практика делового общения: деловые контакты,
деловая беседа, деловые переговоры и т.д. /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э1 Э4 Э5

10 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

2 0

6.4 Автоматизация деловой терминологии, формул
речевого этикета в сфере устного делового
общения.
Подготовка деловых переговоров.
Выполнение грамматического задания /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.1Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э5

49,75 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

2 0

Раздел 7. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА
7.1 Сдача зачета-0,25 /ИКР/ Л1.5 Л1.1

Л1.3Л2.1
Л2.1Л3.3
Л3.2
Э5 Э6

0,25 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

2 0

Раздел 8. КОНТРОЛЬ
8.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.5

Л1.3Л2.1
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э2 Э3 Э4

0 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

2 0

Раздел 9. ОСНОВЫ ПИСЬМЕННОЙ
ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

9.1 Стилистико-синтаксические особенности
письменной речи в сфере делового общения. /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5
Э6

8 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

9.2 Виды и особенности письменных произведений
различного назначения (служебная записка,
краткое сообщение, тезисы выступления,
аннотация текста делового и профессионально
ориентированного характера). /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э1 Э3 Э4

8 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0
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9.3 Текст профессионально ориентированного
характера: чтение, перевод, аннотирование.
Проблемы адекватности перевода текстов
научного и профессионально ориентированного
характера. /Пр/

Л1.5
Л1.3Л2.5
Л2.4Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

8 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

9.4 Подготовка письменных произведений
профессионально ориентированного характера
( тезисы доклада, доклад, краткое сообщение). /Ср/

Л1.5
Л1.3Л2.5
Л2.4 Л2.1
Л2.1Л3.2
Э3 Э4 Э6

28 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

Раздел 10. ВЕДЕНИЕ ДЕЛОВОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ НА ИНОСТРАННОМ
ЯЗЫКЕ

10.1 Виды деловой корреспонденции,  правила ее
оформления.  Деловое  письмо:  его структура,
речевые штампы, свойственные деловой
письменной речи. /Пр/

Л1.4Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э3 Э5

8 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

10.2 Деловые письма различного назначения: их
перевод и составление. /Пр/

Л1.4Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э3 Э5 Э6

8 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

10.3 Правила ведения деловой электронной переписки:
E-Mail, Fax. /Пр/

Л1.4Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э3 Э5 Э6

8 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

10.4 Составление деловых писем различного
назначения.
Автоматизация деловой терминологии, речевых
оборотов, свойственных деловой письменной
речи. /Ср/

Л1.4Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э3 Э4 Э5 Э6

30 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

Раздел 11. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА
11.1 Консультации перед экзаменом-2 часа

Сдача экзамена -0,35 /ИКР/
Л1.5 Л1.3
Л1.4Л2.5
Л2.4 Л2.1
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э3 Э4 Э5 Э6

2,35 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

Раздел 12. КОНТРОЛЬ
12.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.5 Л1.3

Л1.4Л2.5
Л2.1 Л2.6
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э3 Э4 Э5 Э6

35,65 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДОВ ОПРОСА, БЕСЕДЫ,
УСТНОГО И ПИСЬМЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ:

СЕМЕСТР 1:
1. Тематические тесты   - 6 тестов
2. Тест к модулю 1
3. Тест к модулю 2

СЕМЕСТР 2:
1. Тематические тесты    - 7 тестов
2. Тест к модулю 3
3. Тест к модулю 4

СЕМЕСТР 3:
1. Тематические тесты    - 6 тестов
2. Тест к модулю 5
3. Тест к модулю 6

СЕМЕСТР 4:
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1. Тематические тесты    - 5 тестов
2. Тест к модулю 7
3. Тест к модулю 8

ТЕСТЫ РАЗМЕЩЕНЫ В ПРИЛОЖЕНИИ.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" (АНГЛИЙСКИЙ) ПРОВОДИТСЯ
ПО КОНТРОЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ (БИЛЕТАМ К ЗАЧЕТУ) И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ БИЛЕТАМ.
ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ ПРИВЕДЕН В
ПРИЛОЖЕНИИ.
НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ ОБРАЗЦЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:
           БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ
1. Прочитайте текст страноведческого характера (объемом 1500 печ. зн.) без словаря. Беседа с экзаменатором по
содержанию прочитанного текста. Время подготовки – 20 минут.
ЗНАТЬ: правила произношения и чтения букв и буквосочетаний, лекесический и грамматический материал, изученный в 1
семестре:
Вопрос: Прочитайте без словаря текст страноведческого характера и постарайтесь понять его основное содержание. Время
подготовки - 15 минут.
          FROM THE HISTORY OF NEW YORK
The first European explorer who saw Manhattan Island was Giovanni da Verrazano, an Italian merchant. The date was April, 1524.
Today a bridge which carries his name, the Verrazano-Narrows Bridge, is one of the city's most impressive sights. It is the longest
suspension bridge in the world.
Other Europeans followed Verrazano, most notably Henry Hudson, an Englishman employed by the Dutch East India Company.
The mighty Hudson River is named after the navigator who set foot on these shores in 1609.
Even in the days when America was known as the New World, it was a country with a reputation for its spirit of enterprise and the
ability of its people to make a good deal. In 1626 the Dutch Trade Company bought Manhattan Island from the local Indians for
twenty four dollars. It was probably the most spectacular business deal of all times. (Today, $24 would not buy one square foot of
office space in New York).
Here the Dutch founded their colony and gave it the name New Amsterdam.
Forty years later the English fleet under the Duke of York entered the harbour, captured the city without firing a shot and renamed it
New York.
During the War of Independence it was the scene of heavy fighting. The English held it until the end of the war in 1783 when it
became the first capital of the new republic — the United States of America. In 1789 George Washington, the first President of the
US, stood on a balcony there and swore to "preserve, protect and defend the Constitution of the United States."
The city grew very quickly. Today's New York is the greatest contrast possible to the island settled by the Dutch in 1624. In 1811 a
"city plan" was adopted under which straight lines cut through the woods and fields of Manhattan, flattening its hills, burying under
the surface its countless little rivers. Practically nothing has remained of Dutch New Amsterdam.
УМЕТЬ:применять изученные лексико-грамматические структуры в иноязычной диалогической речи.
Вопрос: Беседа с экзаменатором по содержанию прочитанного текста.
ВЛАДЕТЬ:иноязычными лексико-грамматическими структурами для построения монологического высказывания в рамках
изученной тематики.
Вопрос:Монологическое высказывание по одной из изученных тем. Время подготовки - 5 минут.
        БИЛЕТ К ЭКЗАМЕНУ
ЗНАТЬ: лексико-грамматический минимум, изученный в 1-5 семестрах; спецтерминологию, стилистико-синтаксические
особенности делового, научного и профессионально-ориентированного стиля речи; правила перевода сложных
грамматических конструкций; способы достижения эквивалентности перевода.
Вопрос: Прочитайте и письменно переведите со словарем текст объемом до 900 печ. знаков. (Время подготовки – 30
минут).
       Eleсtrical systems
Electrical systems in commercial, institutional, and industrial buildings begin at a step-down transformer provided by the utility
company and located within or very close to the building. The transformer reduces the standard line potential to two dual voltage
systems, which then pass through master switches and electric meters to record the subscriber's usage. Each of the voltages
provided serves a separate category of use; different levels are required for incandescent lights and small appliances, large
appliances, ceiling-mounted non-incandescent lighting, and heavy machinery. Each voltage pair has a separate distribution system
of wiring leading from the meters and master switches to circuit breaker panels, where it is further broken down into circuits similar
to residential uses.
Lighting in commercial, institutional, and industrial buildings is predominantly fluorescent. Lamps range in size and wattage, and
the available colours can range from warm white to cool white. Incandescent tungsten-filament lamps are used mostly for accent
lighting, since their light-output efficiency is low. Mercury-vapour and metal halide-vapour lamps have the same efficiency as
fluorescent lamps, but certain types may have longer operating lives. High-pressure sodium-vapour lamps have even higher
efficiencies and are used in industrial applications.  Each of these types of lamp is used in a variety of fixtures to produce different
lighting conditions.
Communications systems are of growing significance and complexity in commercial, institutional, and industrial buildings. Thus
communications wires for telephones, public-address systems, and computer data are free to take many paths through the building.
A number of building systems are controlled by computers or microprocessors.
УМЕТЬ: применять речевые средства в соответствии с социолингвистическими параметрами ситуации. Вопрос: беседа с
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преподавателем по прочитанному тексту.
ВЛАДЕТЬ: широким диапазоном речевых средств для осуществления межличностной и межкультурной коммуникации в
различных сферах иноязычного социума.
Вопрос: Расскажите на изучаемом языке, как Вы себе представляете свою будущую профессиональную деятельность:
предприятие (компания, фирма), где Вы хотели бы работать; свои профессиональные обязанности и необходимые деловые
качества; перспективы профессионального (служебного) роста и др. Время подготовки – 10 минут
Полный перечень билетов - в приложении
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л2.1 Спасибухова А. Н., Раптанова И. Н.. Деловой английский язык: для самостоятельной работы студентов
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 2013. - 163 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270303

Л3.1 Василюк Н.И.. Иностранный язык (английский). Методические указания к практическим занятиям:для всех
направлений и специальностей ВО. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 40с.

Л1.1 Гарагуля, С.И.. Английский язык для делового общения:Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 268с.
Л2.1 Маньковская З.В.. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения:Учеб.пособие для студ.вузов. -

М.: ИНФРА-М, 2013. - 223с.
Л3.2 Тищенко И.А.. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине "Иностранный

язык":Предназначены  для студентов  всех направлений и специальностей ВО всех форм обучения.. -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, 2015. - 24 с.

Л2.2 Андреева Е.. Basic literary translation [Электронный ресурс]:учебное пособие. [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://www.knigafund.ru/books/183989. - ОГУ, 2013. - 121 – Режим доступа: [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://www.knigafund.ru/books/183989

Л1.3 Агабекян И.П., Коваленко П.И.. Английский для инженеров:Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 317с.
Л2.3 Комаров А. С. . 1. A Practical Grammar of English for Students = Практическая грамматика английского языка для

студентов [Электронный ресурс]:учебное пособие.[Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/179283. - Флинта, 2012. . - 256 – Режим доступа: [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://www.knigafund.ru/books/179283

Л3.3 Семизорова Л.М.. Методические указания к практическим занятиям с применением аудиовизуальных средств
обучения по дисциплине "Английский язык":. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2008. - 61с.

Л2.4 Берестовая Г.Р.. Read English  - Читайте по-английски:Учеб. пособие по английскому языку для студентов
политехнических специальностей. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2008. - 115с.

Л1.4 Бортникова Т. Г., Ильина И. Е.. Деловая корреспонденция на английском языке [Электронный ресурс]:. - Тамбов:
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 160 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=277600

Л1.5 Галкина А.А.. Английский язык для бакалавров электротехнических специальностей = Electricity and everything
connectet with it:Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 235с.

Л2.5 Семизорова Л.М., Чернецкая С.В.. Учись аннотировать и реферировать:Учебно-методическое  пособие по
дисциплине " Английский язык":/ Сост. Л.М. Семизорова, С.В. Чернецкая. - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2012. -
60с.

Л2.6 Журавлева О.А.. Сборник устных тем на английском языке:для студентов неязыковых вузов. - Новочеркасск.:
ЮРГТУ(НПИ), 2012. - 96с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 BBC World Service
Э2 Britannica Encyclopedia
Э3 Академический словарь английского языка
Э4 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
Э5 Деловая лексика и примеров особенностей грамматики делового английского языка
Э6 Упражнения по написанию деловых писем, составления резюме, подготовки к собеседованию

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Windows 10

6.3.2 Microsoft Windows 7
6.3.3 MS Visual Studio 2016

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»
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6.4.4 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 507 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 3 шт.

7.2 Аудитория 510 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 46 посадочных места; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт.

7.3 Аудитория 415 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; стол офисный
(преподавателя) со стулом – 1 шт.; доска меловая трехэлементная – 1 шт.; тумба – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: Телевизор Philips – 1 шт.
DVD – проигрыватель – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты "Иностранный язык"
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:овладение обучающимися основами устной и письменной речевой
коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках для решения задач

1.2
межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере делового профессионально ориентированного
общения; овладение обучающимися терминологией специального назначения для решения задач в сфере
профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.01

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Деловые коммуникации 2  УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.2, УК-6.1,
УК-6.2, УК-6.3

2.2.2 Цифровизация инженерной деятельности 3  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-
1.2

2.2.3 Технологическая практика 6  УК-1.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-1.2, ОПК-
2.2, ОПК-2.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1)
Итого

Недель 16 5/6 17 1/6 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 32 32 48 48 48 48 128 128
Иная контактная
работа

0,25 0,25 0,25 0,25 2,35 2,35 2,85 2,85
Итого ауд. 32 32 48 48 48 48 128 128
Кoнтактная рабoта 32,25 32,25 48,25 48,25 50,35 50,35 130,85 130,85
Сам. работа 111,75 111,75 95,75 95,75 58 58 265,5 265,5
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 144 144 144 144 144 144 432 432

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1,2 семестр
Экзамен 3 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.1: Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники
информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного анализа
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.1: Знать: принципы построения устного и письменного высказывания на русском и иностранном языках; правила и
закономерности деловой устной и письменной коммуникации
УК-4.2: Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах; методы и навыки делового
общения на русском и иностранном языках
УК-4.3: Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном общении; навыками
деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и иностранном языках; методикой составления
суждения в межличностном деловом общении на русском и иностранном языках
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.3: Владеть: простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с
использованием этических норм поведения
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

1.1 Фонетический курс немецкого языка /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

4 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

1 0

1.2 Биографические данные: темы "Автобиография",
"Моя семья". Грамматический строй немецкого
языка. Структура простого предложения.
Основные категории немецкого глагола.
Временные формы Aktiv.
Имя существительное. Артикль: его виды,
функции, склонение, употребление. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1
Л1.4Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

6 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

1 0

1.3 Тема "ВУЗ, учеба в нем".
Глагол: классификация глаголов по форме и
функциям; 3 основные группы глаголов, их
отличительные характеристики; основные формы
глагола (инфинитив, претерит, партицип II):
особенности их образования у каждой группы
глаголов.
Система временных форм активного залога.
Презенс, его образование.
Отрицание «nicht» и «kein».
Местоимения: личные и неопределенно-личное
«man».    /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

6 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

1 0

1.4 Автоматизация лексико-грамматического
материала: подготовка тем речевого общения;
контрольного задания № 1(устно и
письменно). /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1
Л1.4Л2.3
Л2.1 Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

55 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

1 0

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО
РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

2.1 Особенности системы высшего образования
России и страны изучаемого языка.
Грамматика:  Модальные глаголы, особенности их
употребления.                        Временные формы
Aktiv  слабых, сильных и неправильных
глаголов; их употребление в устной и письменной
речи.
 /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

6 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

1 0

2.2 Повседневная жизнь современного студента: темы
"Мой рабочий день", "Мой свободный день/досуг".
Грамматика:
Числительные(количественные,
порядковые).Повелительное наклонение
глагола. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л1.1
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

6 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

1 0

2.3 Стилистико-синтаксические особенности
повседневной устной и письменной речи.
Грамматика:
Управление и основные значения
предлогов:предлоги, управляющие дательным,
винительным, родительным; дательным и
винительным падежами. /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.4Л1.2
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

4 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

1 0
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2.4 Подготовка тем речевого общения:"Повседневная
жизнь современного студента"("ВУЗ, учеба в нем",
"Рабочий день", "Свободный день/досуг").
Автоматизация формул речевого этикета:IV.1(1-
10).
Числительные(количественные,
порядковые).Повелительное наклонение глагола.
Управление и основные значения
предлогов:предлоги, управляющие дательным,
винительным, родительным, дательным и
винительным падежами.
Стилистико-синтаксические особенности
повседневной устной и письменной речи.
Домашнее чтение текста
страноведческого/культурологического
характера.  /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

56,75 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

1 0

Раздел 3. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА
3.1 Сдача зачета - 0, 25 час. /ИКР/ Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0,25 УК-4.1 УК-4.2
УК-5.3 УК-1.1

1 0

Раздел 4. КОНТРОЛЬ
4.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.2 Л1.3

Л1.1
Л1.4Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0 УК-4.1 УК-4.2
УК-5.3 УК-1.1

1 0

Раздел 5. СОВРЕМЕННЫЙ ИНОЯЗЫЧНЫЙ
СОЦИУМ

5.1 Страна изучаемого языка: Федеративная
республика Германия. Берлин и его
достопримечательности.
Грамматика: условные союзные и бессоюзные
придаточные предложения.
Техника перевода придаточных предложений. /Пр/

Л2.1 Л1.2
Л1.3 Л1.1
Л1.4Л3.1
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

8 УК-4.1 УК-4.2
УК-5.3 УК-1.1

2 0

5.2 Немецкоговорящие страны Западной Европы:
Австрия, Швейцария, Люксембург,
Лихтенштейн. /Пр/

Л2.1 Л1.2
Л1.3 Л1.1
Л1.4Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

6 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

2 0

5.3 Национальные и социокультурные особенности
современного иноязычного социума.
Повседневное речевое общение в различных
общественных структурах.
 Вторичная обработка текста страноведческого и
научно-популярного характера. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.1
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

10 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

2 0

5.4 Автоматизация формул речевого общения:IV.3(№
11-19).
Речевой этикет: ведение телефонных переговоров
на изучаемом языке.
Работа над текстом страноведческого и научно-
популярного характера(вторичная обработка
текста). Грамматика: Придаточные предложения,
их виды. /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

45,75 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

2 0

Раздел 6. ОСНОВЫ УСТНОГО ДЕЛОВОГО
ОБЩЕНИЯ
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6.1 Устное деловое общение: основные
характеристики, формы, этические нормы. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

6 УК-4.1 УК-4.2
УК-5.3 УК-1.1

2 0

6.2 Речевой этикет в сфере делового общения:
речевые формулы, терминология, свойственные
устному деловому  общению; поведенческие
стандарты; деловой стиль одежды. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

8 УК-4.1 УК-4.2
УК-5.3 УК-1.1

2 0

6.3 Практика делового общения: деловые контакты,
деловая беседа, деловые переговоры и т.д. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л1.1
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

10 УК-4.1 УК-4.2
УК-5.3 УК-1.1

2 0

6.4 Автоматизация деловой терминологии, формул
речевого этикета в сфере устного делового
общения.
Подготовка деловых переговоров.
Выполнение грамматического задания и
контрольного задания № 3 (устно и
письменно). /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

50 УК-4.1 УК-4.2
УК-5.3 УК-1.1

2 0

Раздел 7. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА
7.1 Сдача зачета - 0, 25 час. /ИКР/ Л1.2 Л1.3

Л1.1
Л1.4Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0,25 УК-4.1 УК-4.2
УК-5.3 УК-1.1

2 0

Раздел 8. КОНТРОЛЬ
8.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.2 Л1.3

Л1.1
Л1.4Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0 УК-4.1 УК-4.2
УК-5.3 УК-1.1

2 0

Раздел 9. ОСНОВЫ ПИСЬМЕННОЙ
ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

9.1 Стилистико-синтаксические особенности
письменной речи в сфере делового общения. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

8 УК-4.2 УК-4.3
УК-5.3 УК-1.1

3 0

9.2 Виды и особенности письменных произведений
различного назначения (служебная записка,
краткое сообщение, тезисы выступления,
аннотация текста делового и профессионально
ориентированного характера). /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

8 УК-4.2 УК-4.3
УК-5.3 УК-1.1

3 0
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9.3 Текст профессионально ориентированного
характера: чтение, перевод, аннотирование.
Проблемы адекватности перевода текстов
научного и профессионально ориентированного
характера. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

8 УК-4.2 УК-4.3
УК-5.3 УК-1.1

3 0

9.4 Подготовка письменных произведений
профессионально ориентированного характера
( тезисы доклада, доклад, краткое сообщение). /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1
Л1.4Л3.1
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

30 УК-4.2 УК-4.3
УК-5.3 УК-1.1

3 0

Раздел 10. ВЕДЕНИЕ ДЕЛОВОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ НА ИНОСТРАННОМ
ЯЗЫКЕ

10.1 Виды деловой корреспонденции,  правила ее
оформления.  Деловое  письмо:  его структура,
речевые штампы, свойственные деловой
письменной речи. Правила оформления делового
письма. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

8 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

10.2 Деловые письма различного назначения: их
перевод и составление. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

10 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

10.3 Правила ведения деловой электронной переписки:
E-Mail, Fax.
Выполнение контрольного задания №3. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.4
Л2.1Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

6 УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

10.4 Составление деловых писем различного
назначения.
Автоматизация деловой терминологии, речевых
оборотов, свойственных деловой письменной
речи. /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

28 УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

Раздел 11. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА
11.1 Консультация перед экзаменом - 2 час. /ИКР/ Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э3 Э4

2 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

11.2 Сдача экзамена - 0, 35 час. /ИКР/ Л1.2 Л1.3
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0,35 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

Раздел 12. КОНТРОЛЬ
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12.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.2 Л1.3
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

35,65 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости осуществлялся посредством методов опроса, беседы, устного и письменного
тестирования.
Перечень тестов для проведения текущего контроля успеваемости:

СЕМЕСТР 1:
1. Тематические тесты   - 6 тестов
2. Тест к модулю 1
3. Тест к модулю 2

СЕМЕСТР 2:
1. Тематические тесты    - 7 тестов
2. Тест к модулю 3
3. Тест к модулю 4

СЕМЕСТР 3:
1. Тематические тесты    - 6 тестов
2. Тест к модулю 5
3. Тест к модулю 6

Тесты размещены в приложении.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (НЕМЕЦКИЙ) ВКЛЮЧЕНЫ В СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ (ПРИЛОЖЕНИЕ
1 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ).
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Немецкий без проблем: Новая эффективная программа для продолжающих изучать немецкий язык. Обогащайте
свой словарный запас. Повторяйте грамматику. Улучшайте произношение.:Средний уровень + 4СD. - М.: Дельта
Паблишинг, 2008. - 389с.

Л1.1 Тищенко И.А.. Немецкий язык для технических вузов:Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 248с.
Л2.1 Игнатова Е.М., Крашенинников А.Ю. и др..  Немецкий язык.Деловая переписка. [Электронный ресурс]:Учебное

пособие. - ООО "Живой язык", 2010. - 224 с. – Режим доступа: www.lll.ru
Л2.1 Тищенко И.А.. О Германии вкратце:Учеб. пособие по страноведению. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2005. - 102с.
Л3.1 Тищенко И.А.. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине "Иностранный

язык":Методические указания. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 28с.
Л1.2 Тищенко И.А.. Практикум по немецкому языку:Учебное пособие. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2004. - 130с.
Л3.2 Тищенко И.А.. Иностранный язык ( немецкий):Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск:

ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 36 с.
Л2.3 Карева Н.А.. Сборник тестов к модулям (базовый курс немецкого языка):Учебно-практическое пособие по

дисциплине "Иностранный язык" (немецкий). - Новочеркасск.: ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.Платова, 2014. - 68с.
Л1.3 Басова Н.В., Ватлина Л.И. и др.. Немецкий язык для технических вузов:Учебник. - Москва: Изд-во "КНОРУС",

2013. - 512 с.
Л2.4 Литвинов П.П.. Говорите по-немецки правильно.:Учебное пособие для студентов. - М.: Айрис-пресс, 2007. - 304 с.
Л1.4 Бориско Н.Ф.. Бизнес-курс немецкого языка:Учебное пособие. - Киев: "Логос", 2007. - 352 с.
Л2.5 Лытаева М.А., Ульянова Е.С.. Немецкий язык для делового общения:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. -

525с.
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Л2.6 Гуняшова Г. А., Константинова Н. А.. Практикум по формированию основ иноязычного общения (немецкий язык)
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. - 268 с. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232498

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
Э2 Википедия
Э3 Zeitschrieft " Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft"
Э4 Немецко-русский политехнический словарь

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 MS Visual Studio 2016
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 415 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; стол офисный
(преподавателя) со стулом – 1 шт.; доска меловая трехэлементная – 1 шт.; тумба – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: Телевизор Philips – 1 шт.
DVD – проигрыватель – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты "Иностранный язык"

7.2 Аудитория 511б - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 6 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт.

7.3 Аудитория 433 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест;
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.; принтер -2
шт.; плоттер — 1шт.

7.4 Аудитория 415 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; стол офисный
(преподавателя) со стулом – 1 шт.; доска меловая трехэлементная – 1 шт.; тумба – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: Телевизор Philips – 1 шт.
DVD – проигрыватель – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты "Иностранный язык"

7.5 Аудитория 511б - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 6 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт.

7.6 Аудитория 433 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест;
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.; принтер -2
шт.; плоттер — 1шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и
межкультурной компетенций, позволяющих им использовать русский и иностранный языки  в устной и
письменной формах в качестве средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах
жизнедеятельности социума, в том числе в сфере профессиональной деятельности.

1.2
1.3

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.01

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Деловые коммуникации 2  УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.2, УК-6.1,
УК-6.2, УК-6.3

2.2.2 Цифровизация инженерной деятельности 3  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-
1.2

2.2.3 Технологическая практика 6  УК-1.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-1.2, ОПК-
2.2, ОПК-2.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1)
Итого

Недель 16 5/6 17 1/6 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 32 32 48 48 48 48 128 128
Иная контактная
работа

0,25 0,25 0,25 0,25 2,35 2,35 2,85 2,85
Итого ауд. 32 32 48 48 48 48 128 128
Кoнтактная рабoта 32,25 32,25 48,25 48,25 50,35 50,35 130,85 130,85
Сам. работа 111,75 111,75 95,75 95,75 58 58 265,5 265,5
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 144 144 144 144 144 144 432 432

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1,2 семестр
Экзамен 3 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.1: Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники
информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного анализа
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.1: Знать: принципы построения устного и письменного высказывания на русском и иностранном языках; правила и
закономерности деловой устной и письменной коммуникации
УК-4.2: Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах; методы и навыки делового
общения на русском и иностранном языках
УК-4.3: Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном общении; навыками
деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и иностранном языках; методикой составления
суждения в межличностном деловом общении на русском и иностранном языках
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.3: Владеть: простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с
использованием этических норм поведения
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

1.1 Фонетический курс французского языка.
Франция: портрет страны в начале  III-го
тысячелетия.  /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

4 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

1 0

1.2 Биографические данные: темы "Автобиография",
"Моя семья".Грамматический строй французского
языка. Структура простого предложения.
Основные категории французского
глагола.Настоящее время глаголов 1 и 2 групп.
Отрицательная и вопросительная формы глагола.
Имя существительное. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

6 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

1 0

1.3 ВУЗ, учеба в нем.
Глагол: классификация глаголов по форме и
функциям; 3 основные группы глаголов, их
отличительные характеристики; основные ф.ормы
глагола (инфинитив, претерит, партицип II).
Система временных форм активного залога.
Отрицание «nicht» и «kein».
Местоимения: личные и неопределенно-личное
«man».    /Пр/

Л1.1
Л1.2Л1.1
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

6 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

1 0

1.4 Автоматизация лексико-грамматического
материала: подготовка тем речевого общения;
выполнение письменных грамматических
заданий.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

50 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

1 0

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО
РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

2.1 Особенности системы высшего образования
России и страны изучаемого языка.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

6 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

1 0

2.2 Повседневная жизнь современного
студента"("Мой рабочий день", "Мой свободный
день/досуг").  /Пр/

Л1.1
Л1.2Л1.1
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э3

6 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

1 0

2.3 Стилистико-синтаксические особенности
повседневной устной и письменной речи. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л1.1
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э3

4 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

1 0

2.4 Подготовка тем речевого общения:"Повседневная
жизнь современного студента"("ВУЗ, учеба в нем",
"Рабочий день", "Свободный день/досуг").
Автоматизация формул речевого этикета(1-10).
Выполнение грамматических заданий.
Стилистические и грамматические особенности
повседневной устной и письменной речи.
Домашнее чтение текста
страноведческого/культурологического
характера.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

61,75 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

1 0

Раздел 3. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА
3.1 Сдача зачета - 0, 25 час. /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.1Л2.4Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

0,25 УК-4.1 УК-4.2
УК-5.3 УК-1.1

1 0

Раздел 4. КОНТРОЛЬ
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4.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1
Л1.2Л1.1
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э3

0 УК-4.1 УК-4.2
УК-5.3 УК-1.1

1 0

Раздел 5. СОВРЕМЕННЫЙ ИНОЯЗЫЧНЫЙ
СОЦИУМ

5.1 Страна изучаемого языка: основные сведения о
Французской Республике.
Париж и его достопримечательности.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

8 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

2 0

5.2 Франкоговорящие страны.
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л1.1
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

6 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

2 0

5.3 Национальные и социокультурные особенности
современного французского общества: культура,
традиции и обычаи(гостиничные услуги;
посещение ресторана).

 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л1.1
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

10 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

2 0

5.4 Автоматизация лексико-грамматического
материала, изученного в семестре.
Подготовка тем "Франция: географическое,
политическое и социально-экономическое
положение страны", Париж -столица
Франции".Пассивная форма глагола.
Выполнение грамматических заданий.
Работа над текстом социокультурного характера
(домашнее чтение). /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

40 УК-4.1 УК-5.3
УК-1.1

2 0

Раздел 6. ОСНОВЫ УСТНОГО ДЕЛОВОГО
ОБЩЕНИЯ

6.1 Устное деловое общение:
основные характеристики, формы, этические
нормы.
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

6 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

2 0

6.2 Деловое общение:
деловая терминология, деловой этикет
(вербальный и невербальный).
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

8 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3

2 0

6.3 Практика делового общения: деловые встречи,
деловая беседа, ведение деловых переговоров и др.
Структура сложноподчиненного предложения.
Виды придаточных предложений.
Согласование времен во французском языке. /Пр/

Л1.2
Л2.4Л1.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

10 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3

2 0

6.4 Автоматизация деловой терминологии.
Подготовка диалогов по теме "Деловое общение".
Выполнение грамматических упражнений. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

55,75 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3

2 0

Раздел 7. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА
7.1 Сдача зачета - 0, 25 час. /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л1.1
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э3

0,25 УК-4.1 УК-4.2
УК-5.3 УК-1.1

2 0

Раздел 8. КОНТРОЛЬ
8.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л1.1
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э3

0 УК-4.1 УК-4.2
УК-5.3 УК-1.1

2 0
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Раздел 9. ОСНОВЫ ПИСЬМЕННОЙ
ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

9.1 Стилистико-синтаксические особенности
письменной речи в сфере делового общения
(деловая терминология, сложные грамматические
конструкции).
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

8 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

9.2 Виды и особенности письменных произведений
различного назначения (служебная записка,
краткое сообщение, тезисы выступления,
аннотация текста делового и профессионально
ориентированного характера).
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

8 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

9.3 Текст профессионально ориентированного
характера: чтение, перевод, аннотирование.
Проблемы адекватности перевода текстов
научного и профессионально ориентированного
характера. /Пр/

Л1.2 Л2.3
Л2.4Л1.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

8 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

9.4 Автоматизация терминологии письменного
делового общения; спецтерминологии. Работа над
составлением письменных произведений
различного назначения.
Выполнение грамматических заданий (устно и
письменно). /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л2.4Л3.1
Л2.3Л3.2
Л2.1 Л3.3
Э1 Э2 Э3

28 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

Раздел 10. ВЕДЕНИЕ ДЕЛОВОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ НА ИНОСТРАННОМ
ЯЗЫКЕ

10.1 Виды деловой корреспонденции: деловое письмо,
правила его оформления.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л2.3
Л2.4Л1.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

8 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3

3 0

10.2 Деловые письма различного назначения, их
лексическое наполнение, перевод, правила
составления.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л2.3
Л2.4Л1.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

10 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3

3 0

10.3 Правила ведения деловой электронной переписки:
электронное письмо, электронная почта (E-mail),
факсимильное сообщение (Fax).
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л2.3
Л2.4Л1.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

6 УК-4.2 УК-4.3
УК-5.3

3 0

10.4 Автоматизация деловой терминологии.
Грамотный перевод  и  составление деловых писем
различного назначения.
Выполнение грамматических заданий и
контрольного задания по теме. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л2.3
Л2.4Л1.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

30 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

Раздел 11. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА
11.1 Консультация перед экзаменом - 2 час. /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э3 Э4

2 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

11.2 Сдача экзамена - 0, 35 час. /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э3

0,35 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

Раздел 12. КОНТРОЛЬ
12.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э3

35,65 УК-4.1 УК-4.2
УК-4.3 УК-5.3
УК-1.1

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости осуществлялся посредством методов опроса, беседы, устного и письменного
тестирования.
Перечень тестов для проведения текущего контроля успеваемости:

СЕМЕСТР 1:
1. Тематические тесты   - 6 тестов
2. Тест к модулю 1
3. Тест к модулю 2

СЕМЕСТР 2:
1. Тематические тесты    - 7 тестов
2. Тест к модулю 3
3. Тест к модулю 4

СЕМЕСТР 3:
1. Тематические тесты    - 6 тестов
2. Тест к модулю 5
3. Тест к модулю 6

Тесты размещены в приложении.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (ФРАНЦУЗСКИЙ) ВКЛЮЧЕНЫ В СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ).
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л2.1 Саенко Н.А., Тищенко И.А.. Сборник тестов к модулям (базовый курс французского языка):Учебно-практическое
пособие по дисциплине "Иностранный язык" (французский). - Новочеркасск.: ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.Платова,
2014. - 75с.

Л1.1 Балыш Ю.А.. Франция. Цивилизация:Учебное пособие по французскому языку. - М.:ООО"Издательство"Нестор
Академик", 2007. - 218 с.

Л1.1 Тищенко И.А.. Практикум по устной речи: Учебное пособие по французскому языку:. - Новочеркасск: ЮРГТУ
(НПИ), 2000. - 116с.

Л3.1 Карева Н.А.. Методические указания и контрольные задания по французскому языку для студентов всех
специальностей очно-заочной и дистанционной форм обучения:. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2006. - 63с.

Л1.2 Карева Н.А.. Французский язык для неязыковых вузов:Учебник. - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2011. - 198с.
Л3.2 Тищенко И.А.. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине "Иностранный

язык":Методические указания. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 28с.
Л3.3 Тищенко И.А., Саенко Н.А.. Иностранный язык (французский):Методические указания к практическим занятиям. -

Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 40 с.
Л2.3 Шлепнев Д.Н.. Французский язык. Составление и перевод официально-деловой корреспонденции:учебное

пособие. - М.: АСТ: Восток - Запад, 2007. - 204 с.
Л2.4 Мелихова Г.С.. Французский язык для делового общения:учебное пособие. - М.: Рольф, 2001. - 240 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
Э2 Википедия
Э3 Science & Vie
Э4 Универсальный энциклопедический словарь на французском языке издательства «Larousse»

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 MS Visual Studio 2016
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
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6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 508 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 14 посадочных мест; стол преподавателя со
стулом -1 шт.; доска меловая одноэлементная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: "Иностранный язык" - 2 шт.

7.2 Аудитория 511а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 10 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт.

7.3 Аудитория 415 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; стол офисный
(преподавателя) со стулом – 1 шт.; доска меловая трехэлементная – 1 шт.; тумба – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: Телевизор Philips – 1 шт.
DVD – проигрыватель – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты "Иностранный язык"

7.4 Аудитория 433 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест;
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.; принтер -2
шт.; плоттер — 1шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
       Цель изучения дисциплины – формирование мировоззрения и развитие системного мышления студентов;
создание основ для использования современных средств вычислительной техники и информационных технологий
при изучении студентами общетехнических и специальных дисциплин в течение всего периода обучения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.02

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Цифровое моделирование 2  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2,
ОПК-1.1, ОПК-1.2

2.2.2 Цифровизация инженерной деятельности 3  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-
1.2

2.2.3 Инженерная механика 3  УК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3

2.2.4 Проектная практика 8  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,
ПК-3.1

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Лабораторные 32 32 32 32
Иная контактная
работа

3,95 3,95 3,95 3,95
Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 67,95 67,95 67,95 67,95
Сам. работа 112,4 112,4 112,4 112,4
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 1 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ОПК-1: Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных источников и представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
ОПК-1.1: Знать: современное программное обеспечение; законы и методы накопления, передачи и обработки информации
с помощью компьютерных технологий; алгоритмы решения задач
ОПК-1.2: Уметь: применять средства информационных технологий для поиска, хранения, обработки, анализа и
представления информации; реализовывать алгоритмы с использованием программных средств
ОПК-1.3: Владеть: навыками использования современных программных продуктов; использования математического
аппарата для решения профессиональных задач; оформления документации (ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД)  и выполнения
чертежей простых объектов
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.1: Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники
информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного анализа
УК-1.2: Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез
информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач
УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки критического анализа и синтеза информации; методикой системного
подхода для решения поставленных задач

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Основные понятия информатики.
1.1 Информация и информатика.

Общая характеристика процессов сбора, передачи,
обработки и хранения информации. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2 ОПК-
1.3

1 0

1.2 Стандартные приложения Windows. /Лаб/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

4 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0

1.3 Базовая аппаратная конфигурация компьютера.
Внешние устройства ПК. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

25,4 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0

1.4 Кодирование и измерение информации.

Способы кодирования информации. Символьный
и вероятностный способ измерения
информации. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0

1.5 Создание текстовых документов с помощью
Microsoft Word. /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0

1.6 Программные средства реализации
информационных процессов. Классификация
программного обеспечения. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

30 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0

1.7 Арифметические основы компьютера.

Некоторые сведения о системах счисления.
Двоичная информатика.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

4 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0

1.8 Обработка данных с помощью электронных
таблиц Excel. /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0

1.9 Логические основы компьютера.

Операции сравнения. Логические функции и
выражения. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0

1.10 Программы автоматизации научно-
исследовательских работ /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование
2.1 Этапы решения задач на ЭВМ.

Постановка задачи. Построение математических
моделей. Алгоритмизация и программирование.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

4 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0

2.2 Знакомство со средой программирования
PascalABC. Программирование линейных
алгоритмов. /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

4 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0
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2.3 Символы и строки. Обработка символьной
информации. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

27 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0

2.4 Основы программирования на языке Pascal.

Элементы языка Pascal. Символы, функции,
выражения, типы данных. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

4 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0

2.5 Операторы условного и безусловного перехода.
Программирование разветвляющих
алгоритмов. /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

4 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0

2.6 Файлы, их классификация.
Текстовые файлы. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

30 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0

2.7 Основные конструкции языка Pascal.

Операторы ввода-вывода данных. Простейшие
Pascal-программы. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0

2.8 Программирование циклов. Обработка
массивов. /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

4 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0

2.9 Программирование базовых алгоритмов.

Реализация линейных, разветвляющихся и
циклических алгоритмов. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

4 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0

2.10 Характерные приемы программирования.
Функции и процедуры. /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

4 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0

Раздел 3. Иная контактная работа
3.1 Консультации в семестре. /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

1,6 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0

3.2 Консультация перед экзаменом. /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0

3.3 Сдача экзамена. /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0,35 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к экзамену. /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

35,65 УК-1.2 УК-1.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1. На листе напечатан текст,  который занял 48  строк  (в  каждой строке 64 символа).
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Сколько Кбайт содержит эта информация  ?
2. Сколько см магнитной ленты будет занимать информация в 10Кбайт  при  плотности записи 640 бит/см ?
3. Скорость работы принтера составляет 320 бод.  Сколько символов он напечатает за 10 секунд ?
4. Сколько символов в строке содержит книга, если на  ее странице в 48 строках содержится 3К  информации ?
5. Для  какого  числа  X={1,2,3,4} ложно выражение  ( X > 2 ) OR  NOT(X > 1)?
6. Для  какого  из  указанных  значений  числа X={1,2,3,4}  истинно   выражение  NOT( X > 3 ) AND ( X > 2)?
7. Найти сумму двоичных чисел 1100100 + 1111. Ответ дать в десятичной системе счисления.
8. Найти основание системы счисления,  в которой числу 110  соответствует десятичное число 56.
9. Восьмеричное число 212 записать в двоичной системе счисления.
10. Какой цифрой в десятичной системе счисления оканчивается  число  A2C ?
11. В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:B3. Сколько ячеек входит в эту группу?
12. Разрешающая способность монитора 640x350.  Каждый символ занимает на экране область  (матрица символа) 8x14.
Какое наибольшее число символов может быть выведено на экран в  текстовом режиме ?
13. Как создаются отчеты в базе данных Access ?
14. Что называют фильтрацией  записей в базе данных ?
15. Что  называют  вычислительной системой  ?
16. Что такое экспертные  системы ?
17. Какие средства компьютерной защиты информации Вы знаете ?
18. Привести пример устройства, которое  не входит в базовую конфигурацию персонального компьютера.
19. Какое программное обеспечение обеспечивает ввод, редактирование и оформление текстовых данных ?
20. Что называется разрядностью процессора ?
21. Сколько раз будет выполняться цикл  REPEAT UNTIL SQR(x)>=0
22. Элементы массива A(6,6) вычисляются по формуле A(k,m)=2*k-m.
Чему равна сумма элементов A(1,2)+A(2,1) ?
23. Какое значение будет присвоено переменной Y после выполнения последовательности оператора
Y=ABS(EXP(X)-2)   при X=0 ?
24.Какое  значение получит переменная d  после выполнения алгоритма
b:= 10
d:= 30
 НЦ  ПОКА  d >= b
  d := d - b
 КЦ;
25. Укажите, сколько раз выполнится цикл в представленном фрагменте программы
    a:=3; b:=7;
    НЦ  ПОКА   (a / 2) ≤ (b / 3)
    a:=a+2;
    b:=b+3;
    КЦ;
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ

1. В какие годы прошлого века  началось массовое производство персональных компьютеров ?
2. За единицу измерения количества информации принят...
3. Выразите в байтах 2 Кбайта?
4. Какое количество информации содержит один разряд двоичного числа?
5. Когда будет истинно сложное высказывание, реализованное из двух высказываний А и В
посредством логической операцией конъюнкция ?
6. Сколько различных чисел можно закодировать с помощью 10 бит?
7. Сколько цифр использует для записи чисел пятеричная  система счисления ?
8. Запишите наибольшее двузначное двоичное число
9. Определить значение логической функции: «X AND 1»
10. Определить минимальное количество байт для двоичного кодирования десятичного числа 257
11. Назовите устройство, в котором хранение данных возможно только при включенном питании компьютера.
12. Какие устройства относятся к внутренней памяти компьютера ?
13. Какие устройства относятся к внешним запоминающим устройствам  ?
14. К какому программному обеспечению относятся антивирусные программы, драйверы и архиваторы ?
15. Как  организовано  взаимодействие пользователя с компьютерной системой ?
16. Какие программы называют драйверами ?
17. Какие устройства входят в структуру ЭВМ фон Неймана ?
18. Какую операцию необходимо выполнить с фрагментом текста, чтобы  в текстовом редакторе
выполнить операцию Копирование ?
19. Какие  операции обработки текстового документа готовят  его к печати ?
20. Какие устройства являются устройствами вывода данных ?
21. Какой язык является языком  логического программирования ?
22. Зачем нужен процесс отладки программы ?
23. Какие  критерии качества программы  Вы знаете ?
24. Как   называется  алгоритм, в котором команды выполняются в порядке их записи, то есть
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последовательно друг за другом ?
25. Назовите основное свойство алгоритма, которое говорит о том, что алгоритм должен
приводить к решению задачи за определенное число шагов.

УМЕТЬ
1. На листе напечатан текст,  который занял 48  строк  (в  каждой строке 64 символа).
Сколько Кбайт содержит эта информация  ?
2. Сколько см магнитной ленты будет занимать информация в 10Кбайт  при  плотности записи 640 бит/см ?
3. Скорость работы принтера составляет 320 бод.  Сколько символов он напечатает за 10 секунд ?
4. Сколько символов в строке содержит книга, если на  ее странице в 48 строках содержится 3К  информации ?
5. Для  какого  числа  X={1,2,3,4} ложно выражение  ( X > 2 ) OR  NOT(X > 1)?
6. Для  какого  из  указанных  значений  числа X={1,2,3,4}  истинно   выражение  NOT( X > 3 ) AND ( X > 2)?
7. Найти сумму двоичных чисел 1100100 + 1111. Ответ дать в десятичной системе счисления.
8. Найти основание системы счисления,  в которой числу 110  соответствует десятичное число 56.
9. Восьмеричное число 212 записать в двоичной системе счисления.
10. Какой цифрой в десятичной системе счисления оканчивается  число  A2C ?
11. В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:B3. Сколько ячеек входит в эту группу?
12. Разрешающая способность монитора 640x350.  Каждый символ занимает на экране область  (матрица символа) 8x14.
 Какое наибольшее число символов может быть выведено на экран в  текстовом режиме ?
13. Как создаются отчеты в базе данных Access ?
14. Что называют фильтрацией  записей в базе данных ?
15. Что  называют  вычислительной системой  ?
16. Что такое экспертные  системы ?
17. Какие средства компьютерной защиты информации Вы знаете ?
18. Привести пример устройства, которое  не входит в базовую конфигурацию персонального компьютера.
19. Какое программное обеспечение обеспечивает ввод, редактирование и оформление текстовых данных ?
20. Что называется разрядностью процессора ?
21. Сколько раз будет выполняться цикл  REPEAT UNTIL SQR(x)>=0
22. Элементы массива A(6,6) вычисляются по формуле A(k,m)=2*k-m.  Чему равна сумма элементов A(1,2)+A(2,1) ?
23. Какое значение будет присвоено переменной Y после выполнения последовательности оператора
Y=ABS(EXP(X)-2)   при X=0 ?
24.Какое  значение получит переменная d  после выполнения алгоритма
b:= 10
d:= 30
 НЦ  ПОКА  d >= b
  d := d - b
 КЦ;
25. Укажите, сколько раз выполнится цикл в представленном фрагменте программы
    a:=3; b:=7;
    НЦ  ПОКА   (a / 2) ≤ (b / 3)
    a:=a+2;
    b:=b+3;
    КЦ;

ВЛАДЕТЬ

1. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, может передать две страницы    текста (3600 байт) в
течение ...
2. Разрешающая способность монитора 640x350.  Каждый символ занимает на экране область
(матрица символа) 8x14.  Какое наибольшее число символов может быть выведено на экран в  текстовом режиме ?
3. Сколько десятичных разрядов будет иметь число двоичное число 1000001 ?
4. Записать двоичное число 1100100 в системе счисления по основанию 5.
5. Сложить десятичное число 79 с двоичным 11101. Ответ дать в десятичной системе счисления.
6. Записать в десятичной системе счисления число AF.
7. Используя таблицу истинности для логических операций, вычислите значение выражения
   (A>3) AND (B=A+6) OR NOT(C=4)   при  A=2; B=8; C=5
8. Вычислите значение выражения   (XY<0) OR (Y=X) AND (2Y>X)   при X=2; Y=1
9. Записанное в шестнадцатеричной системе счисления число AF,8  в десятичной системе будет иметь вид
(с точностью до двух знаков после запятой).
10. При вычитании из восьмеричного числа 5…6 восьмеричного числа 467, получаем восьмеричное число 107.
Какая цифра пропущена в уменьшаемом ?
11. Определить максимальное шестнадцатеричное число, кодируемое одним байтом
12. Укажите два младших разряда двоичной записи числа, кратного  4.
13. Какое  двоичное число соответствует десятичному числу 37
14. При вычитании из шестнадцатеричного числа B…C шестнадцатеричного числа AAA, получаем шестнадцатеричное
число 152.
Какая цифра пропущена в уменьшаемом ?
15. Какой ASCII-код имеет цифра 9, если цифра 0 имеет  десятичный код 48 ?
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16. На листе напечатан текст,  который занял 48  строк  (в  каждой строке 64 символа). Сколько Кбайт содержит эта
информация  ?
17.  Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/c. Передача файла через данное соединение
заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах.
18. Перевести число 0,5 из десятичной системы в двоичную
19. Значение логической функции: «А или 1» равно...
20. Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 194,5?
21. Какие числа будут выведены в результате выполнения алгоритма
НЦ  ДЛЯ   i:=2  ДО  6
       ВЫВОД   i
КЦ
22.  Какое значение примет переменная  k  в результате выполнения алгоритма
k := 0
НЦ  ДЛЯ   i:=2  ДО   6
     k := k + 1
КЦ
ВЫВОД   k
23. Какое значение примет переменная  “а”  в результате выполнения алгоритма  при заданных начальных условиях
    a = 375; b=425
 ПОКА a<>b
 НЦ    если  a>b  ТО  a=a-b ИНАЧЕ b=b-a
 КЦ
 НАПЕЧАТАТЬ  a
24. Какое значение примет переменная Y  в результате выполнения алгоритма  при заданных начальных
условиях Х, А, В, С, равных:  5, 2, 467 и 0 соответственно
ВВОД    Х, А, В, С
Y := X^A+B*SIN(C)
 ВЫВОД    Y
25. Какое значение примет переменная Y  в результате выполнения алгоритма  при заданных начальных
условиях Х, А, В, С, равных: 3, 2048, 2047 и -1 соответственно
ВВОД  Х, А, В, С
Y := X^3+B*C+A
ВЫВОД Y
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Артёмов И.. Информатика I [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Томск: ТУСУР, 2015. - 234 с. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480593

Л2.1 Романова А. А.. Информатика [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. - Омск: Омская юридическая
академия, 2015. - 144 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375165

Л3.1 Беликова Н.В.. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Информатика"  :Учебно-
методическое издание . - Новочеркасск, ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 48 с.

Л1.2 Гураков А. В., Мещерякова О. И.. Информатика II [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Томск: ТУСУР, 2015.
- 112 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480594

Л2.2 Грошев А. С.. Информатика [Электронный ресурс]:лабораторный практикум. - Москва|Берлин: Директ-Медиа,
2015. - 159 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428590

Л1.3 Мещеряков П. С.. Прикладная информатика [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Томск: ТУСУР, 2015. - 130
с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480773

Л2.3 Грошев А. С.. Информатика [Электронный ресурс]:учебник для вузов. - Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 484
с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428591

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Гусева Е.Н. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова И.Ю., Коробков Е.И. [и др.].

Издательство: Флинта, 2011 г. – 260 с.
Э2 Макарова, Н.П. Методы программирования и информатика : лабораторный практикум : в 2-х ч. / Н.П. Макарова. -

Гродно : ГрГУ, 2012.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 7
6.3.3 Delphi Professional 2007.

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
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6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.4 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 110 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс. : Специализированная
мебель: набор учебной мебели на 18 посадочных мест, стол преподавателя -1 шт., персональный компьютер - 19
шт. Учебно-наглядные пособия: плазменная панель для просмотра видеофайлов – 1 шт.; настенные плакаты
1200х800мм «Цифровизация» - 5 шт.

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.3 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол
компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные
системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины "История (история России, всеобщая история" - дать научное представление об
основных этапах и содержании отечественной и мировой истории с древнейших времен до наших дней,
формирование целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его
культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам
развития российского государства и общества, а также современного образа России; овладеть теоретическими
основами и методологией изучения истории, сформировать историческое сознание, привить навыки
исторического мышления, формирование целостного представления об историческом прошлом, умения
анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и взаимосвязи, усвоение студентами
уроков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной
перспективы, умение занимать активную гражданскую позицию и складывание на основе полученных знаний
профессиональных навыков и умений их применения на практике.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.01

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Модуль гуманитарных дисциплин 1
 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3, УК-1.1,
УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 1,05 1,05
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05
Сам. работа 74,95 74,95 74,95 74,95
Итого 108 108 108 108

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 1 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Знать: закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в этическом и
философском контексте
УК-5.2: Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах
УК-5.3: Владеть: простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с
использованием этических норм поведения

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. История как наука. Становление
русской государственности (IX-XI вв.).
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1.1 История как наука. Становление русской
государственности (IX-XI вв.).

Предмет, содержание и задачи курса «История
(история России, всеобщая история)». Проблема
периодизации всемирной и отечественной
истории. Российские исторические школы и их
представители. Славяне в ранней истории Европы.
Происхождение и первоначальное расселение
славян. Теории происхождения славян.
Особенности становления государственности в
России и мире. Норманнская и антинорманнская
теории происхождения древнерусского
государства. Социально-экономические
отношения и общественный строй Древней Руси.
Основные категории населения. Принятие
христианства на Руси. Дипломатия и
международные отношения.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0

1.2 История и историки. «Откуда есть пошла русская
земля...» /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0

1.3 Методология и теория исторической науки.
Русские исторические школы.

Предмет, содержание и задачи курса «История».
Методология и теория исторической науки.
Методы и источники изучения истории. Понятие и
классификация исторического источника.
Российские исторические школы и их
представители. Специфика исторического пути
России. Факторы самобытности русской истории.
Проблема периодизации всемирной и
отечественной истории. Первооткрыватели
российской истории. Нестор «Повесть временных
лет». В.Н. Татищев «История Российская с самых
древнейших времен». Н.М. Карамзин «История
государства Российского». С.М. Соловьев
«История России с древнейших времен». В.О.
Ключевский «Курс русской истории».
Марксистская концепция отечественной истории.
М.Н. Покровский «Русская история с древнейших
времен».  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

9 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0

Раздел 2. Политическая раздробленность и
образование российского централизованного
государства (XV- XVI вв.).

2.1 Политическая раздробленность и образование
российского централизованного государства (XV-
XVI вв.).

Феодальная раздробленность Руси, причины и
оценка в российской исторической науке.
Причины и условия возвышения Москвы и ее роль
в объединении северо-восточных русских земель.
Специфика формирования единого российского
государства: социально-экономические и
политические предпосылки. Иван III – «государь
всея Руси» и его политика. Централизация власти.
Реформаторская деятельность Ивана Грозного и
Избранной рады середины XVI в. Опричнина.
Установление самодержавно-деспотического
режима. Внешняя политика в XVI в.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0
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2.2 Основные этапы становления государства
российского (ХII – ХVI вв.) /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0

2.3 Первобытная эпоха человечества и зарождение
цивилизаций. История древнего мира (Восток,
Греция, Рим).

Проблема периодизации всемирной и
отечественной истории. Проблемы истории
первобытного общества: периодизация,
происхождение человека. Первобытнообщинный
строй. Древнейшие предки современного
человека. История государств Древнего Востока
(конец IV - первая половина I тыс. н.э.) и
характерные черты восточной цивилизации.
Форма государственного устройства, социальная
структура, религия и культура Древнего Востока.
История античных государств. Античная Греция
(III тыс. до н.э. – 30 г. до н.э.) и Античный Рим:
(VIII в. до н.э. – V в. н.э.). Вклад культуры народов
древности в мировую цивилизацию. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

9 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0

Раздел 3. Россия в конце XVI–XVII вв. в
контексте развития европейской цивилизации.
Реформы Петра I.

3.1 Россия в конце XVI–XVII вв. в контексте развития
европейской цивилизации. Реформы Петра I.

Россия на рубеже XVI-XVII вв. Смутное время.
Российская государственность в новое время
(XVII- 1 четверть XVIII вв.). Складывание
абсолютной монархии. Формирование
Всероссийского рынка, появление
мануфактурного производства. Объективная
потребность модернизации российского общества.
Россия в эпоху Петра I. Экономические и
социально-политические предпосылки петровских
преобразований. Реформы Петра I. Рождение
российской империи. Итоги и оценки
реформаторской деятельности Петра
Великого.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0

3.2 Россия в XVII - первой четверти XVIII века.
Петровские преобразования /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0
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3.3 Западноевропейское Средневековье (V-XVII вв.).
Россия в XVI–XVII вв. в контексте развития
европейской цивилизации.

Общая характеристика Западноевропейского
средневековья (V-XVII вв.). Великое переселение
народов и образование варварских королевств в
Европе. Возникновение ислама. Арабские
завоевания. Католическая церковь в Средние века.
Крестовые походы Раскол церкви. Особенности
развития Византийской империи. Империя Карла
Великого и ее распад. Феодальная
раздробленность в Европе. Зарождение
национальных государств. Столетняя война.
Россия на рубеже XVI-XVII вв. Смутное время.
Социально-экономический и политический кризис
в России на рубеже XVI-XVII вв. Попытки реформ
в правлении Бориса Годунова. Борьба за престол
Лжедмитрий I, В. Шуйский. Гражданская война в
России. Открытая интервенция. Семибоярщина.
Первое и второе ополчения. Минин и Пожарский.
Освобождение Москвы. Итоги Смутного
времени. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

9 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0

Раздел 4. Россия и мир в XVIII–XIX веках.:
особенности российской модернизации.

4.1 Россия и мир в XVIII–XIX веках.: особенности
российской модернизации.

Особенности российской модернизации в XVIII
веке. Наследие Петра I и эпоха дворцовых
переворотов. Правление Екатерины II.
«Просвещенный абсолютизм» второй половины
XVIII века: его характерные черты, особенности и
противоречия. «Наказ» Екатерины II и работа
Уложенной комиссии. «Жалованная грамота
дворянству». «Жалованная грамота городам».
Усиление крепостной зависимости. Внешняя
политика России в XVIII веке. Правительственная
модернизация политического строя России в XIX
веке. Эпоха великих реформ. Политика
Александра I. Эволюция государственно-
политической и правовой системы России.
Правительственные конституционные проекты:
М.М. Сперанский и Н.Н. Новосильцев.
Особенности и основные этапы экономического
развития России. Крестьянский вопрос в России и
пути его решения в XIX веке. Либеральные
реформы Александра II и контрреформы
Александра III.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0

4.2 Проблемы модернизации России в XVIII - XIX вв.
Процесс становления буржуазного общества в
России /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0
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4.3 Формирование основ цивилизации Нового
времени. Россия и мир в XVIII–XIX вв.: попытки
модернизации
и промышленный переворот.

Великие географические открытия, их последствия
и начало Нового времени в Западной Европе.
«Новое время» в Европе, развитие
капиталистических отношений. Источники
первоначального накопления капитала, роль
городов, развитие мануфактурного производства.
Первые буржуазные революции в Европе.
Английская буржуазная революция (1642-1660
гг.). Российское государство и церковь в ХV-ХVII
веках. «Бунташный век».
Складывание абсолютной монархии в России и
формирование Всероссийского рынка, появление
мануфактурного производства. Объективная
потребность модернизации российского общества
в эпоху Петра I. Реформы и внешняя политика
Петра I. Великая Французская революция (1789-
1794 гг.). Промышленный переворот и его
политические, экономические, социальные и
культурные последствия. Внешняя политика
российского государства в XVI- XVIII веках. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

9 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0

Раздел 5. Россия в начале ХХ века: социальные
конфликты и эволюционное реформаторство.

5.1 Россия в начале ХХ века: социальные конфликты
и эволюционное реформаторство.

Общественно-политические движения в России и
зарождение политических партий (II половина
XIX в. - начало XX в.). Общественно-
политические движения во II половине ХIХ века:
дворянско- консервативное, охранительное
течение; либеральное движение в России и его
особенности; революционно- демократическое
направление. Предпосылки и особенности
формирования политических партий России на
рубеже ХIХ - ХХ веков. Организационное
оформление основных политических партий
России. Россия в начале ХХ в. Объективная
потребность индустриальной модернизации
России. Первый революционный опыт (1905-
1907). Причины, задачи, движущие силы и этапы
революции. Политические партии России:
классификация, программы, тактика в
революционных условиях. Начало российского
парламентаризма: деятельность I-IV
Государственных Дум. Реформаторский курс
правительства П.А. Столыпина.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0

5.2 Возникновение основных политических партий в
России. Становление российского
парламентаризма /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0
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5.3 Общественно-политические движения и
формирование политических партий в России
(XIX - начало XX вв.).

Движение декабристов, их организации и
конституционные проекты, общественно-
политические движения в XIX веке. Конституция
Муравьёва и «Русская правда» Пестеля.
Отечественная война 1812 г. и рост национального
самосознания. Декабристы. Восстание 14 декабря
1825г. Политическая реакция и бюрократическое
реформаторство при Николае I. Бюрократизация
государственной и общественной жизни.
Общественная мысль и особенности
общественного движения России XIX в.
Предпосылки и особенности формирования
политических партий России на рубеже ХIХ - ХХ
веков. Организационное оформление основных
политических партий России. Политические
партии России в революции 1905- 1907 годов.
Стратегия и тактика политических партий в
первой российской революции 1905-1907 годов.
Политические организации правительственного
лагеря. Оформление и деятельность либеральных
партий (кадеты, октябристы). Революционно-
демократическое направление: эсеры, большевики,
меньшевики. Начало российского
парламентаризма. Деятельность Государственной
Думы 1906-1917 гг. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

9 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0

Раздел 6. Великая российская революция и
советская Россия: модели социалистического
строительства.

6.1 Великая российская революция и советская
Россия: модели социалистического строительства.

Первая мировая война. «Прогрессивный блок».
Рост революционных настроений и кризис
правительственного руководства. Великая
российская революция 1917-1920 гг. Свержение
царизма. Политический процесс и альтернативы
общественного развития России в период от
февраля к октябрю 1917 г. Октябрь 1917 г.:
современные оценки. Гражданская война и
интервенция, их результаты и последствия.
Политика «военного коммунизма» и Новая
экономическая политика: суть, достоинства и
недостатки, цели и реализация. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0

6.2 Революция 1917 года в России, гражданская война
и экономическая политика Советской власти (1917
- 1929 гг.) /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0
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6.3 СССР и альтернативы развития западной
цивилизации в 20-е - в 30-е годы XX века.

Социально-экономическое развитие страны в 20-е
годы. Образование СССР. Форсированный рывок
конца 20-х – 30-х годов: противоречивость
социально-экономического развития в сталинской
модернизации. Капиталистическая мировая
экономика в межвоенный период. Мировой
экономический кризис 1929 г. и «великая
депрессия». Общее и особенное в экономической
истории развитых стран в 20-е гг. XX в. Проблемы
индустриализации и коллективизации сельского
хозяйства. Переход от диктатуры партии к режиму
личной власти Сталина: условия, предпосылки,
этапы и сущность. Борьба в руководстве РКП(б) –
ВКП(б) по вопросам развития страны.
Политические судебные процессы конца 20-х – 30-
х годов. Формирование режима личной власти
Сталина. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

10 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0

Раздел 7. СССР и западные страны накануне и
в годы Второй мировой войны.

7.1 СССР и западные страны накануне и в годы
Второй мировой войны.

СССР и мир накануне и в начальный период
Второй мировой войны. Противоречивость
внешней политики Советского государства.
Договоры с Германией 1939 г., их политическая
оценка, политические последствия. СССР
накануне и в начальный период Второй мировой
войны. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Причины неудач Красной Армии в начальный
период Великой Отечественной войны. Решающая
роль СССР в разгроме фашистской Германии.
Итоги и уроки Второй мировой войны. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0

7.2 Советское общество накануне и в годы второй
мировой войны (1939-1945 годы) /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0

7.3 Альтернативы послевоенного развития (1945-1953
гг.). Экономическое и политическое развитие
СССР во второй половине 1950-х - первой
половине 1960- х годов.

Международные отношения в послевоенном мире.
СССР во второй половине 1940-х начале 50-х
годов. Начало холодной войны. Конфронтация
двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани
войны. Социально-экономическое развитие,
общественно- политическая жизнь, культура,
внешняя политика СССР в послевоенные годы.
Восстановление экономического потенциала
страны и «демократизация» общества по-
сталински. Особенности и противоречия
политической деятельности Н.С. Хрущева в 50-е -
60-е годы. Меры по смягчению режима и
оздоровлению обстановки в стране. Время
хрущёвской «оттепели». Критика культа личности
Сталина. Экономический курс в деревне, реформа
управления промышленностью и социальная
сфера. Непоследовательность, субъективизм и
волюнтаризм в решении задач
демократизации. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

10 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0
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Раздел 8. Реформы «сверху», стагнация и
кризис советской системы (1945-1985 гг.).
Проблемы современного развития России.

8.1 Реформы «сверху», стагнация и кризис советской
системы (1945-1985гг.). Проблемы современного
развития России.

Альтернативы послевоенного развития. Социально
- экономическое развитие, общественно-
политическая жизнь, культура, внешняя политика
СССР в послевоенные годы. Особенности и
противоречия политической деятельности Н.С.
Хрущева в конце 50- начале 60-х гг. Особенности
социально-экономического, политического и
духовного развития страны со второй половины 50
- х – до второй половины 80-х гг. ХХ века.
Перестройка в СССР в 1985-1991 гг. Проблемы
современного развития России. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0

8.2 Административно-командная система в
послевоенный период и ее эволюция (1945-1985
годы). Россия на пути суверенного развития /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0

8.3 Стагнация в экономике и кризис советской
системы (1965-1985 гг.). Россия в 90-е гг. XX в. –
начале XXI в.

СССР в середине 60-80-х годов: противоречия и
трудности социально-экономического и
политического развития, нарастание кризисных
явлений. Стагнация экономики, рост
оппозиционных настроений населения. Идеология
«застоя». СССР и мир в середине 1960-х-начале 80
- х годов. Советский Союз в 1985-1991 гг.:
перестройка и её основные этапы. Августовский
путч 1991г. Распад СССР. Экономические и
политические преобразования 90- х годов в России
и их последствия. Реформаторский курс Б.Н.
Ельцина - Е. Гайдара. Октябрьские события 1993 г.
Принятие новой конституции России и
становление новой российской государственности.
Возрождение многопартийности. Российская
многопартийность сегодня. Изменения в
политической системе страны и опыт
избирательной борьбы. Политические,
экономические и социальные преобразования в
России на современном этапе.
Интернационализация экономики и
многополярный мир. Роль Российской Федерации
в современном мировом сообществе. Политико-
экономические санкции в современных
международных отношениях, внешняя политика
Российской Федерации. Мировой финансовый и
экономический кризис и Россия.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

9,95 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0

Раздел 9. Иная контактная работа
9.1 Консультации в семестре - 5% от лекций

(16*0,05=0,8 часа). /ИКР/
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0,8 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0
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9.2 Сдача зачета. /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0,25 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0

Раздел 10. Контроль
10.1  /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Материалы для оценивания знаний:
1. История как наука. Функции, методы и принципы исторического познания, основные подходы к изучению
истории.
2. Историография и русские исторические школы. Характеристика основных исторических источников. Первооткрыватели
российской истории.
3. Периодизация всемирной и отечественной истории. Проблемы истории первобытного общества: периодизация,
происхождение человека.
4. Специфика цивилизаций (характерные черты восточной цивилизации, форма государственного устройства,
социальная структура, религия и культура) Древнего Востока и история античных государств.
5. Великое переселение народов в III–VI вв. Падение Римской империи, расцвет мусульманской цивилизации,
переход Европы от античности к феодализму. Византия – мост между эпохами и цивилизациями.
6. Славяне и их восточноевропейские соседи в первом тысячелетии нашей эры. Теории происхождения славян.
7. Возникновение Киевской Руси. Норманнская и антинорманнская теория происхождения древнерусского
государства.
8. Социально-экономические отношения и политическое устройство Киевской Руси. Становление христианства на
Руси.
9. Русские земли в XIII–XV вв. и европейское Средневековье. Переход к феодальной раздробленности:
предпосылки и причины, государственно-политическое устройство и экономические отношения на Руси.
10. Монгольская экспансия: причины, ход, результаты. Борьба русского народа с татаро-монголами. Русские земли в
XIII веке: экспансия с Запада.
11. Предпосылки, ход и особенности централизации на Руси (XIII – первая половина XV веков).
12. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в конце XV – начале XVI веков. Иван III - первый
государь всея Руси.
13. Россия времен реформ царя Ивана Грозного. Избранная рада.
14. Внутренняя и внешняя политика российского государства 60-х – начала 80-х гг. XVI в. Опричнина – эпоха
террора.
15. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе, развитие капиталистических
отношений. Источники первоначального накопления капитала, роль городов, развитие мануфактурного производства
16. Первые буржуазные революции в Европе. Промышленный переворот и его политические, экономические,
социальные и культурные последствия.
17. Россия в период Смуты на рубеже XVI- XVII веков (Годунов, Лжедмитрий, Шуйский). Открытая иностранная
интервенция. Первое и второе ополчения.
18. Россия после Смуты. Социально-экономическое развитие в XVII веке.
19. Первые десятилетия правления династии Романовых. Роль Боярской Думы, Земских соборов и церкви в
обществе и системе государственной власти.
20. «Бунташный век»: массовые народные выступления в XVII веке.
21. Необходимость и альтернатива реформ Петра Великого. Проекты П.Л. Ордин-Нащокина и В. Голицына.
22. Основные направления внешней политики в эпоху Петра 1. Рождение российской империи.
23. Основные направления преобразований Петра I: реформа органов власти и управления, социальная политика и
экономика.
24. Основные направления преобразований Петра I: реформирование армии, церковное управление, реформы в
сфере культуры и быта.
25. Дворянская империя во второй четверти XVIII века. Дворцовые перевороты.
26. Правление Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм»: концепция естественного права и крепостническая
практика.
27. Эволюция государственно-политической и правовой системы России в I четверти XIX в. Проекты
государственного устройства М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева.
28. Движение декабристов. Их организации и конституционные проекты.
29. Общественно-политическое движение в России в 30-50-гг. XIX в. Начало формирования консервативного
направления. Западники и славянофилы.
30. Внешняя политика России в первой половине XIX веке. Наполеоновские войны и Священный союз как система
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общеевропейского порядка.
31. Крестьянский вопрос в России и пути его решения. Основные этапы закрепощения крестьянства, проекты их
освобождения (XV - I пол. XIХ в.).
32. Отмена крепостного права в России. Ее необходимость, основные направления и реализация.

Материалы для оценивания умений:
1. Преобразования Александра II: великие свершения и неиспользованные возможности.
2. Правительственная идеология: теория официальной народности. Контрреформы 80-90-х гг. XIX в. Дворянско-
консервативное течение.
3. Идеологи революционного народничества: М. Бакунин, П.Н. Ткачев, П.Л. Лавров. «Нечаевщина».
Народничество.
4. Особенности российского либерализма второй половины XIX в. как идейно-политического течения.
5. Возникновение социал-демократии как идейно-политического течения. Распространение марксизма в России.
6. Внешняя политика России во второй половине ХIХ в.
7. Предпосылки и особенности формирования политических партий в России на рубеже XIX - начала XX веков.
8. Экономическое и социальное развитие России в конце XIX- начала XX в. Реформы С.Ю. Витте. Формирование
монополистического капитализма.
9. Организационное оформление основных политических партий России: становление социалистических партий
неонароднического типа.
10. Организационное оформление основных политических партий России: зарождение социал-демократического
движения, образование РСДРП, идейный и организационный раскол.
11. Организационное оформление основных политических партий России: оформление либеральных партий в ходе
первой русской революции.
12. Организационное оформление основных политических партий России: монархических партий в ходе первой
русской революции.
13. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Капиталистические войны конца XIX — начала XX в. за рынки
сбыта и источники сырья.
14. Российская экономика конца XIX — начала XX в.: подъемы и кризисы, их причины.
15. Первая российская революция 1905-1907 годов.
16. Формирование системы политических партий в России. Программные требования, стратегия и тактика партий в
революции 1905-1907 гг.
17. Начало российского парламентаризма. Государственная Дума - первый опыт представительного учреждения в
России.
18. Реформаторский курс правительства П.А. Столыпина: содержание, итоги.
19. Россия в годы первой мировой войны. Политический кризис и «Прогрессивный блок».
20. Февральская революция 1917 г. в России: выбор пути.
21. Политические партии (кадеты, эсеры, меньшевики и большевики) после свержения царизма: программные цели
и тактика будней (март – август 1917 г.).
22. Осень 1917 г.: политическая борьба накануне октябрьских событий. Современные оценки Октября 1917 года.
23. Социалистические партии у власти (конец 1917 - сер. 1918 г.) Первые социально-экономические и политические
преобразования. «Военный коммунизм».
24. Политическая борьба в России в период становления советской власти. Гражданская война: причины, основные
этапы, противостояние политических сил, итоги.
25. Социальный и политический кризис в стране. Необходимость перехода к НЭПу: его сущность, исторические
рамки, кризисы. Современные оценки НЭПа.
26. Внутрипартийная борьба в 20-е годы: за “идею” или за власть. Начало формирования режима личной власти
Сталина.
27. Противоречивость социально-экономического развития советского общества во второй половине 20-х - 30-е
годы.
28. Формирование политической системы советского государства в конце 20-30-х гг. Попытки сопротивления
сталинизму. Политические судебные процессы 30-х гг.
29. Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая депрессия. Пути выхода из кризиса.
30. Противоречивость внешнеполитического курса советского руководства накануне второй мировой войны.
Современные оценки советско-германских договоров 1939 г.
31. Начало второй мировой войны (1 сентября 1939 г. - 22 июня 1941 г.). Причины неудач Красной Армии в
начальный период Великой Отечественной войны.
32. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и освободительная миссия советских войск. Цена,
итоги и уроки победы советского народа в войне.
33. Международные конференции в годы Второй мировой войны.
34. Восстановление экономического потенциала страны в послевоенные годы. Достижения, трудности,
противоречия (1945-1953 гг.).
35. «Демократизация» общества по-сталински: новое наступление на интеллигенцию, сталинизм и наука, сталинизм
и культура (1945-1953 гг.).
36. Особенности и противоречия политической деятельности Н.С. Хрущева в конце 50- начале 60-х гг.
37. Стагнация в обществе и кризис однопартийной административно-командной системы (сер. 60-х – сер. 80-х гг.).
38. Международное положение и внешняя политика СССР. Истоки и причины холодной войны.
39. Разработка политики нового курса на обновление общества “сверху” (сер. 80-х гг. ХХ в.). Перестройка.
40. Возрождение многопартийности: истоки и тенденции становления. Формирование новых политических партий и
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движений (конец 80-х - начало 90-х гг. ХХ века). Российская многопартийность сегодня.
41. Августовский путч 1991 г. и распад СССР. Образование новых независимых государств.
42. Противоборство реформаторских и оппозиционных сил в обществе в 1992-1993 гг. Переход к рыночной
экономике.
43. Новая Конституция России. Изменения в политической системе России и опыт избирательной борьбы 1993-2018
гг.
44. Внутренняя политика России на современном этапе.
45. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Россия в системе международных отношений.
46. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Политико-экономические санкции в современных
международных отношениях.

Материалы для оценивания навыков:
1. К восточным славянам относятся
1) саки; 2) ливы; 3) скифы; 4) поляне; 5) савроматы.

2. «Русская правда» (ХI в.) запрещала
1) кровную месть; 2) собственность на землю;
3) эксплуатацию чужого труда; 4) денежные штрафы за убийство;
5) княжеский суд над преступником.

3. Русские строители X-ХIII вв. использовали опыт зодчих
1) Польши; 2) Швеции; 3) Армении; 4) Византии; 5) Германии.

4. «История Российская с самых древнейших времен» написана
1) Нестором                                   2) В.Н. Татищевым
3) С.М. Соловьевым                      4) В.О. Ключевским

5. Правление одного из могущественных князей древней Руси — Владимира Мономаха — относится к ... веку.
1) IХ    2) Х         3) ХI  4) XII

6. Вече — это:
1) народное собрание;                         3) родоплеменная знать;
2) феодальная верхушка;                       4) Совет Старейшин.

7. Какой ряд дат связан с присоединением новых территорий к Московскому княжеству? (выберите один вариант ответа).
1. 1497, 1550, 1649
2. 1549, 1551, 1613
3. 1378, 1380, 1480
4. 1478, 1485, 1510

8. Кто из названных правителей первым принял титул «Государь всея Руси»?
1. Иван Калита
2. Иван III
3. Дмитрий Донской
4. Михаил Романов

9. Что из названного было следствием события «стояния» на Угре 1480 г.?
1. присоединение Твери к Московскому княжеству
2. вторжение в русские земли польско-литовских войск
3. разорение ордынскими войсками Рязани
4. установление независимости Руси

10. В каком году Римская империя окончательно разделилась на Восточную, получившую название Византия, со столицей
Константинополем и Западную Римскую империю со столицей Рим?
1) 27 г. до н.э.
2) 337 г.
3) 395 г.
4) 476 г.

11. ХVII в. начался для России: (выберите два и более вариантов ответа).
1) династическим кризисом;
2) польско-шведской интервенцией;
3) образованием всероссийского рынка;
4) установлением абсолютной монархии.

12. Знаменитая Полтавская битва произошла:
1) в 1705г.;
2) в 1707г.;
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3) в 1708г.;
4) в 1709г.

13. Знаменитое морское сражение в период Северной войны:
1) Балтийское;
2) Азовское;
3) Гангутское;
4) Полтавское.

14. Какое событие произошло в 1879 г.?
1) образована организация «Освобождение труда»
2) началось «хождение в народ»
3) прекратила деятельность организация «Земля и воля»
4) был образован «Южнороссийский союз рабочих»

15. Как называлась организация, члены которой убили императора Александра II?
1) «Народная воля»
2) «Черный передел»
3) «Красный флаг»
4) «Союз народников»

16. Как называли сторонников марксизма?
1) социал-демократы
2) национал-демократы
3) интернационалисты
4) люмпен-пролетарии

17. Когда СССР вступил в Лигу Наций?
1) в 1928 г.
2) в 1930 г.
3) в 1932 г.
4) в 1934 г.

18. Как называлось международное объединение коммунистических партий?
1) Социалистический интернационал
2) Коммунистический интернационал
3) Ленинский интернационал
4) Союз коммунистов

19. Что такое «концессия»?
1) государственный заем
2) предприятие с участием иностранного капитала
3) мера по борьбе с инфляцией
4) подпольная политическая организация

20. Как называли рабочих, направленных в деревню для проведения коллективизации?
1) миллионеры
2) правофланговые
3) ударники
4) двадцатипятитысячники

21. Что явилось началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны?
1. Корсунь-Шевченковская операция
2. Сталинградская битва
3. Контрнаступление Красной Армии под Москвой
4. Курская битва

22. С каким государством был заключен договор "О дружбе и границе" 28 сентября 1939 года?
1. Финляндия
2. Германия
3. Польша
4. Румыния

23. Открытие второго фронта во время Великой Отечественной войны произошло в … году.
1. 1941
2. 1942
3. 1944
4. 1945
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24. Восстановите нарушенную хронологию событий:
1. Полет Ю. Гагарина в космос
2. Смещение Н.С. Хрущева со всех постов.
3. ХХ съезд КПСС
4. Новочеркасский расстрел в результате забастовки рабочих НЭВЗ и других горожан.

25. В 1968 г. войска ОВД были введены в
1) Польшу 2) Афганистан
3) Чехословакию 4) Анголу

26. В статье 6 Конституции СССР 1977 г. говорилось о
1) национально-государственном устройстве СССР
2) руководящей роли КПСС в жизни советского общества
3) роли ВЛКСМ в жизни советского общества
4) роли профсоюзов в жизни советского общества

27. После отставки Н. С. Хрущёва Первым секретарем ЦК КПСС был избран
1) Ю. В. Андропов 2) А. Н. Косыгин
3) JI. И. Брежнев 4) А. А. Громыко

28. Время от начала 70-х до середины 80-х гг. вошло в историю под названием
1) «оттепель»               2) «эпоха застоя»
3) «эпоха перестройки»     4) «новое время»

29. Какая политическая партия провела наибольшее число депутатов по партийным спискам в Государственной Думе РФ
первого созыва (1993-1995 гг.):
1. «Выбор России» (Е. Гайдар)
2. ЛДПР (В. Жириновский)
3. КПРФ (Г.Зюганов)
4. «Женщины России»

30. Укажите правильное соответствие экономических преобразований 1992 – начала XXI в. и фамилий главы
правительства, его проводившего:
1. поддержка топливно-энергетического комплекса, создание системы государственных краткосрочных обязательств
(ГКО)
2. временный отказ платить по внешним и внутренним долгам (дефолт) в 1998 г.
3. либерализация цен, начало приватизации государственной собственности
А) Е.Т.Гайдар
Б) С.В.Кириенко
В) В.С.Черномырдин
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине "История" включены в состав
экзаменационных билетов (Приложение 1 к рабочей программе дисциплины).
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Орлов А.С., Георгиев В.А.. История России:учебник. - М.: ТК Велби, Проспект, 2014. - 528с.
Л3.1 Барсуков С.М., Барсукова С.В.. История(История России, всеобщая история): методические указания к

практическим (семинарским) занятиям и организации самостоятельной работы студентов для направ. 08.03.01,
09.03.02, 13.03.02 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2020. - 24 с. – Режим доступа:
http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16d9c188dd9fc4fa0efc9fbdec2d211d9a&i=16&t=pdf&d=1

Л2.1 Россия и мир:Учебная книга по истории в 2-х частях. - М.: ВЛАДОС, 1994. - 496с.
Л1.2 Земцов Б.Н., Шубин А.В.. История России для студентов технических вузов:Учебник для ВУЗов. - СПб.: Питер,

2013. - 416с.
Л2.2 Данилов А.А.. История России с древнейших времен до наших дней:Учебник. - М.: ТК Велби, 2005. - 320с.
Л1.3 История для бакалавров:Учебник для студ.ВУЗов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 573с.
Л1.4 Всемирная история:Учеб. для ВУЗов. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 496с.
Л1.5 Всемирная история:Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 496с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 Бакирова А.М. История: краткий курс лекций / А.М. Бакирова, Е.Ф. Томина; Оренбургский государственный
университет. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2017. – 367 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481724 (дата обращения: 07.05.2020). – ISBN 978-5-
7410-1786-9. – Текст: электронный.

Э2 История: для бакалавров / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – 3-е изд, перераб. – Ростов
-на-Дону: Феникс, 2014. – 576 с. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484 (дата обращения: 07.05.2020). – ISBN 978-5-222-21494-7. –
Текст: электронный.

Э3 Крамаренко Р.А. История России: учебник / Р.А. Крамаренко, Л.В. Степаненко; Новосибирский государственный
технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 327
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576693 (дата обращения:
07.05.2020). – ISBN 978-5-7782-3409-3. – Текст: электронный.

Э4 Моисеев В.В. История России. С древнейших времен до наших дней: учебник для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 733 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=564646 (дата обращения: 07.05.2020). – ISBN 978-5-4499-0212-2. – Текст: электронный.

Э5 Кузнецов И.Н. История: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 576 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573311 (дата обращения: 07.05.2020). –
ISBN 978-5-394-03424-4. – Текст: электронный.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 423 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных
элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт." : Кабинет социально-экономических
дисциплин

7.2 Аудитория 415 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; стол офисный
(преподавателя) со стулом – 1 шт.; доска меловая трехэлементная – 1 шт.; тумба – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: Телевизор Philips – 1 шт.
DVD – проигрыватель – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты "Иностранный язык"

7.3 Аудитория 433 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест;
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.; принтер -2
шт.; плоттер — 1шт.
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая
геометрия

1.1 Матрицы и определители.

Понятие матрицы. Виды матриц. Линейные
операции над матрицами. Транспонирование и
умножение матриц. Элементарные преобразования
матриц. Вычисление обратной матрицы методами
присоединеной матрицы и элементарных
преобразований.Ранг и базисный минор матрицы.
Понятие и определение определителя второго ,
третьего и n-го порядка. основные свойства
определителей. Понятие минора, алгебраического
дополнения.Вычисление определителей
разложением по строке (столбцу) и с
использованием свойств определителей.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2 Э3

4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

1 0

1.2 Матрицы и определители.

Понятие матрицы. Виды матриц. Линейные
операции над матрицами. Транспонирование и
умножение матриц. Элементарные преобразования
матриц. Вычисление обратной матрицы методами
присоединеной матрицы и элементарных
преобразований.Ранг и базисный минор матрицы.
Понятие и определение определителя второго ,
третьего и n-го порядка. основные свойства
определителей. Понятие минора, алгебраического
дополнения.Вычисление определителей
разложением по строке (столбцу) и с
использованием свойств определителей.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 УК-1.2 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
2.3

1 0

1.3 Системы линейных алгебраических уравнений
(СЛАУ).

Понятие и решение системы n линейных
алгебраических уравнений с n
неизвестными.Решение СЛАУ методами Крамера,
Гаусса, матричным. Теорема Кронекера-
КапеллиРешение системы n линейных
алгебраических уравнений с m
неизвестными.Решение однородных СЛАУ
методом Гаусса.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1 Э2 Э3

6 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

1 0

1.4 Системы линейных алгебраических уравнений
(СЛАУ).

Понятие и решение системы n линейных
алгебраических уравнений с n
неизвестными.Решение СЛАУ методами Крамера,
Гаусса, матричным. Теорема Кронекера-
КапеллиРешение системы n линейных
алгебраических уравнений с m
неизвестными.Решение однородных СЛАУ
методом Гаусса.  /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

1 0

1.5 Элементы векторной алгебры.

Скалярное произведение векторов и его основные
свойства. Смешанное и векторное  произведение
векторов и основные свойства.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

1 0
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1.6 Элементы векторной алгебры.

Скалярное произведение векторов и его основные
свойства. Смешаное и вектороное  произведение
векторов и основные свойства.  /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

1 0

1.7 Элементы векторной алгебры.

Понятие, определение вектора и линейные
операции над векторами. Приложения векторной
алгебры /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2 Э3

4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

1 0

1.8 Аналитическая геометрия.

 Основные способы задания прямой линии на
плоскости и плоскости в пространстве. Взаимное
расположение прямых на плоскости и плоскостей
в пространстве. Расстояние от данной точки до
прямой на плоскости и до плоскости в
пространстве. Канонические уравнения кривых
второго порядка (окружностть, эллипс, гипербола,
парабола) и основные свойства кривых второго
порядка. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1 Э2 Э3

4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

1 0

1.9 Аналитическая геометрия.

 Основные способы задания прямой линии на
плоскости и плоскости в пространстве. Взаимное
расположение прямых на плоскости и плоскостей
в пространстве. Расстояние от данной точки до
прямой на плоскости и до плоскости в
пространстве. Канонические уравнения кривых
второго порядка (окружностть, эллипс, гипербола,
парабола) и основные свойства кривых второго
порядка. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

1 0

1.10 Аналитическая геометрия

 Прямоугольная система координат. Расстояние
между точками. Середина отрезка. Площадь
треугольника. Деление отрезка в данном
отношении. Полярные координаты. связь
прямоугольных координат в полярные
координаты. Основные способы задания прямой в
пространстве. Взаимное расположение прямых в
пространстве и прямой и плоскости в
пространстве. Поверхности второго порядка в
пространстве (сфера,эллипсоид, гипербалоид,
параболоид, цилиндрические поверхности и
конические). /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1 Э2 Э3

20 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

1 0

Раздел 2. Предел, непрерывность и
дифференциальное исчисление функции одной
и многих переменных

2.1 Пределы.

Понятие множества. Объединение, пересечение и
разность множеств. Множество вещественных
чисел. Понятие функции одной и многих
переменных. Область ее определения. Способы
задания. Основные элементарные функции, их
свойства и графики. Сложные и обратные
функции, их графики. Класс элементарных
функций. Преобразование графиков функций.
Числовая последовательность. Предел числовой
последовательности. Превый и второй
замечательные пределы. Предел функции.
Сравнение бесконечно малых функций.
Непрерывность функций. Разрывные
функции. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2 Э3

6 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

1 0
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2.2 Пределы.

Понятие множества. Объединение, пересечение и
разность множеств. Множество вещественных
чисел. Понятие функции одной и многих
переменных. Область ее определения. Способы
задания. Основные элементарные функции, их
свойства и графики. Сложные и обратные
функции, их графики. Класс элементарных
функций. Преобразование графиков функций.
Числовая последовательность. Предел числовой
последовательности. Превый и второй
замечательные пределы. Предел функции.
Сравнение бесконечно малых функций.
Непрерывность функций. Разрывные
функции. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

1 0

2.3 Дифференцирование функции одной переменного.

Правила дифференцирования. Вычисление
производных. Производные высших
порядков.Касательная и нормаль к плоской
кривой. Дифференцирование обратной функции и
функции заданной параметрически.
Дифференциалы первого и высшего порядков.
Правила Лопиталя. Наибольшее и наименьшее
значение функции на данном множестве.
Экстремум функции. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1 Э2 Э3

4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

1 0

2.4 Дифференцирование функции одной переменного.

Правила дифференцирования. Вычисление
производных. Производные высших
порядков.Касательная и нормаль к плоской
кривой. Дифференцирование обратной функции и
функции заданной параметрически.
Дифференциалы первого и высшего порядков.
Правила Лопиталя. Наибольшее и наименьшее
значение функции на данном множестве.
Экстремум функции. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

6 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

1 0

2.5 Дифференцирование функции многих
переменных.

Способы задания, область определения, линии и
поверхности уровня.  Частные производные от
функций нескольких переменных. Полный
дифференциал, его связь с частными
производными. Инвариантность формы полного
дифференциала. Экстремумы функции многих
пременных. Условный экстремум. Метод
наименьших квадратов.Вектор градиента
функции. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2 Э3

24,4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

1 0

2.6 Дифференцирование функции многих
переменных.

Понятие функции многих переменных.
определение частных производных первого и
высших порядков. Дифференциал первого и
высших порядков. Производная по направлению.
Экстремум функции, наибольшее и наименьшее
значение функции на множестве. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1 Э2 Э3

6 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

1 0
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2.7 Дифференцирование функций многих
переменных.

Понятие функции многих переменных.
определение частных производных первого и
высших порядков. Дифференциал первого и
высших порядков. Производная по направлению.
Экстремум функции, наибольшее и наименьшее
значение функции на множестве. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

6 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

1 0

Раздел 3. Иная контактная работа
3.1 сдача экзамена /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

0,35 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

1 0

3.2 консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

1 0

3.3 консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

1,6 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

1 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

53,65 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

1 0

Раздел 5. Интегральное исчисление
5.1 Неопределенный интеграл.

Первообразная. Основные свойства
неопределенного интеграла.Таблица
интегралов.Непосредственное интегрирование.
Интегрирование по частям. Интегрирование
квадратного трехчлена. Интегрирование
рациональных дробей. Замена переменной в
неопределенном интеграле. Интегрирование
некоторых тригонометрических функций.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2 Э3

4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 0

5.2 Неопределенный интеграл.

Первообразная. Основные свойства
неопределенного интеграла.Таблица
интегралов.Непосредственное интегрирование.
Интегрирование по частям. Интегрирование
квадратного трехчлена. Интегрирование
рациональных дробей. Замена переменной в
неопределенном интеграле. Интегрирование
некоторых тригонометрических функций.  /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 0

5.3 Определенные и несобственные интегралы.

Задачи, приводящие к понятию определенного
интеграла. Определенный интеграл, его основные
свойства, геометрический смысл. Формула
Ньютона - Лейбница, ее применение для
вычисления определенных интегралов. Замена
переменной в определенном интеграле.  Методы
вычислений определенных интегралов.
Вычисления площадей плоских фигур.
Несобственные интегралы от ограниченных
функций, их свойства. несобственный интеграл с
бесконечным верхим (нижним) пределом.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2 Э3

8 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 0
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5.4 Определенные и несобственные интегралы.

Задачи, приводящие к понятию определенного
интеграла. Определенный интеграл, его основные
свойства, геометрический смысл. Формула
Ньютона - Лейбница, ее применение для
вычисления определенных интегралов. Замена
переменной в определенном интеграле.  Методы
вычислений определенных интегралов.
Вычисления площадей плоских фигур.
Несобственные интегралы от ограниченных
функций, их свойства. несобственный интеграл с
бесконечным верхим (нижним) пределом.  /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 0

5.5 Кратные интегралы.

Двойной интеграл. Свойства и методы
вычисления. Замена переменных в двойном
интеграле.Понятие тройного интеграла. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1 Э2 Э3

4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 0

5.6 Кратные интегралы.

Двойной интеграл. Свойства и методы
вычисления. Замена переменных в двойном
интеграле.Понятие тройного интеграла. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

6 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 0

5.7 Кратные интегралы.

Приложения кратных интегралов /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1 Э2 Э3

10 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 0

5.8 криволинейные интегралы.

криволинейные интегралы первого рода.
Криволинейные интегралы второго рода. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1 Э2 Э3

4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 0

5.9 криволинейные интегралы.

криволинейные интегралы первого рода.
Криволинейные интегралы второго рода. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 0

5.10 Приложения криволинейного интеграла /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1 Э2 Э3

18 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 0

Раздел 6. Обыкновенные дифференциальные
уравнения и ряды

6.1 Дифференциальные уравнения первого порядка.

 Задачи, приводящие к дифференциальным
уравнениям.  Дифференциальные уравнения
первого порядка (с разделяющимися
переменными, однородные, линейные и уравнения
Бернулли). Общее  и частные решения
дифференциальных уравнений. Задача Коши.
Теорема существования и единственности
решения задачи Коши. Основные классы
уравнений, интегрируемых в квадратурах.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.5
Э1 Э2 Э3

4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 0

6.2 Дифференциальные уравнения первого порядка.

 Задачи, приводящие к дифференциальным
уравнениям.  Дифференциальные уравнения
первого порядка (с разделяющимися
переменными, однородные, линейные и уравнения
Бернулли). Общее  и частные решения
дифференциальных уравнений. Задача Коши.
Теорема существования и единственности
решения задачи Коши. Основные классы
уравнений, интегрируемых в квадратурах.  /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 0



стр. 9УП: 130302-о20-ЭПУ.plx

6.3 Дифференциальные уравнения высших порядков.

 Линейные дифференциальные уравнения с
постоянными коэффициентами однородные и
неоднородные с правой частью специального вида.
Структура общего решения. Решения задачи
Коши. Характеристическое уравнение.
Дифференциальные уравнения допускающие
понижения порядка.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2 Э3

4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 0

6.4 Дифференциальные уравнения высших порядков.

 Линейные дифференциальные уравнения с
постоянными коэффициентами однородные и
неоднородные с правой частью специального вида.
Структура общего решения. Решения задачи
Коши. Характеристическое уравнение.
Дифференциальные уравнения допускающие
понижения порядка.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 0

6.5 Дифференциальных уравнения высших порядков

Системы однородных дифференциальных
уравнений высших порядков. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1 Э2 Э3

10 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 0

6.6 Числовые ряды.

Понятие числового ряда. Сходимость и сумма
ряда. Необходимое условие сходимости ряда.
Действия с рядами. Достаточные условия
сходимости знакоположительных числовых рядов.
Необходимое и мдостаточное условие сходимости
знакочередующихся рядов.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2 Э3

2 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 0

6.7 Числовые ряды.

Понятие числового ряда. Сходимость и сумма
ряда. Необходимое условие сходимости ряда.
Действия с рядами. Достаточные условия
сходимости знакоположительных числовых рядов.
Необходимое и мдостаточное условие сходимости
знакочередующихся рядов.  /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

8 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 8

6.8 числовые ряды

числовые ряды с комплексными элементами /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1 Э2 Э3

20,4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 0

6.9 Функциональные ряды.

Функциональные ряды. Область сходимости,
методы ее определения. Степенные ряды.
Разложение функций в степенные ряды. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.5
Э1 Э2 Э3

2 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 0

6.10 Функциональные ряды /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

1 0

6.11 Функциональные ряды /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1 Э2 Э3

10 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

1 0

Раздел 7. Иная контактная работа
7.1 Сдать экзамен /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

0,35 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 0
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7.2 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

1,6 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 0

7.3 консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 0

Раздел 8. контроль
8.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

53,65 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

2 0

Раздел 9. Элементы теории функции
комплексного переменного

9.1 Дифференцирование функции комплексного
переменного.

Понятие и определение Функции комплексного
переменного и основные свойстваУсловия коши -
Римана. ПОнятие и определение аналитической
функции. Дифференцирование элементарных
функций. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1 Э2 Э3

6 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

3 0

9.2 Дифференцирование функции комплексного
переменного.

Понятие и определение Функции комплексного
переменного и основные свойстваУсловия коши -
Римана. ПОнятие и определение аналитической
функции. Дифференцирование элементарных
функций. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

3 0

9.3 Интегрирование функции комплексного
переменного

Понятие и определение интеграла от функции
комплексного переменного. Интегрирование
аналитических функций. Интеграл Коши. Формула
Коши /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1 Э2 Э3

6 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

3 0

9.4 Интегрирование функции комплексного
переменного.

Понятие и определение интеграла от функции
комплексного переменного. Интегрирование
аналитических функций. Интеграл Коши. Формула
Коши /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

3 0

9.5 Интегрирование функций комплексного
переменного.

Понятие  и определение вычетов. Применение
вычетов в интегральном исчислении функции
комплексного переменного /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1 Э2 Э3

16 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

3 0

Раздел 10. Случайные события
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10.1 Случайные события.

Предмет теории вероятностей. Классификация
событий. Пространство элементарных событий.
Понятие случайного события. Относительные
частоты. Закон устойчивости относительных
частот.   Классическое и геометрическое
определение вероятности. Комбинаторика.
Непосредственный подсчет вероятностей.
Теоремы сложения, умножения вероятностей.
Формула полной вероятности. Формула Байеса.
Понятие схемы Бернулли. Формула Бернулли.
Формула Пуассона. Локальная и интегральная
теоремы Лапласа.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.5
Э1 Э2 Э3

4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

3 0

10.2 Случайные события.

Предмет теории вероятностей. Классификация
событий. Пространство элементарных событий.
Понятие случайного события. Относительные
частоты. Закон устойчивости относительных
частот.   Классическое и геометрическое
определение вероятности. Комбинаторика.
Непосредственный подсчет вероятностей.
Теоремы сложения, умножения вероятностей.
Формула полной вероятности. Формула Байеса.
Понятие схемы Бернулли. Формула Бернулли.
Формула Пуассона. Локальная и интегральная
теоремы Лапласа.  /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

3 0

10.3 Случайные события /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1 Э2 Э3

5 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

3 0

Раздел 11. Случайные величины
11.1 Случайные величины.

Понятие случайной величины. Виды случайных
величин. Основные способы задания случайной
величины. Закон распределения случайной
величины. Основные числовые характеристики
дискретных и непрерывных случайных величин
(математическое ожидание, дисперсия и
среднеквадратическое отклонение). Функция
распределения случайных величин, основные
свойства. Плотность распределения случайных
величин, основные свойства. Мода, медиана.
Равномерное, показательное, пуассоновкое,
биномиальное, нормальное распределения
случайных величин.Неравенство Маркова,
неравенство Чебышева. Теорема Бернулли.
Предельные теоремы.  Центральная предельная
теорема. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.5
Э1 Э2 Э3

6 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

3 0
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11.2 Случайные величины.

Понятие случайной величины. Виды случайных
величин. Основные способы задания случайной
величины. Закон распределения случайной
величины. Основные числовые характеристики
дискретных и непрерывных случайных величин
(математическое ожидание, дисперсия и
среднеквадратическое отклонение). Функция
распределения случайных величин, основные
свойства. Плотность распределения случайных
величин, основные свойства. Мода, медиана.
Равномерное, показательное, пуассоновкое,
биномиальное, нормальное распределения
случайных величин.Неравенство Маркова,
неравенство Чебышева. Теорема Бернулли.
Предельные теоремы.  Центральная предельная
теорема. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

8 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

3 0

11.3 Случайные величины.

Функции распределения системы случайных
величин, основные свойства. Плотность
распределения. Законы распределения двумерной
случайной величины, условные законы
распределения. Числовые характеристики системы
двух случайных величин (условное
математическое ожидание, ковариация,
коэффициент корреляции). Функция  линейной
средней квадратической регрессии Y на X,   X  на
Y.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.5
Э1 Э2 Э3

20,4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

3 0

Раздел 12. основы математической статистики
12.1 Статистика.

Генеральная совокупность и выборки.
Гистограмма, полигон. Статистическая функция
распределения и основные свойства. Основы
выборочного метода. Числовые характеристики
выборочного распределения (средняя выборочная,
дисперсия выборочная, среднеквадратическое
отклонение).
Оценки числовых характеристик генеральной
совокупности (точечные и интервальные). Метод
моментов, метод максимального правдоподобия.
Основные свойства оценок. Доверительные
интервалы для математического ожидания,
дисперсии и среднеквадратического
отклонения.Оценки числовых характеристик
генеральной совокупности (точечные и
интервальные). Метод моментов, метод
максимального правдоподобия. Основные
свойства оценок. Доверительные интервалы для
математического ожидания, дисперсии и
среднеквадратического отклонения.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.5
Э1 Э2 Э3

6 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

3 0
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12.2 Статистика.

Генеральная совокупность и выборки.
Гистограмма, полигон. Статистическая функция
распределения и основные свойства. Основы
выборочного метода. Числовые характеристики
выборочного распределения (средняя выборочная,
дисперсия выборочная, среднеквадратическое
отклонение).Оценки числовых характеристик
генеральной совокупности (точечные и
интервальные). Метод моментов, метод
максимального правдоподобия. Основные
свойства оценок. Доверительные интервалы для
математического ожидания, дисперсии и
среднеквадратического отклонения.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

8 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

3 0

12.3 Статистика

Неравенство Маркова. Неравенство Чебышева.
Теоремы Чебышева, Бернулли. Центральная
предельная теорема
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2 Э3

20 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

3 0

12.4 Проверка статистических гипотез.

Понятие статистических гипотез.

  Простые и сложные гипотезы. Сравнение
выборочной средней с математическим
ожиданием. Сравнение двух дисперсий. Сравнение
двух математических ожиданий. Проверка
гипотезы о законе распределения. Критерий
Пирсона.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2 Э3

4 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

3 0

12.5 Проверка статистических гипотез.

Понятие статистических гипотез.  Простые и
сложные гипотезы. Сравнение выборочной
средней с математическим ожиданием. Сравнение
двух дисперсий. Сравнение двух математических
ожиданий. Проверка гипотезы о законе
распределения. Критерий Пирсона. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

6 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

3 0

12.6 Проверка статистических гипотез.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1 Э2 Э3

15 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

3 0

Раздел 13. Иная контактная работа
13.1 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

0,35 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

3 0

13.2 Консультации к экзамену /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

3 0

13.3 консультации в скместре /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

1,6 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

3 0

Раздел 14. Контроль
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14.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

35,65 УК-1.2 ОПК-2.2
ОПК-2.3

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ в приложении 1
Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ в приложении 1
Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ в приложении 1
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
1 семестр
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Определение матрицы
2. линейные операции над матрицами
3. Определение определителя n-го порядка
4. основные свойства определителя
5. Определение ранга матрицы
6. Метод окаймляющих миноров для определения ранга матрицы
7. Метод элементарных преобразований для определения ранга матрицы
8. Определение ранга матрицы
9. Определение вектора
10. Определение линейные операции над векторами
11. Проекция вектора на ось.
12. Направляющие косинусы
13. длина вектора.
14. Скалярное произведение векторов и его свойства.
15. Свойства скалярного произведения векторов.
16. угол между векторами в координатной форме.
17. Механический смысл скалярного произведения.
18. Определение скалярного произведения
19. Определение  векторного произведения
20. основные свойства векторного произведения
21. основные свойства векторного смешанного произведения
22. Определение векторного смешанного произведения
23. Условие коллинеарности двух векторов
24. Условие компланарности трех векторов
25. Определение коллинеарности двух векторов
26.        Определение линейного пространства
27. основные свойства линейного пространства
28. Определение линейной комбинации векторов,
29. Определение линейно независимой системы векторов,
30. Определение базиса линейного пространства
31. Определение  размерности базиса.
32. Определение зависимой и независимой системы векторов
33. Основы метода Гаусса для решения неоднородных систем линейных уравнений
34. Определение системы линейных уравнений
35. Определение решения системы линейных уравнений (СЛУ)
36. Определение однородной СЛУ
37. Определение неоднородной СЛУ
38. Решение однородной СЛУ методом Гаусса
39. Основы решения матричных уравнений
40. Понятие и определение собственного значение матрицы
41 Понятие и определение собственного значение матрицы
42.  Понятие собственного вектора матрицы А.
43. Определение линейной комбинации векторов,
44. определение линейно независимой системы векторов,
45. определение базиса линейного пространства и размерности базиса.
46. определение размерности базиса
47. Определение зависимой и независимой системы векторов
48. теорема Кронекера-Капелли
49. исследование систем линейных уравнений
50. решение СЛУ методом Крамера
51. Понятие прямоугольной системы координат.
52. Расстояние между точками.
53. Координаты середины отрезка.
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54. Площадь треугольника.
55. Деление отрезка в данном отношении.
56. Полярные координаты.
57. связь прямоугольных координат в полярные координаты.
58. Общее уравнение прямой на плоскости
59. Уравнение прямой в отрезках на осях
60. Уравнение прямой с угловым коэффициентом
61. Уравнения плоскости в пространстве.
62. Уравнение прямой в пространстве
63. Угол между плоскостями в пространстве
64. Угол между прямыми на плоскости и в пространстве
65. Угол между прямой и плоскостью.
66. Условия параллельности и перпендикулярности, прямых на плоскости и в пространстве
67. Условия перпендикулярности, прямых на плоскости и в пространстве
68. Условия параллельности плоскостей в пространстве
69. Условия перпендикулярности плоскостей в пространстве
70. Вид уравнений кривых второго порядка на плоскости и поверхностей второго порядка  в пространстве
71. Формулу расстояния от данной точки плоскости до прямой
72. Формулу расстояния от данной точки плоскости до плоскости в пространстве
73. Вид уравнений поверхностей второго порядка  в пространстве
74. Основные свойства кривых второго порядка на плоскости
75. Основные свойства поверхностей второго порядка  в пространстве
76. Условия параллельности прямой и плоскости в пространстве
77. Условия перпендикулярности прямой и плоскости в пространстве
78. Понятие функции одной и многих переменных. Область ее определения. Способы задания.
79. Основные элементарные функции, их свойства и графики.
80. Сложные и обратные функции, их графики.
81. Класс элементарных функций.
82. Числовые последовательности, их роль в вычислительных процессах.
83. Предел числовой последовательности.
84. Основные типы неопределенностей.
85. Предел функции в точке.
86. Предел функции на бесконечности.
87. Пределы монотонных функций.
88.  Предел функции в точке и на бесконечности.
89. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Свойства предела функции. Односторонние пределы.
90. Пределы монотонных функций.
92. Замечательные пределы.
93. Предел функции нескольких переменных и непрерывность.
94. Непрерывность функции в точке.
95. Точки разрыва, их классификация.
96. Производная функции, ее механический и геометрический смысл. Правила нахождения производной. Основные
свойства. Производная сложной функции.
97. Дифференциал функции.
98. Частные производные от функций нескольких переменных.
99. Полный дифференциал, его связь с частными производными.
100. Частные производные и полный дифференциал функций нескольких переменных высших порядков.
101. Точки экстремума функции.
102. Экстремумы функции нескольких переменных.
103. Необходимое и достаточные условия  существование экстремума.
Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1. Вычислять сумму (разность) матриц.
2. Вычислять произведение матриц.
3. Вычислять произведение матрицы на число
4. Вычислять определители n-го порядка, методом разложения по строке (столбцу)
5. Вычислять определители n-го порядка с применением свойств определителей
6. Вычислять ранг матриц методами окаймляющих миноров
7. Вычислять ранг матриц методом элементарных преобразований матриц
8. Находить обратную матрицу к данной матрице А методом элементарных преобразований.
9. Находить обратную матрицу к данной матрице А методом присоединенной матрицы.
10. Решать матричные уравнения вида AX=B
11. Решать матричные уравнения вида XA=B
12. Решать матричные уравнения вида AXB=C
13. Вычислять длину вектора
14. Вычислять направляющие косинусы вектора
15. Использовать условие коллинеарности двух векторов для решения задач
16. Использовать  условие компланарности трех векторов для решения задач
17. Применять свойства скалярного произведения векторов для решения типовых задач
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18. Применять свойства векторного произведения векторов для решения типовых задач
19. Применять свойства смешанного произведения векторов для решения типовых задач
20. Выполнять построение векторов на плоскости
21. Выполнять построение векторов в пространстве
22. Вычислять угол между векторами,
23. Вычислять угол между вектором и осью
24. Выполнять операцию суммы векторов
25. Выполнять операцию разности векторов
26. Выполнять операцию произведения вектора на число.
27. Проводить исследование систем векторов и определять линейную зависимость систем     векторов
28. Выделять системы базисных векторов
29. Проводить исследование систем векторов и определять линейную зависимость систем векторов
30. Решать однородные системы линейных уравнений методом Гаусса
31. Находить собственные векторы матриц
32. Находить собственные векторы матриц
33. Находить ранг системы векторов
34. Находить базис системы векторов
35. Исследовать системы линейных уравнений, на основе теоремы Кронекера-Капелли
36. Решать системы линейных уравнений методами Гаусса,
37. Решать системы линейных уравнений обратной матрицы
38. Решать системы линейных уравнений методом Крамера
39. Определять базис линейного пространства
40. Определять  размерность базиса.
41. Определять линейно зависимую систему векторов
42. Определять линейно независимую систему векторов
43. Определять фундаментальную систему решений однородной системы уравнений
44. Приводить систему векторов к ортогональному виду
45. Выполнять Жордановы преобразования системы векторов
46. Выполнять жордановы преобразования при решении СЛУ
47. Находить все базисы для данной системы векторов
48. Решать характеристическое уравнение для определения собственных значений матрицы
49. Исследовать квадратную систему линейных уравнений
50. Исследовать однородную систему линейных уравнений
51. Условия линейной независимости для системы двух, трех векторов.
52. Выполнять построение прямых на плоскости
53. Выполнять построение прямых в пространстве
54. Выполнять построение плоскостей в пространстве
55. Выполнять построение кривых второго порядка на плоскости
56. Выполнять построение поверхностей второго порядка
57. Использовать свойства кривых второго порядка на плоскости для решения задач
58. Использовать свойства поверхностей второго порядка для решения задач
59. Применять условия параллельности, прямых на плоскости
60. Применять условия перпендикулярности прямых на плоскости
61. Применять условия параллельности, прямых в пространстве
62. Применять условия перпендикулярности прямых в пространстве
63. Применять условия параллельности, перпендикулярности плоскости  пространстве
64. Применять условия параллельности, плоскостей в пространстве
65. Применять условия перпендикулярности плоскостей в пространстве
66. Применять условия параллельности, перпендикулярности прямых и плоскости  в пространстве
67. Использовать основные свойства кривых второго порядка для решения задач
68. Определять взаимное расположение прямых, плоскостей
69. Вычислять расстояние между точками на плоскости
70. Вычислять расстояние от точки плоскости до прямых на плоскости и плоскости в пространстве
71. Вычислять расстояние от точки плоскости до плоскости в пространстве
72. Вычислять расстояние между параллельными прямыми на плоскости
73. Вычислять расстояние между параллельными плоскостями
74. Исследовать уравнение второго порядка для определения вида кривой второго порядка
75. Исследовать квадратичные формы
76. Приводить квадратичные формы к каноническому виду
77. Определять свойства элементарных и сложных функций и выполнять построение графиков функции
78. Использовать способы задания функций для решения задач
79. Использовать основные элементарные функции, их свойства и графики для решения задач
80. Использовать сложные и обратные функции, их графики для решения задач
81. Вычислять пределы числовых последовательностей,  и избавляться от основных неопределенностей.
82. Вычислять предел функции в точке, предел функции на бесконечности.
83.  Применять замечательные пределы для решения сложных задач.
84. Исследовать функции на непрерывность функции в точке.
85. Определять точки разрыва, их классификацию.
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86. Вычислять производную функции, ее механический и геометрический смысл.
87. Находить дифференциал функции.
88. Частные производные от функций нескольких переменных.
89. Находить полный дифференциал, его связь с частными производными.
90.    Точки экстремума функции.
91. Экстремумы функции нескольких переменных.
92. Необходимое и достаточные условия  существование экстремума.
93. достаточные условия  существование экстремума
94. применять правило Лопиталя для решения задач
95. находить наибольшее и наименьшее значение функции
96. находить вектор градиента функции
97. вычислять производную по направлению данного вектора
98. дифференцировать функции заданные параметрически
99. дифференцировать функции заданные неявно
100. применять метод наименьших квадратов
101. вычислять дифференциалы первого порядка функций
102. вычислять дифференциалы высших порядков функций

 Семестр 2
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Интегрирование некоторых тригонометрических функций.
2. Обзор методов интегрирования.
3. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.
4. Определенный интеграл, его основные свойства,
5. геометрический смысл определенного интеграла
6. Формула Ньютона - Лейбница,
7. применение формулы Ньютона - Лейбница для вычисления определенных интегралов.
8. Замена переменной в определенном интеграле.
9. Интегрирование по частям в определенном интеграле.
10. Несобственные интегралы с бесконечными пределами, их свойства.
11. Несобственные интегралы от ограниченных функций, их свойства.
12. Приложения определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур и объемов тел вращения.
13. Приложения определенного интеграла к объемов тел вращения.
14. Приложения определенного интеграла объемов тел
15. Приложения определенного интеграла в экономике
16. задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.
17. Методы вычислений определенных интегралов.
18. Несобственные интегралы с бесконечными пределами, их свойства.
19. Несобственные интегралы от ограниченных функций, их свойства.
20. Приложения определенного интеграла в экономике
21. Определение эластичности функции
22. Формулу для вычисления эластичности функции
23. Основные свойства эластичности
24. Приложения интегрального исчисления в экономике
25. Приложения определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур
26. Приложения определенного интеграла к вычислению объемов тел
задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.
27. Дифференциальные уравнения первого порядка.
28. Общее  и частные решения дифференциальных уравнений первого порядка.
29. Задача Коши. Теорема существования и единственности решения задачи Коши.
30. Основные классы уравнений, интегрируемых в квадратурах.
31. Приложения дифференциальных уравнений первого порядка в различных областях науки.
32. Дифференциальные уравнения высших порядков.
33. Задача Коши. Понятие о краевых задачах для дифференциальных уравнений.
34. Уравнения, допускающие понижения порядка.
35. Линейные уравнения однородные с постоянными коэффициентами
36. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида, их приложения.
37. Структура решения линейного неоднородного уравнения с постоянными коэффициентами
38. Комплексные числа.
39. Операции с комплексными числами.
40. Понятие функции комплексного переменного.
41. аналитичность функции комплексного переменного.
42. Дифференцируемость функции комплексного переменного.
43. Условия Коши- Римана.
44. Гармонические и аналитические функции.
45. Геометрический смысл модуля и аргумента производной аналитической функции.
46. Характеристические уравнения
47. Определение эластичности функции
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48. Формулу для вычисления эластичности функции
49. Основные свойства эластичности
50. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда.
51. Необходимое условие сходимости ряда.
52. Действия с рядами. Достаточные условия сходимости знакоположительных числовых рядов.
53. Методы исследования сходимости знакочередующихся рядов.
54. Функциональные ряды. Область сходимости, методы ее определения.
55. Степенные ряды.
56. Разложение функций в степенные ряды.
57. Применение степенных рядов к приближенным вычислениям.
58. Ряды Фурье.
Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1. Решение дифференциальных уравнений первого порядка. Общее  и частные решения дифференциальных
уравнений.
2. Решение дифференциальных уравнений высших порядков. Общее  и частные решения дифференциальных
уравнений.
3. Уравнения, допускающие понижения порядка.
4. Линейные уравнения однородные и неоднородные. Общее  и частные решения дифференциальных уравнений.
5. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида, их приложения.
14. Решать характеристические уравнения
15. Определять эластичность функции
16. Применять формулу для вычисления эластичности функции
17. Применять основные свойства эластичности
18. Исследовать  числовые ряды с положительными элементами.
19. Вычислять сумму ряда.
20. Использовать необходимое условие сходимости ряда.
21. Выполнять действия с рядами.
22. Применять достаточные условия сходимости знакоположительных числовых рядов.
23. Методы исследования сходимости знакочередующихся рядов.
24. Исследовать функциональные ряды.
25. Вычислять область сходимости
26. Исследовать степенные ряды.
27. Разложение функций в степенные ряды.
28. Применение степенных рядов к приближенным вычислениям.
29. Исследовать ряды Фурье.
30. Первообразная. Неопределенный интеграл, его свойства.
31. Таблица интегралов.
32. Интегрирование по частям
33. Интегрировать методом подстановки
34. Интегрирование квадратного трехчлена.
35. Интегрирование рациональных дробей.
36. Замена переменной в определенном интеграле.
37. Интегрирование тригонометрических функций.
38. Интегрирование некоторых тригонометрических функций.
39. Обзор методов интегрирования.  Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.
40. Определенный интеграл, его основные свойства,
41. геометрический смысл определенного интеграла
42. Формула Ньютона- Лейбница, ее применение для вычисления определенных интегралов.
43. Замена переменной в определенном интеграле.
44. Методы вычислений определенных интегралов.
45. Несобственные интегралы с бесконечными пределами, их свойства.
46. Несобственные интегралы от ограниченных функций, их свойства.
47. Приложения определенного интеграла к вычислению объемов тел вращения.
48. Приложения определенного интеграла в экономике
49. Определение эластичности функции
50. Формулу для вычисления эластичности функции
51. Основные свойства эластичности
52. Приложения интегрального исчисления в экономике
53. Приложения определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур
54. Приложения определенного интеграла к вычислению объемов тел
3 семестр
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1.          Комплексные числа и операции над ними.
2. Дифференцирование функций комплексного переменного
3. Интегрировать функций комплексного переменного
4. Определять аналитичность функции комплексного переменного.
5. Дифференцировать функции комплексного переменного.
6. Применять условия Коши- Римана.
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7. Определять гармонические и аналитические функции.
8. Геометрический смысл модуля и аргумента производной аналитической функции.
9. Предмет теории вероятностей.
10. Классификация событий.
11. Пространство элементарных событий.
12. Понятие случайного события.
13. Относительные частоты.
14. Классическое определение вероятности.
15. геометрическое определение вероятности.
16. Статистическое определение вероятности.
17. Комбинаторика.
10. Размещение без повторений
18. Сочетание без повторений
19. Перестановки без повторений
20. Размещение с повторениями
21. Сочетание с повторениями
22. Перестановки с повторениями
23. Непосредственный подсчет вероятностей.
24 Классическая формула подсчета вероятности случайного события
25. Операции над событиями (сумма, разность, произведение)
26. Понятие зависимых событий
27. Независимые события
21. Условная вероятность случайного события
28. Совместные события
29. Несовместные события
30. Теорема о вероятности суммы событий
31. Формула Бернулли.
32. Формула Пуассона.
33. Локальная и интегральная формулы Муавра-Лапласа.
34.        Понятие случайной величины.
35. Определение дискретной случайной величины
36. Определение непрерывной случайной величины
37. Закон распределения дискретной случайной величины.
38. Закон распределения непрерывной случайной величины.
39. Математические операции над случайными величинами.
40. Математическое ожидание дискретной случайной величины.
41. Дисперсия дискретной случайной величины
42. Среднеквадратическое отклонение дискретной случайной величины
43. Математическое ожидание непрерывной случайной величины
44. Дисперсия непрерывной случайной величины
45. Среднеквадратическое отклонение непрерывной случайной величины
46. Функция распределения случайной величины.
47. Непрерывные случайные величины.
48. Плотность вероятности.
49. Свойства основных числовых характеристик случайных величин
50. Мода и медиана.
51. Квантили. Моменты случайных величин.
52. Асимметрия и эксцесс.
53. Биноминальный закон распределения, закон распределения Пуассона.
54. Показательный закон распределения.
55. Нормальный закон распределения.
56. Понятие многомерной случайной величины и закон ее распределения.
57. Функция многомерной случайной величины и ее свойства.
58. Плотность вероятности непрерывной двумерной случайной величины.
59. Условные законы распределения.
60.        Регрессия. Ковариация и коэффициент корреляции.
61. Теорема Бернулли. Центральная предельная теорема.
62. Предмет математической статистики.
63. Генеральная совокупность и выборка.
64. Понятие параметра и статистики.
65. Вариационный ряд.
66. Полигон и гистограмма,
67. эмпирическая функция распределения,
68. выборочные средняя, дисперсия,
69. среднее квадратическое отклонение.
70. интервальные оценки параметров генеральной совокупности.
71. Точечные оценки параметров генеральной совокупности.
72. Несмещенность, эффективность и состоятельность точечных оценок.



стр. 20УП: 130302-о20-ЭПУ.plx

73. Статистическое оценивание.
74. Статистические оценки генеральной средней и доли.
75. Погрешность оценки. Доверительная вероятность и доверительный интервал.
76. Определение необходимого объема выборки.

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

1. Использовать классификацию событий.
2. Использовать понятие пространство элементарных событий.
3. Использовать понятие случайного события.
4. Вычислять относительные частоты.
5. Вычислять по формуле классической вероятности.
6. Использовать геометрическое определение вероятности.
7. Использовать Статистическое определение вероятности.
8. Использовать комбинаторика.
9. Использовать Размещение без повторений
10. Сочетание без повторений
11. Перестановки без повторений
12. Размещение с повторениями
13. Сочетание с повторениями
14. Перестановки с повторениями
15. Непосредственный подсчет вероятностей.
16. Классическая формула подсчета вероятности случайного события
17. Операции над событиями (сумма, разность, произведение)
18. Понятие зависимых событий
19. Независимые события
20. Условная вероятность случайного события
21. Совместные события
22. Несовместные события
23. Теорема о вероятности суммы событий
24. Формула Бернулли.
25. Формула Пуассона.
26. Локальная и интегральная формулы Муавра-Лапласа.
27. Понятие случайной величины.
28. Определение дискретной случайной величины
29. Определение непрерывной случайной величины
30. Закон распределения дискретной случайной величины.
31. Закон распределения непрерывной случайной величины.
32. Математические операции над случайными величинами.
33. Математическое ожидание дискретной случайной величины.
34. Дисперсия дискретной случайной величины
35. Среднеквадратическое отклонение дискретной случайной величины
36. Математическое ожидание непрерывной случайной величины
37. Дисперсия непрерывной случайной величины
38. Среднеквадратическое отклонение непрерывной случайной величины
39. Функция распределения случайной величины.
40. Непрерывные случайные величины.
41. Плотность вероятности.
42. Свойства основных числовых характеристик случайных величин
43. Мода и медиана.
44. Квантили. Моменты случайных величин.
45. Асимметрия и эксцесс.
46. Биноминальный закон распределения, закон распределения Пуассона.
47. Показательный закон распределения.
48. Нормальный закон распределения.
49. Понятие многомерной случайной величины и закон ее распределения.
50. Функция многомерной случайной величины и ее свойства.
51. Плотность вероятности непрерывной двумерной случайной величины.
52. Условные законы распределения.
53. Регрессия. Ковариация и коэффициент корреляции.
54. Теорема Бернулли. Центральная предельная теорема.
55. Предмет математической статистики.
56. Генеральная совокупность и выборка.
57. Понятие параметра и статистики.
58. Вариационный ряд.
59. Полигон и гистограмма,
60. эмпирическая функция распределения,
61. выборочные средняя, дисперсия,
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62. среднее квадратическое отклонение.
63. интервальные оценки параметров генеральной совокупности.
64. Точечные оценки параметров генеральной совокупности.
65. Несмещенность, эффективность и состоятельность точечных оценок.
66. Статистическое оценивание.
67. Статистические оценки генеральной средней и доли.
68. Погрешность оценки. Доверительная вероятность и доверительный интервал.
69. Определение необходимого объема выборки.
70. Проверка статистических гипотез.
71. Проверка гипотез о равенстве долей и средних.
72. Понятие о критериях согласия. Критерии Пирсона и Колмогорова.
73. Статистика и измерения случайного процесса.
74. Проверка и оценка в задачах со случайными процессами.
75. Статистические методы обработки экспериментальных данных.
76. Корреляционный анализ.
77. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости.
78. Линейная парная регрессия.
79. Коэффициент корреляции.
80. Корреляционное отношение.
81. Основные положения регрессионного анализа.
82. Регрессионные модели.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
учебным планом не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Бреславцева И.В.. Математика:методические указания к выполнению практических занятий. -
Новочеркасск:ЮРГПУ(НПИ, 2015. - 64 с.

Л2.1 Виленкин И.В., Гробер В.М.. Высшая математика для студентов экономических, технических, естественно-
научных специальностей вузов.:. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 414с.

Л1.1 Данко П.Е., Попов А.Г.. Высшая математика в упражнениях и задачах:Учебное пособие для ВУЗов. В 2-х ч.. - М.:
Изд. дом ОНИКС, Мир и Образование, 2007. - 304с.

Л1.2 Шипачев В.С.. Высшая математика:Учеб. пособие для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. - 447с.
Л2.2 Высшая математика для экономического бакалавриата:Учебник и практикум. - М.: Юрайт, 2012. - 909с.
Л1.3 Богомолов Н.В., Самойленко П.И.. Математика:Учебник для студ. вузов. - М.: Юрайт, 2014. - 396с.
Л2.3 Попов А.М., Сотников В.Н.. Экономико-математические методы и модели. Высшая математика для

экономистов:Учебник для студ. вузов. - М.: Юрайт, 2011. - 479с
Л2.4 Математика в примерах и задачах. Методы решений и сборник заданий:Учеб. пособие для студ. вузов. В 2-х ч. Ч.1.

- Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. - 391с.
Л2.5 Кремер Н.Ш.. Математика для экономистов: от Арифметики до Эконометрики:Учеб. пособие для студ. вузов. - М.:

Юрайт, 2011. - 646с
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Конспект лекций по высшей математике: полный курс. Письменский Д.Г. 9-е изд.-М.:2009.-608с
Э2 Высшая математика (в 3-х т.) учебник Бугров Я.С., Никольский. 2004,288с., 512с.,512с.
Э3 Высшая математика Ильин В.А., Куркина А.В.М.:2010-380с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Windows 7
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ИС «Техэксперт»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 522 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 56 посадочных места; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.;
доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.
Демонстрационное оборудование:
стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.; мультимедийный проектор  «SMART
Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые
основы» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление
персоналом».

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.3 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол
компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные
системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью дисциплины является изучение принципов построения микроконтроллеров, ориентированных на
управление электрическими двигателями, их системных интерфейсов и устройств связи с объектом управления,
средств и технологии проектирования и программирования микропроцессорных систем управления.

1.2 Задачи дисциплины: теоретическая подготовка и привитие студентам практических навыков, необходимых для
разработки и эксплуатации микропроцессорных систем управления электроприводами.

1.3

Дисциплина "Микропроцессорные устройства в электроприводе" формирует у студентов теоретические и
прикладные знания, необходимые для изучения специальных дисциплин базовой подготовки бакалавров,
занимающихся проектированием, наладкой и эксплуатацией современных систем управления электроприводами
и автоматикой промышленных установок и комплексов.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Электротехнические и конструкционные материалы 4  УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3

2.1.2 Электрические машины 4  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
2.1.3 Энергосберегающие технологии и энергоаудит 4  ПК-2.1, ПК-2.2

2.1.4 Аналоговая и цифровая электроника 5  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.1.5 Электрические и электронные аппараты 5  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.1.6 Элементы систем автоматики 5  ПК-1.1, ПК-2.2, ПК-4.1

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Проектная практика 8  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,
ПК-3.1

2.2.2 Преддипломная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

3,15 3,15 3,15 3,15
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 35,15 35,15 35,15 35,15
Сам. работа 145,2 145,2 145,2 145,2
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 7 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-2: способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.1: Знать: методы расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.2: Уметь: рассчитывать режимов работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.3: Владеть: навыками расчета режимов работы объектов профессиональ-ной деятельности
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ПК-3: способен использовать технические средства для измерения и контроля  основных параметров технологических
процессов
ПК-3.1: Знать: классификацию и области применения технических средств автоматизации
ПК-3.2: Уметь: осуществлять выбор технических средств для измерения и кон-троля основных параметров
технологических процессов
ПК-3.3: Владеть: навыками выбора технических средств для измерения и кон-троля основных параметров технологических
процессов

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные понятия и математические
основы дискретных систем управления

1.1 Значение микропроцессорной техники в развитии
систем электропривода /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

1.2 Изучение КМДП логических элементов НЕ, И-НЕ,
ИЛИ-НЕ /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

7 0

1.3 Основные понятия о дискретных системах
управления /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

16 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 2. Основы математического анализа
цифровых систем управления

2.1 Основы математического анализа цифровых
систем
управления /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

2.2  Счетчик с дешифратором /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

7 0

2.3  Методика динамического синтеза цифрового
контура
управления /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

16 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 3. Методика динамического синтеза
цифрового контура управления

3.1 Методика динамического синтеза цифрового
контура управления /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

3.2 Арифметико-логическое устройство (АЛУ) /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

3.3 Организация ввода – вывода в
микропроцессорных
системах /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

16 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 4. Микропроцессорные средства
управления электроприводами

4.1 Микропроцессорные средства управления
электроприводами /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

4 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

4.2 Исследование принципа работы
мультиплексора /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

4 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

7 0

4.3 Работа устройства управления МП /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1

16 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 5. Особенности микропроцессоров
семейства х86

5.1 Особенности микропроцессоров семейства
х86 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

7 0

5.2 Исследование принципа работы
мультиплексора /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

7 0
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5.3 Интегрирующий АЦП
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

17,2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 6. Принцип построения устройств
измерения переменных состояний (координат)
в электроприводах с микропроцессорным
управлением

6.1 Принцип построения устройств измерения
переменных состояний (координат) в
электроприводах с микропроцессорным
управлением /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

6.2 Описание и исследование триггеров /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

7 0

6.3 Средства измерения скорости /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1

16 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

6.4 Измерение электрических величин /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1

16 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 7. Программирование
микропроцессорных систем

7.1 Программирование микропроцессорных
систем /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

7.2 Сигнализирующее устройство /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

7 0

7.3 Описание программ регулятора /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1

16 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

7.4 Анализ временных задержек /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1

16 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

7 0

Раздел 8. Иная контактная работа
8.1 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0,35 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

8.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

8.3 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1

0,8 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 9. Контроль
9.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1
35,65 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Оценочные материалы  промежуточной аттестации
знать -
1.Этапы разработки программного обеспечения микропроцессорных устройств
2.Система ввода - вывода дискретной информации
3.Контроллеры для ввода и вывода дискретной информации в параллельном  виде
4.Контроллеры подбитного ввода и вывода дискретной информации
5.Основные  типы аналого-цифровых преобразователей
6.Контроллер ввода аналоговой информации с использованием АЦП.
7.Ввод - вывод аналоговой информации с использованием ШИМ.
8.Ввод - вывод аналоговой информации с использованием частотно- временного преобразователя.
9.Контроллер ввода аналоговой информации с использованием частотного преобразования.
10.Контроллеры обслуживания датчиков тока, напряжения и тахогенераторов постоянного тока
11.Контроллеры обработки информации датчиков перемещения.Кодовые датчики перемещения.
12.Импульсные датчики перемещения.
13.Контроллеры  обработки  сигналов импульсных датчиков.
14.Контроллеры управления шаговыми двигателями.
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15.Контроллеры шагового электропривода.
16.Контроллеры ПИД регулятора.
17.Контроллер управления двигателем постоянного тока с однофазным тиристорным преобразователем
18.Контроллер управления двигателем постоянного тока с нереверсивным и реверсивным широтно-импульсным
преобразователем
19.Контроллер управления двигателем постоянного тока с вентильным и вентильно-индуктивным двигателем.
20 Контроллер  управления возбуждением синхронного двигателя.
21.Триггеры, их классификация, принцип работы.
22.Счетчики, их классификация, функции, принцип работы.
23.Классификация, структура, характеристики микропроцессора.
24.Логические команды в системе команд микропроцессора
25.Основные принципы программирования микропроцессорных систем и основные языки программирования

 уметь -
1.Охарактеризовать типы аналого - цифровых преобразователей  встроенных  в контроллеры.
2.Охарактеризовать методы обработки сигналов  кодовых датчиков перемещения, используемых в контроллерах.
3.Охарактеризуйте  методы обработки  сигналов импульсных датчиков перемещения, используемых в контроллерах.
4.Пояснять метод и алгоритм внутришагового регулирования тока обмоток ШД.
5.Определять  соотношение программных и аппаратных средств контроллеров при реализации  управления  двигателям
постоянного  тока по ссистеме ШИП -Д.
6.Определять  соотношение программных и аппаратных средств контроллеров при реализации  управления  двигателям
постоянного  тока по ссистеме ТП -Д.
7.Пояснять  алгоритмы управления вентильными  двигателями.
8.Определять соотношение программных и аппаратных средств контроллера, позволяющих определить  угловое
положение  ротора и осуществить коммутацию обмоток двигателя.
9.Определять выбор языка программирования  и использовать особенности языка Си для микроконтроллеров
TMS320x28xxx
10.Записывать  команды для микропроцессора
11.Соствлять алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока
12.Программировать  микропроцессорные  системы на основых языках програмирования
13.Определять основные метод коммутации обмоток ШД.
14.Определять алгоритмы  осуществляющие методы коммутации обмоток ШД.
15.Размещать структуру регистровых файлов в памяти данных микроконтроллеров С28хх.
16.Работать с файлом определения глобальных переменных микроконтроллеров С28хх.
17.Работать с таймерами общего назначения микроконтроллеров С28хх.
18.Определять параметры системы прерываний микроконтроллеров С28хх.
19.Разрабатывать программы на языке С/С++ в режиме симуляции микропроцессора TMS320F28035 в среде разработки
Code Composer Studio.
20.Выполнять  отладку программ на языке С/С++ в режиме симуляции микропроцессора TMS320F28035 в среде
разработки Code Composer Studio.
21.Разрабатывать  фильтры низких частот с использованием библиотеки IQmath.
22.Выполнять отладку фильтра низких частот с использованием библиотеки IQmath.
23.Размещать структуры регистровых файлов в памяти данных.
24.Программирование периферии микроконтроллеров С28хх с использованием заголовочных файлов
25.Работа с таймерами общего назначения.

владеть -
1.Разработать алгоритм контроллера управления коммутацией шагового двигателя с пошаговой коммутацией с
использованием системного  прерывания.Определить методы изменения переиода коммутации обмоток ШД.Определить
иерархию вложенных подпрограмм.
2.Разработать  алгоритм и техническую реализацию коммутации обмоток ШД с использованием программно задаваемого
периода коммутации и с заданием по прерыванию таймера
3.Предложить не менее двух методов регулирования тока обмоток ШД. Разработать алгоритмы ПО и дать техническую
реализацию контроллера.
4.Разработать  алгоритм  и техническую реализацию контроллера  управления двигателем постоянного тока, управляемого
однофазным тиристорным преобразователем.
5.Разработать алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока,
управляемого реверсивным  трехфазным тиристорным преобразователем
6.Разработать алгоритм и техехническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока,
управляемого нереверсивным широтно-импульсным преобразователем
7. Разработать алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока,
управляемого реверсивным широтно-импульсным преобразователем
8. Реализовать ПИД регулятор с заданием интервалов интегрирования и дмфференцирования программным  путем с
помощью системного прерывателя.
9. Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управлением вентельным двигателем.
10.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управлением вентельно-индукторным двигателем.
11.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления асинхронным маломощным двигателем, без
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формирования гармонических питающих  напряжений
12.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления асинхронным мощным двигателем, с
формирования гармонических питающих  напряжений
13.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления возбуждением синхронного двигателя
14.Разработайте алгоритм управления вентильным  двигателем.Определите соотношение программных и аппаратных
средств контроллера, позволяющих определить угловое положение ротора и осуществлять коммутацию обмоток
двигателя.
15.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера определния нагрузочных характеристик
электропривода
16.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера определния момента вращения электропривода
17.Составить структурную схему  контроллера и индексации  TMS320F28035
18.Составьте  схему контроллера паралельного обмена и укажите способ его подключения к МП
19.Составьте  схему контроллера ввода  дискретной  информации в параллельном виде.
20.Составьте  схему контроллера вывода  дискретной  информации в параллельном виде.
21.Разработайте алгоритм измерения периода следования импульсов.
22.Составьте  схему  заголовочного файла периферийного устройства микроконтроллеров С28хх.
23.Разработайте алгоритм  программы  подсчета импульсов  на заданном интервале времени.
24.Разработайте алгоритм программы контроллера обработки сигналов импульсных датчиков.
25.Разработайте  программу  контроллера обработки сиигналов кодового датчика перемещения.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Оценка  сформированности компетенций  в рамках проведения промежуточной аттестации проводится по зачетным
(экзаменационным) билетам.Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя  вопросы для оценки знаний и
(или) умений и (или) навыков.

1.Этапы разработки программного обеспечения микропроцессорных устройств
2.Система ввода - вывода дискретной информации
3.Контроллеры подбитного ввода и вывода дискретной информации
4.Основные  типы аналого-цифровых преобразователей
5.Контроллер ввода аналоговой информации с использованием АЦП.
6.Ввод - вывод аналоговой информации с использованием ШИМ.
7.Ввод - вывод аналоговой информации с использованием частотно- временного преобразователя.
8.Контроллер ввода аналоговой информации с использованием частотного преобразования.
9.Контроллеры обслуживания датчиков тока, напряжения и тахогенераторов постоянного тока
10.Контроллеры обработки информации датчиков перемещения.Кодовые датчики перемещения.
11.Контроллеры  обработки  сигналов импульсных датчиков.
12.Контроллеры управления шаговыми двигателями.
13.Контроллеры ПИД регулятора.
14.Контроллер управления двигателем постоянного тока с однофазным тиристорным преобразователем
15.Контроллер управления двигателем постоянного тока с нереверсивным и реверсивным широтно-импульсным
преобразователем
16.Контроллер управления двигателем постоянного тока с вентильным и вентильно-индуктивным двигателем.
17 Контроллер  управления возбуждением синхронного двигателя.
18.Триггеры, их классификация, принцип работы.
19.Счетчики, их классификация, функции, принцип работы.
20.Классификация, структура, характеристики микропроцессора.
21.Охарактеризовать типы аналого - цифровых преобразователей  встроенных  в контроллеры.
22.Охарактеризовать методы обработки сигналов  кодовых датчиков перемещения, используемых в контроллерах.
23.Охарактеризуйте  методы обработки  сигналов импульсных датчиков перемещения, используемых в контроллерах.
24.Поясните метод и алгоритм внутришагового регулирования тока обмоток ШД.
25.Определите  соотношение программных и аппаратных средств контроллеров при реализации  управления  двигателям
постоянного  тока по ссистеме ШИП -Д.
26.Определите  соотношение программных и аппаратных средств контроллеров при реализации  управления  двигателям
постоянного  тока по ссистеме ТП -Д.
27.Поясните  алгоритмы управления вентильными  двигателями.
28.Определите соотношение программных и аппаратных средств контроллера, позволяющих определить  угловое
положение  ротора и осуществить коммутацию обмоток двигателя.
29.Определите алгоритм  выбор языка программирования  и использование особенности языка Си для микроконтроллеров
TMS320x28xxx
30.Соствить алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока.
31.Определите основные методы коммутации обмоток ШД..
32.Принцип размещения структурных регистровых файлов в памяти данных микроконтроллеров С28хх.
33.Принцип работаты с файлом определения глобальных переменных микроконтроллеров С28хх.
34.Принцип работаты с таймерами общего назначения микроконтроллеров С28хх.
35.Определение параметров системы прерываний микроконтроллеров С28хх.
36.Принцип разработки  программы на языке С/С++ в режиме симуляции микропроцессора TMS320F28035 в среде
разработки Code Composer Studio.
37.Выполнение  отладки программ на языке С/С++ в режиме симуляции микропроцессора TMS320F28035 в среде
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разработки Code Composer Studio.
38.Разработка   и отлатка фильтра низких частот с использованием библиотеки IQmat
39.Размещение структуры регистровых файлов в памяти данных.
40.Программирование периферии микроконтроллеров С28хх с использованием заголовочных файлов
41.Разработать алгоритм контроллера управления коммутацией шагового двигателя с пошаговой коммутацией с
использованием системного  прерывания.Определить методы изменения переиода коммутации обмоток ШД.Определить
иерархию вложенных подпрограмм.
42.Разработать  алгоритм и техническую реализацию коммутации обмоток ШД с использованием программно задаваемого
периода коммутации и с заданием по прерыванию таймера
43.Разработать  алгоритм  и техническую реализацию контроллера  управления двигателем постоянного тока,
управляемого  однофазным тиристорным преобразователем.
44.Разработать алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока,
управляемого реверсивным  трехфазным тиристорным преобразователем
45.Разработать алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока,
управляемого нереверсивным широтно-импульсным преобразователем
46. Разработать алгоритм и техехническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока,
управляемого реверсивным широтно-импульсным преобразователем
47. Реализовать ПИД регулятор с заданием интервалов интегрирования и дмфференцирования программным  путем с
помощью системного прерывателя.
48. Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управлением вентельным двигателем.
49.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления асинхронным маломощным двигателем, без
формирования гармонических питающих  напряжений
50.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления асинхронным мощным двигателем, с
формирования гармонических питающих  напряжений
51.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления возбуждением синхронного двигателя
52.Разработайте алгоритм управления вентильным  двигателем.Определите соотношение программных и аппаратных
средств контроллера, позволяющих определить угловое положение ротора и осуществлять коммутацию обмоток
двигателя.
53.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера определния нагрузочных характеристик
электропривода
54.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера определния момента вращения электропривода
55.Составить структурную схему  контроллера и индексации  TMS320F28035
56.Составьте  схему контроллера паралельного обмена и укажите способ его подключения к МП
57.Составьте  схему контроллера ввода  дискретной  информации в параллельном виде.
58.Разработайте алгоритм измерения периода следования импульсов.
59.Составьте  схему  заголовочного файла периферийного устройства микроконтроллеров С28хх.
60.Разработайте  программу  контроллера обработки сиигналов кодового датчика перемещения.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
программой не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Сташинов Ю.П.. Введение в микропроцессорную технику:Конспект лекций. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2002.
- 28с.

Л2.1 Хартов В.Я.. Микропроцессорные системы:Учеб.пособие для студ.учреждений высш. проф. образования. - М.:
Академия, 2010. - 352с.

Л3.1 Прудий А.В.. Микропроцессорные средства в электроприводе:Методические указания к практическим работам. -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 36 с.

Л1.2 Богданов А. В., Бондарев А. В.. Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматизации в
электроэнергетических системах [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 82 с. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481747

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Библиотека ГОСТов, технических условий.
Э2 Микропроцессоры

и микропроцессорные системы
(аналитический обзор)

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 MS Visual Studio 2016
6.3.3 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
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6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной
мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.2 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная
мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт
Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1
шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Сформировать представление о методах, принимаемых решениях и полученных результатах монтажа,наладки и
эксплуатации электрооборудования

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Теоретические основы электротехники 4  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3

2.1.2 Электрические и электронные аппараты 5  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.1.3 Аналоговая и цифровая электроника 5  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.1.4 Теория автоматического управления 5  ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1
2.1.5 Теория электропривода 5  ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Микропроцессорные средства в электроприводе 7  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.2.2 Проектная практика 8  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,
ПК-3.1

2.2.3 Преддипломная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

3,15 3,15 3,15 3,15
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 35,15 35,15 35,15 35,15
Сам. работа 145,2 145,2 145,2 145,2
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 6 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-1: способен определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности
ПК-1.2: Уметь: определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности
ПК-1.3: Владеть: навыками определения параметров оборудования объектов профессиональной деятельности
ПК-3: способен использовать технические средства для измерения и контроля  основных параметров технологических
процессов
ПК-3.2: Уметь: осуществлять выбор технических средств для измерения и кон-троля основных параметров
технологических процессов

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Введение в дисциплину "Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования"

1.1 Введение в дисциплину "Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования". Основные
понятия и определения (питающая сеть
электропривода,оборудование, электроустановка,
электрооборудование, привод, электрический
привод, жизненный цикл, объект монтажа,
пусконаладочные работы).

 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-3.2

6 0

1.2 Монтаж элементов питающей сети
электропривода (трансформаторные
подстанции) /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-3.2

6 0

1.3 Организация производства электромонтажных
работ (состав проектно-сметной документации,
рабочих электротехнических чертежей, основные
директивные документы). /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

19 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-3.2

6 0

Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования питающей сети
электропривода (трансформаторные
подстанции)

2.1 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования питающей сети
электропривода (трансформаторные подстанции)
Общая организация работ по монтажу и наладке
трансформаторов. Директивные документы,
основные этапы работ.
Состав подготовительных работ по монтажу
трансформаторов.
Состав работ по монтажу системы охлаждения
трансформаторов.

 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

4 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-3.2

6 0

2.2 Монтаж элементов питающей сети
электропривода (воздушные линии
электропередачи напряжением 0,38 кВ)
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-3.2

6 0

2.3 Монтаж элементов питающей сети
электропривода (кабельных линий)
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-3.2

6 0

2.4 Состав работ по монтажу отдельных узлов
трансформаторов(расширитель, выхлопная труба,
воздухоосушитель).
Измерения и проверки трансформаторов перед
включением. Техническая документация
вводимого в работу трансформатора /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

36 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-3.2

6 0

Раздел 3. Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования питающей сети
электропривода (линии электропередачи)

3.1 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования питающей сети
электропривода (линии электропередачи)
Состав подготовительных работ к монтажу
воздушных линий. Состав работ по монтажу и
установке опор ВЛ.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

4 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-3.2

6 0

3.2 Соединение, оконцевание и присоединение жил
проводов и кабелей
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-3.2

6 0

3.3 Монтаж и наладка электрических двигателей
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-3.2

6 0
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3.4 Состав работ по устройству фундаментов опор ВЛ.
Способы соединения проводов при монтаже ВЛ.
Состав работ при натяжении проводов ВЛ.
Способы крепление проводов и тросов к опорам
ВЛ. Состав работ при монтаже средств защиты от
грозовых перенапряжений и заземляющих
устройств ВЛ. Состав работ при приемке и
испытаниях вводимых в эксплуатацию ВЛ. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

36 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-3.2

6 0

Раздел 4. Монтаж, наладка и эксплуатация
электрических машин

4.1 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических
машин
Состав работ при проверке фундаментов
электрических машин перед началом монтажа.
Состав работ при ревизии электродвигателей
перед началом монтажа. Приборы и нормативы
измерения сопротивления изоляции электрических
машин перед началом монтажа.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

4 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-3.2

6 0

4.2 Изучение конструкций и исследование защитных
характеристик устройств защитного отключения
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-3.2

6 0

4.3 Изучение технологии монтажа и схем включения
магнитных пускателей
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-3.2

6 0

4.4 Способы сушки электрических машин перед
началом монтажа. Способы транспортирования
электродвигателей перед началом монтажа.
Способы установки электрической машины.
Способы центровки электрической машины с
рабочей машиной.  Порядок подготовки
электродвигателей к пуску и их включение. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

36 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-3.2

6 0

Раздел 5. Монтаж, наладка и эксплуатация
пуско-защитных и коммутационных аппаратов

5.1 Монтаж, наладка и эксплуатация пуско-защитных
и коммутационных аппаратов
Требования к организации и производству работ
по монтажу и наладке электротехнических
устройств. Состав работ по монтажу аппаратов
неавтоматического включения –
рубильников.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-3.2

6 0

5.2 Изучение конструкции и исследование защитных
характеристик тепловых реле
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-3.2

6 0

5.3 Состав работ по монтажу аппаратов
неавтоматического включения -пакетных
выключателей. Состав работ по монтажу
аппаратов неавтоматического включения - кнопки
управления. Состав работ по монтажу аппаратов
автоматического включения -автоматических
выключателей. Состав работ по монтажу
аппаратов автоматического включения -
магнитных пускателей. Состав работ по монтажу
электрического щита. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

18,2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-3.2

6 0

Раздел 6. Иная контактная работа
6.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0,8 ПК-1.2 ПК-1.3

ПК-3.2
6 0

6.2 Консультация перед экзаменом /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-3.2

6 0

6.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1

0,35 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-3.2

6 0

Раздел 7. Контроль
7.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.
1

35,65 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-3.2

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНЫХ  ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
Вопросы для проверки уровня освоения ЗНАТЬ:
Тема 1. Введение в дисциплину
1 Монтаж, наладка и эксплуатация электроприводов. Основные понятия и определения (питающая сеть электропривода,
оборудование, электроустановка, электрооборудование, привод, электрический привод, жизненный цикл, объект монтажа,
пусконаладочные работы).
2 Организация производства электромонтажных работ (состав проектно-сметной документации, рабочих
электротехнических чертежей, основные директивные документы).
Тема 2. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования питающей сети электропривода (трансформаторные
подстанции)
3 Общая организация работ по монтажу и наладке трансформаторов. Дирек-тивные документы, основные этапы работ.
4 Состав подготовительных работ по монтажу трансформаторов
5 Состав работ по монтажу системы охлаждения трансформаторов
6 Состав работ по монтажу отдельных узлов трансформаторов(расширитель, выхлопная труба, воздухоосушитель).
7 Измерения и проверки трансформаторов перед включением. Техническая документация вводимого в работу
трансформатора
Вопросы для проверки уровня освоения УМЕТЬ:
8. Перечислите оборудование, установленное в КТП. Перечислите назначение разрядников, трансформаторов тока,
фотореле, резисторов, автомати-ческих выключателей.
9. Какие элементы КТП подлежат заземлению? Из каких материалов выполняют заземлители?
10. Какие минимальные размеры должны иметь заземлители?
11. Как провести ревизию разъединителя РЛНД-10?
12. Для чего к заземляющему устройству присоединяют корпус, привод разъединителя, все металлические части
оборудования и аппаратов КТП?
Вопросы для проверки уровня освоения ВЛАДЕТЬ:
13. Составить технологическую карту монтажа КТП.
14. Составить технологическую карту монтажа заземляющего устройства КТП.
15. Составить технологическую карту ревизии аппаратуры защиты: разряд-ников, предохранителей, тепловых реле и
автоматических выключателей.
16. Составить технологическую карту установки опор ВЛ с указанием допус-тимых отклонениях от норм.

Вопросы для проверки уровня освоения ЗНАТЬ:
Тема 3. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования питающей сети электропривода (линии электропередачи)
1 Состав подготовительных работ к монтажу воздушных линий
2 Состав работ по монтажу и установке опор ВЛ
3 Состав работ по устройству фундаментов опор ВЛ
4 Способы соединения проводов при монтаже ВЛ
5 Состав работ при натяжении проводов ВЛ
6 Способы крепление проводов и тросов к опорам ВЛ
7 Состав работ при монтаже средств защиты от грозовых перенапряжений и заземляющих устройств ВЛ
8 Состав работ при приемке и испытаниях вводимых в эксплуатацию ВЛ.
Вопросы для проверки уровня освоения УМЕТЬ:
9. Какие требования предъявляют к качеству опор, конструкций, изоляторов и проводов?
10. Как устроены заземления и зануления опор ВЛ?
11. Как выбирают и визируют стрелу провеса проводов ВЛ?
Вопросы для проверки уровня освоения ВЛАДЕТЬ:
12. Составить технологическую карту установки опор ВЛ с указанием допус-тимых отклонениях от норм.
13. Составить технологическую карту монтажа проводов ВЛ при пересечени-ях инженерных сооружений.
14. Составить технологическую карту раскатки СИП.
15. Составить технологическую карту натяжения СИП на промежуточной опоре.
16. Составить технологическую карту натяжения СИП в анкерном пролете.
17. Составить технологическую карту монтажа ответвительных зажимов на СИП.
18. Составить технологическую карту соединения жил площадью сечения до 6 мм2 в коробках и контроля качества
соединения.
19. Составить технологическую карту соединения жил сваркой угольным электродом.
20. Составить технологическую карту оконцевания жил кабеля при помощи наконечника НБ.
21. Составить технологическую карту оконцевания жил кабеля при помощи наконечника CPTAU.
22.  Составить технологическую карту оконцевания жил кабеля при помощи наконечника SAL.

Вопросы для проверки уровня освоения ЗНАТЬ:
Тема 4. Монтаж, наладка и эксплуатация электрических машин
1 Состав работ при проверке фундаментов электрических машин перед началом монтажа.
2 Состав работ при ревизии электродвигателей перед началом монтажа.
3 Приборы и нормативы измерения сопротивления изоляции электрических машин перед началом монтажа.
4 Способы сушки электрических машин перед началом монтажа.
5 Способы транспортирования электродвигателей перед началом монтажа.
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6 Способы установки электрической машины
7 Способы центровки электрической машины с рабочей машиной
8 Порядок подготовки электродвигателей к пуску и их включение
Тема 5 Монтаж, наладка и эксплуатация пуско-защитных и коммутационных аппаратов
9 Требования к организации и производству работ по монтажу и наладке электротехнических устройств
10 Состав работ по монтажу аппаратов неавтоматического включения - рубильников
11 Состав работ по монтажу аппаратов неавтоматического включения -пакетных выключателей
12 Состав работ по монтажу аппаратов неавтоматического включения - кнопки управления
13 Состав работ по монтажу аппаратов автоматического включения -автоматических выключателей
14 Состав работ по монтажу аппаратов автоматического включения -магнитных пускателей
15 Состав работ по монтажу электрического щита
Вопросы для проверки уровня освоения УМЕТЬ:
16. Как подразделяются электродвигатели по конструктивному исполнению?
17. Какие подготовительные работы предшествуют монтажу электродвигате-лей?
18. Каково назначение УЗО? Объясните принцип действия электронных и электромеханических УЗО.
19. Объясните принципиальную схему работы УЗО, реагирующего на ток утечки.
20. Укажите основные характеристики УЗО. Опишите принцип выбора уста-вок УЗО.
21. От каких аварийных режимов работы электрооборудования и сети защи-щает УЗО? Как УЗО предотвращает пожары от
электроустановок зданий?
22. Как обеспечить селективность работы нескольких последовательно вклю-ченных УЗО?
23. Что может входить в комплект и как устроен магнитный пускатель ПМЛ?
24. Что может входить в комплект и как устроен магнитный пускатель ПМЕ?
25. Для чего предназначен и из каких частей состоит реверсивный магнитный пускатель с тепловым реле?
26. Какие меры предусмотрены в схемах для защиты от аварийных режимов?
27. Для чего в конструкции реверсивного пускателя серии ПМЛ предусмот-рена механическая блокировка?
28. Для чего применяются тепловые реле типа ТРН?
29. Каков принцип действия реле типа ТРН?
30. Каков принцип действия реле типа ТРП?
31. Каков принцип действия реле типа РТЛ?
32. Каковы основные факторы, влияющие на работу теплового реле ТРН?
33. Для чего в тепловых реле нужна температурная компенсация? Как вы-полнена в тепловом реле ТРН температурная
компенсация?
34. Что называется защитной характеристикой теплового реле?
35. Как выполняют адресную маркировку электрических цепей?
36. Расшифруйте, что обозначает РУС5415. Какие защиты от аварийных ре-жимов предусмотрены в РУС?
Вопросы для проверки уровня освоения ВЛАДЕТЬ:
37. Составить технологическую карту ревизии электродвигателей.
38. Составить технологическую карту монтажа двигателей и центровки ва-лов.
39. Составить технологическую карту монтажа клиноременной передачи.
40. Составить технологическую карту изменения направление вращения асинхронного двигателя.
41. Составить технологическую карту выполнения зануления электродвига-теля.
42. Составить технологическую карту опробования двигателя вхолостую и под нагрузкой.
43. Составить технологическую карту сушки электродвигателя мощностью 2,2 кВт.
44. Составить технологическую карту определения порог срабатывания УЗО.
45. Составить технологическую карту монтажа магнитного пускателя.
46. Составить технологическую карту настройки теплового реле.
47. Составить надписи, наносимые на шкафах, аппаратах, цепях.
48. Составить технологическую карту монтажа и присоединения к контактам вторичных цепей распределительных
устройств сборного типа (РУС).
49. Составить технологическую карту измерения сопротивления изоляции вторичных цепей распределительных устройств
сборного типа (РУС).
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНЫХ  ВОПРОСОВ  И  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ, ВЫНОСИМЫХ  НА  ЭКЗАМЕН
Задание на экзамен по учебной дисциплине «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования» составлено таким
образом, чтобы охватить все изученные темы дисциплины.
Вопросы для проверки уровня освоения ЗНАТЬ:
Тема 1. Введение в дисциплину
1 Монтаж, наладка и эксплуатация электроприводов. Основные понятия и определения (питающая сеть электропривода,
оборудование, электроустановка, электрооборудование, привод, электрический привод, жизненный цикл, объект монтажа,
пусконаладочные работы).
2 Организация производстваэлектромонтажных работ (состав проектно-сметной документации, рабочих
электротехнических чертежей, основные директивные документы).
Тема 2. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования питающей сети электропривода (трансформаторные
подстанции)
3 Общая организация работ по монтажу и наладкетрансформаторов. Дирек-тивные документы, основные этапы работ.
4 Состав подготовительных работ по монтажу трансформаторов
5 Состав работ по монтажу системы охлаждения трансформаторов



стр. 8УП: 130302-о20-ЭПУ.plx

6 Состав работ по монтажу отдельных узлов трансформаторов(расширитель, выхлопная труба, воздухоосушитель).
7Измерения и проверки трансформаторов перед включением. Техническая документация вводимого в работу
трансформатора
Тема 3. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования питающей сети электропривода (линии электропередачи)
8 Составподготовительных работ к монтажу воздушных линий
9 Состав работ по монтажу и установке опор ВЛ
10 Состав работ по устройству фундаментов опор ВЛ
11Способы соединения проводов примонтаже ВЛ
12 Состав работ при натяжении проводовВЛ
13Способыкрепление проводов и тросов к опорамВЛ
14 Состав работпри монтаже средств защиты от грозовых перенапряжений и заземляющих устройствВЛ
15Состав работ при приемке и испытаниях вводимых в эксплуатацию ВЛ.
Тема 4. Монтаж, наладка и эксплуатация электрических машин
16 Состав работпри проверке фундаментов электрических машинперед началом монтажа.
17 Состав работприревизии электродвигателейперед началом монтажа.
18 Приборы и нормативы измерения сопротивления изоляции электрических машин перед началом монтажа.
19 Способы сушки электрических машин перед началом монтажа.
20 Способы транспортирования электродвигателей перед началом монтажа.
21 Способы установки электрической машины
22Способыцентровки электрической машины с рабочей машиной
23 Порядок подготовки электродвигателей к пуску и их включение
Тема 5 Монтаж, наладка и эксплуатация пуско-защитных и коммутационных аппаратов
24 Требования к организации и производству работ по монтажу и наладке электротехнических устройств
25 Состав работ по монтажу аппаратов неавтоматического включения - ру-бильников
26 Состав работ по монтажу аппаратов неавтоматического включения -пакетных выключателей
27 Состав работ по монтажу аппаратов неавтоматического включения - кнопки управления
28 Состав работ по монтажу аппаратов автоматического включения -автоматических выключателей
29 Состав работ по монтажу аппаратов автоматического включения -магнитных пускателей
30 Состав работ по монтажуэлектрического щита

Вопросы для проверки уровня освоения УМЕТЬ:
1. Перечислите оборудование, установленное в КТП. Перечислите назначе-ние разрядников, трансформаторов тока,
фотореле, резисторов, автомати-ческих выключателей.
2. Какие элементы КТП подлежат заземлению?Из каких материалов выпол-няют заземлители?
3. Какие минимальные размеры должны иметь заземлители?
4. Как провести ревизию разъединителя РЛНД-10?
5. Для чего к заземляющему устройству присоединяют корпус, привод разъе-динителя, все металлические части
оборудования и аппаратов КТП?
6. Какие требования предъявляют к качеству опор, конструкций, изоляторов и проводов?
7. Как устроены заземления и зануления опор ВЛ?
9. Как выбирают и визируют стрелу провеса проводовВЛ?
10. Как подразделяются электродвигатели по конструктивному исполнению?
11. Какие подготовительные работы предшествуют монтажу электродвигате-лей?
12. Каково назначение УЗО?Объясните принцип действия электронных иэлектромеханических УЗО.
13. Объясните принципиальную схему работы УЗО, реагирующего на ток утечки.
14. Укажите основные характеристики УЗО. Опишите принцип выбора уста-вок УЗО.
15. От каких аварийных режимов работы электрооборудования и сети защи-щает УЗО?Как УЗО предотвращает пожары от
электроустановок зданий?
16. Как обеспечить селективность работы нескольких последовательно включенных УЗО?
17. Что может входить в комплект и как устроенмагнитный пускатель ПМЛ?
18. Что может входить в комплект и как устроенмагнитный пускатель ПМЕ?
19. Для чего предназначен и из каких частей состоит реверсивный магнитный пускатель с тепловым реле?
20. Какие меры предусмотрены в схемах для защиты от аварийных режимов?
21. Для чего в конструкции реверсивного пускателя серии ПМЛ предусмот-рена механическая блокировка?
22. Для чего применяются тепловые реле типа ТРН ?
23. Каков принцип действия реле типа ТРН ?
24. Каков принцип действия реле типа ТРП ?
25. Каков принцип действия реле типа РТЛ ?
26. Каковы основные факторы, влияющие на работу теплового реле ТРН?
27. Для чего в тепловых реле нужна температурная компенсация?Как выпол-нена в тепловом реле ТРН температурная
компенсация?
28. Что называется защитной характеристикой теплового реле?
29. Как выполняют адресную маркировку электрических цепей?
30. Расшифруйте, что обозначает РУС5415.Какие защиты от аварийных ре-жимов предусмотрены в РУС?

Вопросы для проверки уровня освоения ВЛАДЕТЬ:
1. Составить технологическую карту монтажа КТП.
2. Составить технологическую карту монтажа заземляющего устройстваКТП.
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3. Составить технологическую карту ревизии аппаратуры защиты: разрядни-ков, предохранителей, тепловых реле и
автоматических выключателей.
4. Составить технологическую карту установки опор ВЛ с указанием допус-тимых отклонениях от норм.
5. Составить технологическую карту монтажа проводов ВЛ при пересечениях инженерных сооружений.
6. Составить технологическую карту раскатки СИП.
7. Составить технологическую карту натяжения СИП на промежуточной опоре.
8. Составить технологическую карту натяжения СИП в анкерном пролете.
9. Составить технологическую карту монтажа ответвительных зажимов на СИП.
10. Составить технологическую карту соединения жил площадью сечения до 6 мм2 в коробках и контроля качества
соединения.
11. Составить технологическую карту соединения жил сваркой угольным электродом.
12. Составить технологическую карту оконцевания жил кабеля при помощи наконечника НБ.
13. Составить технологическую карту оконцевания жил кабеля при помощи наконечника CPTAU.
14.  Составить технологическую карту оконцевания жил кабеля при помощи наконечника SAL.
15. Составить технологическую карту ревизии электродвигателей.
16. Составить технологическую карту монтажа двигателей и центровки ва-лов.
17. Составить технологическую карту монтажа клиноременной передачи.
18. Составить технологическую карту изменения направление вращения асинхронного двигателя.
19. Составить технологическую карту выполнениязануления электродвигате-ля.
20. Составить технологическую карту опробования двигателя вхолостую и под нагрузкой.
21. Составить технологическую карту сушки электродвигателя мощностью 2,2 кВт.
22. Составить технологическую карту определения порог срабатывания УЗО.
23. Составить технологическую карту монтажамагнитного пускателя.
24. Составить технологическую карту настройки теплового реле.
25. Составитьнадписи наносимые на шкафах, аппаратах, цепях.
26. Составить технологическую карту монтажа и присоединения к контактам вторичных цепейраспределительных
устройств сборного типа (РУС).
27. Составить технологическую карту измерения сопротивления изоляции вторичных цепейраспределительных устройств
сборного типа (РУС).
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Насонов А.А.. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических
комплексов:Методические указания к практическим работам . - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. -

Л1.1 Хошмухамедов И.М.. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования:. - М.: Недра, 2005. - 336с.
Л2.1 Кисаримов Р.А.. Наладка электрооборудования.:Справочник.. - М.: ИП РадиоСофт., 2003. - 352с.
Л1.2 Симаков Г. М.. Автоматизированный электропривод в современных технологиях [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Новосибирск: НГТУ, 2014. - 103 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436277
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Организация эксплуатации электроустановок на промышленных предприятиях. Режим доступа:
http://electricalschool.info/main/ekspluat/1068-organizacija-jekspluatacii.html

Э2 Калькулятор расчета потери напряжения в кабеле. Режим доступа:
https://www.calc.ru/poteri-napryazheniya-v-kabele-kalkulyator.html

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Matcad 14 Media Kit.
6.3.3 Microsoft Office 2010
6.3.4 Microsoft Office 2013
6.3.5 Autocad 2019
6.3.6 Microsoft Windows 7
6.3.7 Microsoft Windows 8.1
6.3.8 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной
мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.2 Аудитория 209 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория транспортной безопасности. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 15 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" - 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: планшеты по Транспортной безопасности - 2 шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью дисциплины является изучение принципов построения микроконтроллеров, ориентированных на
управление электрическими двигателями, их системных интерфейсов и устройств связи с объектом управления,
средств и технологии проектирования и программирования микропроцессорных систем управления.

1.2 Задачи дисциплины: теоретическая подготовка и привитие студентам практических навыков, необходимых для
разработки и эксплуатации микропроцессорных систем управления электроприводами.

1.3

Дисциплина "Микропроцессорные устройства в электроприводе" формирует у студентов теоретические и
прикладные знания, необходимые для изучения специальных дисциплин базовой подготовки бакалавров,
занимающихся проектированием, наладкой и эксплуатацией современных систем управления электроприводами
и автоматикой промышленных установок и комплексов.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Микропроцессорные средства в электроприводе 7  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.2.2 Автоматизированный электропривод типовых
производственных механизмов 7  ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.2.3 Автоматизация установок и комплексов 7  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.4 Преддипломная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.5 Проектная практика 8  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,
ПК-3.1

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

3,15 3,15 3,15 3,15
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 35,15 35,15 35,15 35,15
Сам. работа 109,2 109,2 109,2 109,2
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 180 180 180 180

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 5 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-3: способен использовать технические средства для измерения и контроля  основных параметров технологических
процессов
ПК-3.1: Знать: классификацию и области применения технических средств автоматизации
ПК-3.2: Уметь: осуществлять выбор технических средств для измерения и кон-троля основных параметров
технологических процессов
ПК-3.3: Владеть: навыками выбора технических средств для измерения и кон-троля основных параметров технологических
процессов
ПК-5: владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойников
ПК-5.1: Знать: методы моделирования производственных процессов на основе цифровых двойников
ПК-5.2: Уметь: моделировать производственные процессы на основе цифровых двойников
ПК-5.3: Владеть: навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойников
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Философия микропроцессорной
техники

1.1 Философия микропроцессорной техники /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1

2 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

1.2 Команды работы работы с памятью /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

1.3 Режимы работы микропроцессорной системы /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1

13,2 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

Раздел 2. Организация обмена информацией
2.1 Организация обмена информацией /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1
2 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

2.2 Арифметические команды /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

2.3 Функции устройств магистрали /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1

16 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

Раздел 3. Адресация операндов
3.1 Адресация операндов /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1
2 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

3.2 Логические команды /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

3.3  Быстродействие процессора /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1

16 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

Раздел 4. Процессорное ядро и память
микроконтроллеров

4.1 Процессорное ядро и память
микроконтроллеров /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

2 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

4.2 Команды загрузки регистров /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

4.3 Вспомогательные аппаратные средства
микроконтроллера  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

16 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

Раздел 5. Однокристальные микроконтроллеры
серии PIC

5.1 Однокристальные микроконтроллеры серии
PIC /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

4 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

5.2 Способы представления и обработки цифровой
информации /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

4 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

5.3 Счетчик команд  /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1

16 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

Раздел 6. Особенности разработки цифровых
устройств на основе микроконтроллеров

6.1 Особенности разработки цифровых устройств на
основе микроконтроллеров  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

2 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

6.2 Применение АЦП и ЦАП в микропроцессорных
системах /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0
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6.3 Разработка и отладка программного
обеспечения  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

16 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

Раздел 7. Архитектура и процессоры
персональных компьютеров

7.1  Архитектура и процессоры персональных
компьютеров  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

2 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

7.2 Выполнение интегрированного задания по
программированию микропроцессорных
систем /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

2 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

7.3 Особенности процессоров Pentium /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1

16 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

Раздел 8. Иная контактная работа
8.1 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0,35 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

8.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1

2 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

8.3 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1

0,8 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

Раздел 9. Контроль
9.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1
35,65 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3 ПК-5.1
ПК-5.2 ПК-5.3

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Оценочные материалы  промежуточной аттестации
знать -
1.Этапы разработки программного обеспечения микропроцессорных устройств
2.Система ввода - вывода дискретной информации
3.Контроллеры для ввода и вывода дискретной информации в параллельном  виде
4.Контроллеры подбитного ввода и вывода дискретной информации
5.Основные  типы аналого-цифровых преобразователей
6.Контроллер ввода аналоговой информации с использованием АЦП.
7.Ввод - вывод аналоговой информации с использованием ШИМ.
8.Ввод - вывод аналоговой информации с использованием частотно- временного преобразователя.
9.Контроллер ввода аналоговой информации с использованием частотного преобразования.
10.Контроллеры обслуживания датчиков тока, напряжения и тахогенераторов постоянного тока
11.Контроллеры обработки информации датчиков перемещения.Кодовые датчики перемещения.
12.Импульсные датчики перемещения.
13.Контроллеры  обработки  сигналов импульсных датчиков.
14.Контроллеры управления шаговыми двигателями.
15.Контроллеры шагового электропривода.
16.Контроллеры ПИД регулятора.
17.Контроллер управления двигателем постоянного тока с однофазным тиристорным преобразователем
18.Контроллер управления двигателем постоянного тока с нереверсивным и реверсивным широтно-импульсным
преобразователем
19.Контроллер управления двигателем постоянного тока с вентильным и вентильно-индуктивным двигателем.
20 Контроллер  управления возбуждением синхронного двигателя.
21.Триггеры, их классификация, принцип работы.
22.Счетчики, их классификация, функции, принцип работы.
23.Классификация, структура, характеристики микропроцессора.
24.Логические команды в системе команд микропроцессора
25.Основные принципы программирования микропроцессорных систем и основные языки программирования

 уметь -
1.Охарактеризовать типы аналого - цифровых преобразователей  встроенных  в контроллеры.
2.Охарактеризовать методы обработки сигналов  кодовых датчиков перемещения, используемых в контроллерах.
3.Охарактеризуйте  методы обработки  сигналов импульсных датчиков перемещения, используемых в контроллерах.
4.Пояснять метод и алгоритм внутришагового регулирования тока обмоток ШД.
5.Определять  соотношение программных и аппаратных средств контроллеров при реализации  управления  двигателям
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постоянного  тока по ссистеме ШИП -Д.
6.Определять  соотношение программных и аппаратных средств контроллеров при реализации  управления  двигателям
постоянного  тока по ссистеме ТП -Д.
7.Пояснять  алгоритмы управления вентильными  двигателями.
8.Определять соотношение программных и аппаратных средств контроллера, позволяющих определить  угловое
положение  ротора и осуществить коммутацию обмоток двигателя.
9.Определять выбор языка программирования  и использовать особенности языка Си для микроконтроллеров
TMS320x28xxx
10.Записывать  команды для микропроцессора
11.Соствлять алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока
12.Программировать  микропроцессорные  системы на основых языках програмирования
13.Определять основные метод коммутации обмоток ШД.
14.Определять алгоритмы  осуществляющие методы коммутации обмоток ШД.
15.Размещать структуру регистровых файлов в памяти данных микроконтроллеров С28хх.
16.Работать с файлом определения глобальных переменных микроконтроллеров С28хх.
17.Работать с таймерами общего назначения микроконтроллеров С28хх.
18.Определять параметры системы прерываний микроконтроллеров С28хх.
19.Разрабатывать программы на языке С/С++ в режиме симуляции микропроцессора TMS320F28035 в среде разработки
Code Composer Studio.
20.Выполнять  отладку программ на языке С/С++ в режиме симуляции микропроцессора TMS320F28035 в среде
разработки Code Composer Studio.
21.Разрабатывать  фильтры низких частот с использованием библиотеки IQmath.
22.Выполнять отладку фильтра низких частот с использованием библиотеки IQmath.
23.Размещать структуры регистровых файлов в памяти данных.
24.Программирование периферии микроконтроллеров С28хх с использованием заголовочных файлов
25.Работа с таймерами общего назначения.

владеть -
1.Разработать алгоритм контроллера управления коммутацией шагового двигателя с пошаговой коммутацией с
использованием системного  прерывания.Определить методы изменения переиода коммутации обмоток ШД.Определить
иерархию вложенных подпрограмм.
2.Разработать  алгоритм и техническую реализацию коммутации обмоток ШД с использованием программно задаваемого
периода коммутации и с заданием по прерыванию таймера
3.Предложить не менее двух методов регулирования тока обмоток ШД. Разработать алгоритмы ПО и дать техническую
реализацию контроллера.
4.Разработать  алгоритм  и техническую реализацию контроллера  управления двигателем постоянного тока, управляемого
однофазным тиристорным преобразователем.
5.Разработать алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока,
управляемого реверсивным  трехфазным тиристорным преобразователем
6.Разработать алгоритм и техехническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока,
управляемого нереверсивным широтно-импульсным преобразователем
7. Разработать алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока,
управляемого реверсивным широтно-импульсным преобразователем
8. Реализовать ПИД регулятор с заданием интервалов интегрирования и дмфференцирования программным  путем с
помощью системного прерывателя.
9. Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управлением вентельным двигателем.
10.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управлением вентельно-индукторным двигателем.
11.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления асинхронным маломощным двигателем, без
формирования гармонических питающих  напряжений
12.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления асинхронным мощным двигателем, с
формирования гармонических питающих  напряжений
13.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления возбуждением синхронного двигателя
14.Разработайте алгоритм управления вентильным  двигателем.Определите соотношение программных и аппаратных
средств контроллера, позволяющих определить угловое положение ротора и осуществлять коммутацию обмоток
двигателя.
15.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера определния нагрузочных характеристик
электропривода
16.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера определния момента вращения электропривода
17.Составить структурную схему  контроллера и индексации  TMS320F28035
18.Составьте  схему контроллера паралельного обмена и укажите способ его подключения к МП
19.Составьте  схему контроллера ввода  дискретной  информации в параллельном виде.
20.Составьте  схему контроллера вывода  дискретной  информации в параллельном виде.
21.Разработайте алгоритм измерения периода следования импульсов.
22.Составьте  схему  заголовочного файла периферийного устройства микроконтроллеров С28хх.
23.Разработайте алгоритм  программы  подсчета импульсов  на заданном интервале времени.
24.Разработайте алгоритм программы контроллера обработки сигналов импульсных датчиков.
25.Разработайте  программу  контроллера обработки сиигналов кодового датчика перемещения.
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5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Оценка  сформированности компетенций  в рамках проведения промежуточной аттестации проводится по зачетным
(экзаменационным) билетам.Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя  вопросы для оценки знаний и
(или) умений и (или) навыков.

1.Этапы разработки программного обеспечения микропроцессорных устройств
2.Система ввода - вывода дискретной информации
3.Контроллеры подбитного ввода и вывода дискретной информации
4.Основные  типы аналого-цифровых преобразователей
5.Контроллер ввода аналоговой информации с использованием АЦП.
6.Ввод - вывод аналоговой информации с использованием ШИМ.
7.Ввод - вывод аналоговой информации с использованием частотно- временного преобразователя.
8.Контроллер ввода аналоговой информации с использованием частотного преобразования.
9.Контроллеры обслуживания датчиков тока, напряжения и тахогенераторов постоянного тока
10.Контроллеры обработки информации датчиков перемещения.Кодовые датчики перемещения.
11.Контроллеры  обработки  сигналов импульсных датчиков.
12.Контроллеры управления шаговыми двигателями.
13.Контроллеры ПИД регулятора.
14.Контроллер управления двигателем постоянного тока с однофазным тиристорным преобразователем
15.Контроллер управления двигателем постоянного тока с нереверсивным и реверсивным широтно-импульсным
преобразователем
16.Контроллер управления двигателем постоянного тока с вентильным и вентильно-индуктивным двигателем.
17 Контроллер  управления возбуждением синхронного двигателя.
18.Триггеры, их классификация, принцип работы.
19.Счетчики, их классификация, функции, принцип работы.
20.Классификация, структура, характеристики микропроцессора.
21.Охарактеризовать типы аналого - цифровых преобразователей  встроенных  в контроллеры.
22.Охарактеризовать методы обработки сигналов  кодовых датчиков перемещения, используемых в контроллерах.
23.Охарактеризуйте  методы обработки  сигналов импульсных датчиков перемещения, используемых в контроллерах.
24.Поясните метод и алгоритм внутришагового регулирования тока обмоток ШД.
25.Определите  соотношение программных и аппаратных средств контроллеров при реализации  управления  двигателям
постоянного  тока по ссистеме ШИП -Д.
26.Определите  соотношение программных и аппаратных средств контроллеров при реализации  управления  двигателям
постоянного  тока по ссистеме ТП -Д.
27.Поясните  алгоритмы управления вентильными  двигателями.
28.Определите соотношение программных и аппаратных средств контроллера, позволяющих определить  угловое
положение  ротора и осуществить коммутацию обмоток двигателя.
29.Определите алгоритм  выбор языка программирования  и использование особенности языка Си для микроконтроллеров
TMS320x28xxx
30.Соствить алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока.
31.Определите основные методы коммутации обмоток ШД..
32.Принцип размещения структурных регистровых файлов в памяти данных микроконтроллеров С28хх.
33.Принцип работаты с файлом определения глобальных переменных микроконтроллеров С28хх.
34.Принцип работаты с таймерами общего назначения микроконтроллеров С28хх.
35.Определение параметров системы прерываний микроконтроллеров С28хх.
36.Принцип разработки  программы на языке С/С++ в режиме симуляции микропроцессора TMS320F28035 в среде
разработки Code Composer Studio.
37.Выполнение  отладки программ на языке С/С++ в режиме симуляции микропроцессора TMS320F28035 в среде
разработки Code Composer Studio.
38.Разработка   и отлатка фильтра низких частот с использованием библиотеки IQmat
39.Размещение структуры регистровых файлов в памяти данных.
40.Программирование периферии микроконтроллеров С28хх с использованием заголовочных файлов
41.Разработать алгоритм контроллера управления коммутацией шагового двигателя с пошаговой коммутацией с
использованием системного  прерывания.Определить методы изменения переиода коммутации обмоток ШД.Определить
иерархию вложенных подпрограмм.
42.Разработать  алгоритм и техническую реализацию коммутации обмоток ШД с использованием программно задаваемого
периода коммутации и с заданием по прерыванию таймера
43.Разработать  алгоритм  и техническую реализацию контроллера  управления двигателем постоянного тока,
управляемого  однофазным тиристорным преобразователем.
44.Разработать алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока,
управляемого реверсивным  трехфазным тиристорным преобразователем
45.Разработать алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока,
управляемого нереверсивным широтно-импульсным преобразователем
46. Разработать алгоритм и техехническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока,
управляемого реверсивным широтно-импульсным преобразователем
47. Реализовать ПИД регулятор с заданием интервалов интегрирования и дмфференцирования программным  путем с
помощью системного прерывателя.
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48. Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управлением вентельным двигателем.
49.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления асинхронным маломощным двигателем, без
формирования гармонических питающих  напряжений
50.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления асинхронным мощным двигателем, с
формирования гармонических питающих  напряжений
51.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления возбуждением синхронного двигателя
52.Разработайте алгоритм управления вентильным  двигателем.Определите соотношение программных и аппаратных
средств контроллера, позволяющих определить угловое положение ротора и осуществлять коммутацию обмоток
двигателя.
53.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера определния нагрузочных характеристик
электропривода
54.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера определния момента вращения электропривода
55.Составить структурную схему  контроллера и индексации  TMS320F28035
56.Составьте  схему контроллера паралельного обмена и укажите способ его подключения к МП
57.Составьте  схему контроллера ввода  дискретной  информации в параллельном виде.
58.Разработайте алгоритм измерения периода следования импульсов.
59.Составьте  схему  заголовочного файла периферийного устройства микроконтроллеров С28хх.
60.Разработайте  программу  контроллера обработки сиигналов кодового датчика перемещения.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
программой не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Сташинов Ю.П.. Введение в микропроцессорную технику:Конспект лекций. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2002.
- 28с.

Л3.1 Меньшенин С.Е., Прудий А.В.. Микропроцессорные средства в электроприводе:Методические указания к
практическим работам. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ) им. М.И, Платова, 2015. - 24 с

Л2.1 Хартов В.Я.. Микропроцессорные системы:Учеб.пособие для студ.учреждений высш. проф. образования. - М.:
Академия, 2010. - 352с.

Л1.2 Богданов А. В., Бондарев А. В.. Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматизации в
электроэнергетических системах [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 82 с. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481747

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Библиотека ГОСТов, технических условий.
Э2 Микропроцессоры

и микропроцессорные системы
(аналитический обзор)

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 MS Visual Studio 2016
6.3.3 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной
мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.2 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная
мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт
Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1
шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.
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7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

     Целью освоения дисциплины "Право" является приобретение студентами основных понятий в области права,
формирование основ правового сознания и правовой культуры, пробуждение интереса к праву, преодоление
негативного отношения к нему, которое складывалось в течение предшествующего развития общества, и
выработка позитивного отношения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Экономика производства и бизнес-процессы 3  УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3

2.2.2 Технологическая практика 6  УК-1.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-1.2, ОПК-
2.2, ОПК-2.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 1,05 1,05
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05
Сам. работа 74,95 74,95 74,95 74,95
Итого 108 108 108 108

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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-2.1: Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные методы оценки разных
способов решения задач; действующее законодательство и правовые нормы
УК-2.2: Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез
информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач
УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы государства и права
1.1 Основы государства и права /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

1.2 Основы теории государства и права /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 2
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1.3 Возникновение, понятие и признаки права. Право
в системе социальных и технических норм /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

1.4 Пробелы в праве /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

Раздел 2. Современное правопонимание
2.1 Современное правопонимание /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

2.2 Современное правопонимание /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 2

2.3 Обратная сила закона /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

Раздел 3. Конституционное (государственное)
право

3.1 Конституционное (государственное) право /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

3.2 Конституционные основы правового статуса
личности /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 2

3.3 Президент РФ. Основы конституционного статуса,
порядок выборов и прекращения полномочий.
Полномочия президента РФ /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

3.4 Федеральное собрание РФ. Органы
исполнительной власти /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

3.5 Конституционные основы судебной системы.
Правоохранительные органы /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

Раздел 4. Общие положения уголовного права
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4.1 Общие положения уголовного права /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

4.2 Общие положения уголовного права РФ /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 2

4.3 Нормы уголовного права, их структура, виды,
диспозиции и санкции /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

5,25 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

4.4 Понятие преступлений. Категории
преступлений /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

5 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

4.5 Объективная и субъективная сторона
преступлений /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

4.6 Система наказаний и их виды /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

4,95 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

Раздел 5. Административное право
5.1 Административное право /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

5.2 Административное право РФ /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 2

5.3 Граждане в системе субъектов административного
права /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

5 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

5.4 Административный процесс /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

5 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

Раздел 6. Гражданское право
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6.1 Гражданское право /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

6.2 Основы гражданского права РФ /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 2

6.3 Гражданские права и обязанности /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

6.4 Основные положения обязательственного
права /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

6.5 Защита гражданских прав, исковая давность /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

5 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

Раздел 7. Трудовое право
7.1 Трудовое право /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

7.2 Основы трудового права РФ /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 2

7.3 Трудовой договор /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

5 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

7.4 Дисциплина труда. Материальная
ответственность /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

5 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

Раздел 8. Семейное право
8.1 Семейное право /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0
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8.2 Семейное право РФ /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 2

8.3 Брак по семейному праву РФ и связанные с ним
правоотношения /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

5 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

Раздел 9. Иная контактная работа
9.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0,8 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

9.2 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0,25 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

Раздел 10. Контроль
10.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

3,75 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к модулю 1

Вопросы для усвоения уровня знать :

1.  Понятие, предмет, метод и система курса «Правоведение».
2. Понятие и происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства.
3. Структура правовой нормы.
4. Понятие нормативно-правового акта и его виды.
5. Виды законов.
6. Субъективное право и юридическая обязанность.
7. Значение законности и правопорядка в современном обществе.
8. Правовое государство.
9. Источники Российского права.
10. Федеративное устройство России.
11. Общая характеристика основ Конституционного строя РФ,
12. Права и обязанности граждан, закрепленные в Конституции РФ.
13. Понятие и принципы гражданства РФ.
14. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства.
15. Федеральное Собрание РФ.

Вопросы для усвоения уровня уметь:
1.Составить проект устава муниципального образования
2.Отграничить конституционное право от других отраслей права
3. Составить проект указа Президента РФ
4.Составить проект постановления Правительства РФ
5.Отграничивать полномочия правительства РФ
     от полномочий Президента РФ
6. Составить постановление Правительства РФ
7. Перечислить признаки правового государства
8. Отграничивать действия от события
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9. Отличить законодательную власть от исполнительной
10. Составить проект международного договора с участием Российской Федерации
11. Составить постановление Совета Федерации
12. Полномочия Президента РФ
13. Разграничивать внесение изменений и поправок в Конституцию РФ с ее пересмотром
14. Разграничивать полномочия судов общей юрисдикции от арбитражных судов
15. Составить приказ Генерального прокурора РФ

Вопросы для  усвоения уровня  владеть:

1. Президент РФ своим указом назначил Генеральным прокурором гражданина Смирнова. Верны ли действия Президента
РФ?
2. В Российской Федерации существует:
а) единое гражданство;
б) отдельное гражданство республик, входящих в состав РФ;
в) гражданство субъектов РФ.
3. В семье гражданина РФ Домина и его супруги Розетты, состоящей с ним в зарегистрированном браке, но имеющей
французское гражданство, в г. Шахты родился ребёнок. Отец настаивает на российском гражданстве, а мать – на
французском. Родители к согласию не пришли. Ребёнок получит гражданство отца или матери?
4. Сидоров был привлечён к уголовной ответственности и осуждён районным судом за убийство двух лиц по ч.2 ст.105 УК
РФ к 10 годам лишения свободы. Верно ли решение районного суда?
5. Гражданин Филимонов подал заявление о выходе из гражданства РФ. Ему было отказано ввиду того, что он проходит
обвиняемым по уголовному делу. Верно ли решение?
6. Генеральный прокурор Российской Федерации своим приказом назначил своим заместителем Шувалова, работавшего
начальником следственного комитета прокуратуры РФ. Верно ли поступил Генеральный прокурор?
7. Федеральное Собрание приняло поправку в главу 4 Конституции, увеличив срок полномочий Президента с 4 до 6 лет.
Верно ли поступило Федеральное Собрание?
8. Пересмотр Конституции РФ связан с:
а) внесением любых изменений в Конституцию;
б) с изменением глав 1, 2 и 9 Конституции;
в) с изменением глав 3-8;
     Чем отличается пересмотр Конституции РФ от внесения в неё поправок?
9. Группа депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации (более 1/5 состава каждой палаты), предложила
незначительную поправку к главе 2 Конституции РФ. Как должно поступить Федеральное Собрание?
10.Гражданка России Сидорова в 2008 году вышла замуж за гражданина Армении Петросяна. Они совместно прожили в
Московской области 1,5 года. После чего у них родился сын Артур. Супруги не смогли договориться о гражданстве
ребёнка. Гражданство какого государства приобретает ребёнок?
11.Гражданин Германии Кох подал заявление в ЦИК РФ с намерением баллотироваться на должность Президента РФ.
ЦИК РФ отказал Коху в принятии заявления, мотивируя тем, что он не является гражданином России. Верно ли решение
ЦИКа?
12.На должность Президента России баллотировались четыре кандидата, получившие 49% голосов: первый – 45%, второй
– 3%, третий – 1%. Кто будет избран?
13.Как известно, основным элементом структуры права является право, то есть правило поведения обязательного
характера, рассчитанное на многократное применение и регулирующее общественные отношения. Назовите признаки
норм права и структуры нормы права.
14.Правительство РФ постановлением установило отсрочку от призыва на военную службу студентам колледжей и вузов.
Президент РФ своим указом отменил данное постановление как противоречащее закону. Верны ли действия Президента?
15. Президент РФ Медведев своим указом назначил Генеральным прокурором гражданина Смирнова. Верны ли действия
Президента РФ?
2. В Российской Федерации существует:
а) единое гражданство;
б) отдельное гражданство республик, входящих в состав РФ;
в) гражданство субъектов РФ.

Вопросы к модулю 2

Вопросы для усвоения уровня знать :

1. Президент РФ и его полномочия.
2. Правительство РФ и его полномочия.
3. Судебная власть в РФ.
4. Прокуратура РФ: структура, порядок образования, полномочия.
5. Представительный орган местного самоуправления и его полномочия.
6. Полномочия органов местного самоуправления.
7. Понятие, предмет, метод и система гражданского права.
8. Отношения, регулируемые гражданским правом.
9. Физические и юридические лица и их правоспособность и дееспособность.
10. Опека и попечительство. Эмансипация.
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11. Право собственности, ее элементы и виды.
12. Приобретение и прекращения права собственности.
13. Способы обеспечения исполнения обязательств.
14. Понятие договора, его заключение, изменение или прекращение.
15. Наследование по закону и по завещанию.5. Составить представление прокурора района

Вопросы для усвоения уровня уметь:

1. Составить нормативно-правовой акт представительного органа местного самоуправления

2. Отграничить полномочия органов прокуратуры от других органов
3. Назвать ряд наиболее встречающихся понятий в
     конституционных отношениях
4. Разграничить полномочия представительного органа местного самоуправления от полномочий местной администрации
5. Составить проект приказа руководителя структурного подразделения местного самоуправления
6. Составить проект приказа местной администрации
7. Составить проект договор мены
8. Составить проект постановления представительного органа местного самоуправления
9. Отграничивать полномочия представительного и исполнительного органов государственной власти
10.Ограничение право нарушений от смежных действий
11.Ограничивать стадии международного договора
12.Отличие дипломатический представительств от консульских учереждений
13.Отличие дипломатический представительств от специальных миссий
14.Отличие полномочий генеральной ассамблеи ОНН от совета безопасности
15.Отличи действия от события

Вопросы для  усвоения уровня  владеть:

1. В семье гражданина РФ Домина и его супруги Розетты, состоящей с ним в зарегистрированном браке, но имеющей
французское гражданство, в г. Шахты родился ребёнок. Отец настаивает на российском гражданстве, а мать – на
французском. Родители к согласию не пришли. Ребёнок получит гражданство отца или матери?
2. Сидоров был привлечён к уголовной ответственности и осуждён районным судом за убийство двух лиц по ч.2 ст.105 УК
РФ к 10 годам лишения свободы. Верно ли решение районного суда?
3. Гражданин Филимонов подал заявление о выходе из гражданства РФ. Ему было отказано ввиду того, что он проходит
обвиняемым по уголовному делу. Верно ли решение?
4. Генеральный прокурор Российской Федерации своим приказом назначил своим заместителем Шувалова, работавшего
начальником следственного комитета прокуратуры РФ. Верно ли поступил Генеральный прокурор?
5. Федеральное Собрание приняло поправку в главу 4 Конституции, увеличив срок полномочий Президента с 4 до 6 лет.
Верно ли поступило Федеральное Собрание?
6. Пересмотр Конституции РФ связан с:
а) внесением любых изменений в Конституцию;
б) с изменением глав 1, 2 и 9 Конституции;
в) с изменением глав 3-8;
     Чем отличается пересмотр Конституции РФ от внесения в неё поправок?
7. Группа депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации (более 1/5 состава каждой палаты), предложила
незначительную поправку к главе 2 Конституции РФ. Как должно поступить Федеральное Собрание?
8.Президент РФ может или не может применить право вето в отношении федерального конституционного закона. Почему?
9.Гражданка России Сидорова в 2008 году вышла замуж за гражданина Армении Петросяна. Они совместно прожили в
Московской области 1,5 года. После чего у них родился сын Артур. Супруги не смогли договориться о гражданстве
ребёнка. Гражданство какого государства приобретает ребёнок?
10.Гражданин Германии Кох подал заявление в ЦИК РФ с намерением баллотироваться на должность Президента РФ.
ЦИК РФ отказал Коху в принятии заявления, мотивируя тем, что он не является гражданином России. Верно ли решение
ЦИКа?
11.На должность Президента России баллотировались четыре кандидата, получившие 49% голосов: первый – 45%, второй
– 3%, третий – 1%. Кто будет избран?
12.Как известно, основным элементом структуры права является право, то есть правило поведения обязательного
характера, рассчитанное на многократное применение и регулирующее общественные отношения. Назовите признаки
норм права и структуры нормы права.
13.Правительство РФ постановлением установило отсрочку от призыва на военную службу студентам колледжей и вузов.
Президент РФ своим указом отменил данное постановление как противоречащее закону. Верны ли действия Президента?
14.Федеральное собрание Российской Федерации приняло закон, устанавливающий льготы ветеранам труда. Президент
своим указом отменил данный закон. Верны ли действия Президента РФ?
15.Международной формой государственного устройства является конфедерация. Что это такое? Приведите пример
конфедерации.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы к зачету :
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Вопросы для усвоения уровня знать:

1.  Понятие, предмет, метод и система курса «Правоведение».
2. Понятие и происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства.
3. Структура правовой нормы.
4. Понятие нормативно-правового акта и его виды.
5. Виды законов.
6. Субъективное право и юридическая обязанность.
7. Значение законности и правопорядка в современном обществе.
8. Правовое государство.
9. Источники Российского права.
10. Федеративное устройство России.
11. Общая характеристика основ Конституционного строя РФ,
12. Права и обязанности граждан, закрепленные в Конституции РФ.
13. Понятие и принципы гражданства РФ.
14. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства.
15. Федеральное Собрание РФ.
16. Президент РФ и его полномочия.
17. Правительство РФ и его полномочия.
18. Судебная власть в РФ.
19. Прокуратура РФ: структура, порядок образования, полномочия.
20. Представительный орган местного самоуправления и его полномочия.
21. Полномочия органов местного самоуправления.
22. Понятие, предмет, метод и система гражданского права.
23. Отношения, регулируемые гражданским правом.
24. Физические и юридические лица и их правоспособность и дееспособность.
25. Опека и попечительство. Эмансипация.
26. Право собственности, ее элементы и виды.
27. Приобретение и прекращения права собственности.
28. Способы обеспечения исполнения обязательств.
29. Понятие договора, его заключение, изменение или прекращение.
30. Наследование по закону и по завещанию.

Вопросы для усвоения уровня уметь:

1.Составить проект устава муниципального образования
2.Отграничить конституционное право от других отраслей права
3. Составить проект указа Президента РФ
4.Составить проект постановления Правительства РФ
5.Отграничивать полномочия правительства РФ
     от полномочий Президента РФ
6. Составить постановление Правительства РФ
7. Перечислить признаки правового государства
8. Отграничивать действия от события
9. Отличить законодательную власть от исполнительной
10. Составить проект международного договора с участием Российской Федерации
11. Составить постановление Совета Федерации
12. Полномочия Президента РФ
13. Разграничивать внесение изменений и поправок в Конституцию РФ с ее пересмотром
14. Разграничивать полномочия судов общей юрисдикции от арбитражных судов
15. Составить приказ Генерального прокурора РФ
16. Составить представление прокурора района
17. Составить нормативно-правовой акт представительного органа местного самоуправления
18. Отграничить полномочия органов прокуратуры от других органов
19. Назвать ряд наиболее встречающихся понятий в
     конституционных отношениях
20. Разграничить полномочия представительного органа местного самоуправления от полномочий местной администрации
21. Составить проект приказа руководителя структурного подразделения местного самоуправления
22. Составить проект приказа местной администрации
23. Составить проект договор мены
24. Составить проект постановления представительного органа местного самоуправления
25. Отграничивать полномочия представительного и исполнительного органов государственной власти
26.Ограничение право нарушений от смежных действий
27.Ограничивать стадии международного договора
28.Отличие дипломатический представительств от консульских учереждений
29.Отличие дипломатический представительств от специальных миссий



стр. 11УП: 130302-о20-ЭПУ.plx

30.Отличие полномочий генеральной осамблеи ОНН от совета безопасности

Вопросы для  усвоения уровня  владеть:

1. Президент РФ своим указом назначил Генеральным прокурором гражданина Смирнова. Верны ли действия Президента
РФ?
2. В Российской Федерации существует:
а) единое гражданство;
б) отдельное гражданство республик, входящих в состав РФ;
в) гражданство субъектов РФ.
3. В семье гражданина РФ Домина и его супруги Розетты, состоящей с ним в зарегистрированном браке, но имеющей
французское гражданство, в г. Шахты родился ребёнок. Отец настаивает на российском гражданстве, а мать – на
французском. Родители к согласию не пришли. Ребёнок получит гражданство отца или матери?
4. Сидоров был привлечён к уголовной ответственности и осуждён районным судом за убийство двух лиц по ч.2 ст.105 УК
РФ к 10 годам лишения свободы. Верно ли решение районного суда?
5. Гражданин Филимонов подал заявление о выходе из гражданства РФ. Ему было отказано ввиду того, что он проходит
обвиняемым по уголовному делу. Верно ли решение?
6. Генеральный прокурор Российской Федерации своим приказом назначил своим заместителем Шувалова, работавшего
начальником следственного комитета прокуратуры РФ. Верно ли поступил Генеральный прокурор?
7. Федеральное Собрание приняло поправку в главу 4 Конституции, увеличив срок полномочий Президента с 4 до 6 лет.
Верно ли поступило Федеральное Собрание?

8. Пересмотр Конституции РФ связан с:
а) внесением любых изменений в Конституцию;
б) с изменением глав 1, 2 и 9 Конституции;
в) с изменением глав 3-8;
     Чем отличается пересмотр Конституции РФ от внесения в неё поправок?
9. Группа депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации (более 1/5 состава каждой палаты), предложила
незначительную поправку к главе 2 Конституции РФ. Как должно поступить Федеральное Собрание?
10.Гражданка России Сидорова в 2008 году вышла замуж за гражданина Армении Петросяна. Они совместно прожили в
Московской области 1,5 года. После чего у них родился сын Артур. Супруги не смогли договориться о гражданстве
ребёнка. Гражданство какого государства приобретает ребёнок?
11.Гражданин Германии Кох подал заявление в ЦИК РФ с намерением баллотироваться на должность Президента РФ.
ЦИК РФ отказал Коху в принятии заявления, мотивируя тем, что он не является гражданином России. Верно ли решение
ЦИКа?
12.На должность Президента России баллотировались четыре кандидата, получившие 49% голосов: первый – 45%, второй
– 3%, третий – 1%. Кто будет избран?
13.Как известно, основным элементом структуры права является право, то есть правило поведения обязательного
характера, рассчитанное на многократное применение и регулирующее общественные отношения. Назовите признаки
норм права и структуры нормы права.
14.Правительство РФ постановлением установило отсрочку от призыва на военную службу студентам колледжей и вузов.
Президент РФ своим указом отменил данное постановление как противоречащее закону. Верны ли действия Президента?
Материалы на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ
15. Президент РФ Медведев своим указом назначил Генеральным прокурором гражданина Смирнова. Верны ли действия
Президента РФ?
2. В Российской Федерации существует:
а) единое гражданство;
б) отдельное гражданство республик, входящих в состав РФ;
в) гражданство субъектов РФ.
16. В семье гражданина РФ Домина и его супруги Розетты, состоящей с ним в зарегистрированном браке, но имеющей
французское гражданство, в г. Шахты родился ребёнок. Отец настаивает на российском гражданстве, а мать – на
французском. Родители к согласию не пришли. Ребёнок получит гражданство отца или матери?
17. Сидоров был привлечён к уголовной ответственности и осуждён районным судом за убийство двух лиц по ч.2 ст.105
УК РФ к 10 годам лишения свободы. Верно ли решение районного суда?
18. Гражданин Филимонов подал заявление о выходе из гражданства РФ. Ему было отказано ввиду того, что он проходит
обвиняемым по уголовному делу. Верно ли решение?
19. Генеральный прокурор Российской Федерации своим приказом назначил своим заместителем Шувалова, работавшего
начальником следственного комитета прокуратуры РФ. Верно ли поступил Генеральный прокурор?
20. Федеральное Собрание приняло поправку в главу 4 Конституции, увеличив срок полномочий Президента с 4 до 6 лет.
Верно ли поступило Федеральное Собрание?
8. Пересмотр Конституции РФ связан с:
а) внесением любых изменений в Конституцию;
б) с изменением глав 1, 2 и 9 Конституции;
в) с изменением глав 3-8;
     Чем отличается пересмотр Конституции РФ от внесения в неё поправок?
21. Группа депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации (более 1/5 состава каждой палаты), предложила
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незначительную поправку к главе 2 Конституции РФ. Как должно поступить Федеральное Собрание?
22.Президент РФ может или не может применить право вето в отношении федерального конституционного закона.
Почему?
23.Гражданка России Сидорова в 2008 году вышла замуж за гражданина Армении Петросяна. Они совместно прожили в
Московской области 1,5 года. После чего у них родился сын Артур. Супруги не смогли договориться о гражданстве
ребёнка. Гражданство какого государства приобретает ребёнок?
24.Гражданин Германии Кох подал заявление в ЦИК РФ с намерением баллотироваться на должность Президента РФ.
ЦИК РФ отказал Коху в принятии заявления, мотивируя тем, что он не является гражданином России. Верно ли решение
ЦИКа?
25.На должность Президента России баллотировались четыре кандидата, получившие 49% голосов: первый – 45%, второй
– 3%, третий – 1%. Кто будет избран?
26.Как известно, основным элементом структуры права является право, то есть правило поведения обязательного
характера, рассчитанное на многократное применение и регулирующее общественные отношения. Назовите признаки
норм права и структуры нормы права.
27.Правительство РФ постановлением установило отсрочку от призыва на военную службу студентам колледжей и вузов.
Президент РФ своим указом отменил данное постановление как противоречащее закону. Верны ли действия Президента?
28.Федеральное собрание Российской Федерации приняло закон, устанавливающий льготы ветеранам труда. Президент
своим указом отменил данный закон. Верны ли действия Президента РФ?
29.Международной формой государственного устройства является конфедерация. Что это такое? Приведите пример
конфедерации.
30.Федеральное собрание Российской Федерации приняло закон, устанавливающий льготы ветеранам труда. Президент
своим указом отменил данный закон. Верны ли действия Президента РФ?
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Правоведение:Учебник. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013. - 413с.
Л2.1 Давыдов Ю.Г.. Правоведение в вопросах и ответах:Учеб. пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 248с.
Л3.1 Иванов А.А.. Правоведение.  Методические указания к самостоятельному изучению дисциплины:. - Новочеркасск:

ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 40с.
Л1.2 Шумилов В.М.. Правоведение:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. - 423с.
Л3.2 Иванов А.А.. Правоведение: Методические указания к выполнению практических работ для студентов ,

обучающихся по направлениям: 200301, 230301, 230303, 150302, 130302, 210504, 080301, 090302, 090303, 3903011
всех форм обучения [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 60с. – Режим доступа:
электронная версия  ЭБ ШИ

Л2.2 Воронцов Г.А.. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов России.:Учебное пособ.. -
Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 395с.

Л2.3 Правоведение. 21 шаг к правовой культуре:Учебник для студ. вузов. - М.: Инфра-М, 2012. - 576с
Л1.3 Под ред. Малько А.В.. Правоведение (для бакалавров) [Электронный ресурс]:Учебник. - Издательство "КноРус",

2015. - 400 стр. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
Л2.4 Гольцев В.А.. Основные понятия о правоведении (элементарный очерк) [Электронный ресурс]:монографии. -

Издательство "Лань", 2014. - 67 страниц – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49381#authors
Л2.5 Е.А. Петрова. Актуальные вопросы теории права и сравнительного правоведения(электронный ресурс

knigafund):Учебное пособие. - М.-Берлин; Директ-Медиа, 2015. - 233c.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Правоведение : учеб. пособие / Е. Г. Шаблова, О.В. Жевняк, Т.П. Шишулина ; под общ. ред. д‑ра юрид. наук,
проф. Е.Г. Шабловой.— Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2016. — 192 с.

Э2 Правоведение: Учебник / Под общей ред. В. А. Козбаненко. — 3-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2006. — 1072 с.

Э3 Правоведение: курс лекций для студентов неюридических специальностей / В.Ф. Бурдин, Н.М. Скорюков, СВ.
Гессе. - Архангельск: Сев. (Аркт.) фед. ун-т, 2011. - 225 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10
6.3.3 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИПО "Гарант"
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.2 Аудитория 522 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 56 посадочных места; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.;
доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.
Демонстрационное оборудование:
стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.; мультимедийный проектор  «SMART
Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые
основы» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление
персоналом».

7.3 Аудитория 520 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Лаборатория информационных технологий. : Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12
посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло
компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1 шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: стационарный персональный компьютер с возможностью подключения к сети
Интернет – 13 шт.; МФУ – 1 шт.; копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2)
Итого

Недель 16 5/6 17 1/6 16 5/6 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 32 32 32 32 32 32 12 12 108 108
Иная контактная
работа

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1 1
Итого ауд. 32 32 32 32 32 32 12 12 108 108
Кoнтактная рабoта 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 12,25 12,25 109 109
Сам. работа 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 69,75 69,75 219 219
Итого 82 82 82 82 82 82 82 82 328 328

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 3,4,5,6 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
УК-7.1: Знать: виды физических упражнений; роль и значение физической культуры в жизни человека и общества; научно-
практические основы физической культуры; профилактики вредных привычек и здорового образа и стиля жизни
УК-7.2: Уметь: применять на практике разнообразные средства физической культуры; спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья и психофизической подготовки; использовать средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития; физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля
жизни
УК-7.3: Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Физическая культура в
профессиональной подготовке студентов и
социокультурное развитие личности студента

1.1 Общая физическая и специальная подготовка в
системе
физического воспитания /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2

32 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

3 0

1.2 Техника безопасности на
занятиях физической
культурой и спортом. Общие
требования безопасности.
Инструкция по технике
безопасности.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2

12 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

3 0

1.3 Социально-биологические
основы физической
культуры.Основы здорового
образа жизни студента.
Физическая культура в
общекультурной подготовке
бакалавра /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2

12 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

3 0
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1.4 Особенности занятий
избранным видом спорта или
системой физических
упражнений /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2

12 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

3 0

1.5 Физическая культура в
профессиональной
подготовке студента. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2

13,75 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

3 0

Раздел 2. Иная контактная работа
2.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2

0,25 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

3 0

Раздел 3. Контроль
3.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2

0 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

3 0

Раздел 4. Легкая атлетика
4.1 Кросс. Основы, техника выполнения,

ограничения /Пр/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э4

6 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

4 0

4.2 Легкая атлетика /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э4

26 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

4 0

4.3 Основы техники легкоатлетических
прыжков, метаний /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э4

12 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

4 0

4.4 Спортивная ходьба  /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э4

12 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

4 0

4.5 Метание малого мяча  /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э4

12 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

4 0

4.6 Организация, проведение и правила соревнований
по
легкой атлетике
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э4

13,75 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

4 0

Раздел 5. Иная контактная работа
5.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э4

0,25 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

4 0

Раздел 6. Контроль
6.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э4

0 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

4 0

Раздел 7. Спортивные и подвижные игры
7.1 Спортивные игры /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

32 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

5 0

7.2 Мини-футбол. Правила и техника игры /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

8 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

5 0

7.3 Тактика игры в мини-футбол /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

8,55 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

5 0



стр. 5УП: 130302-о20-ЭПУ.plx

7.4 Баскетбол. Правила и техника игры /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

8 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

5 0

7.5 Тактика игры в баскетбол /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

8,55 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

5 0

7.6 Волейбол. Правила и техника игры /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

8 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

5 0

7.7 Тактика игры в волейбол /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

8,65 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

5 0

Раздел 8. Иная контактная работа
8.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

0,25 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

5 0

Раздел 9. Контроль
9.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

0 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

5 0

Раздел 10. Оздоровительная аэробика
10.1 Профилактическая и оздоровительная

гимнастика /Ср/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2

9,75 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

6 0

10.2 Общеразвивающие упражнения.
Специальные упражнения /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2

12 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

6 0

10.3 Методы оценки и
коррекция осанки и
телосложения  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2

12 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

6 0

10.4 Комплексы упражнений для
создания естественного
мышечного корсета /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2

12 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

6 0

10.5 Повышение тонуса и
укрепление мышц свода
стопы и мышц голени /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2

12 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

6 0

10.6 Индивидуальное устранение
отклонений опорно-двигательного аппарата /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2

12 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

6 0

10.7  Дыхательные упражнения /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2

12 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

6 0

Раздел 11. Иная контактная работа
11.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2

0,25 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

6 0

Раздел 12. Контроль
12.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2

0 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1.Структура подготовленности спортсмена
2.Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.
3.Формы занятий физическими упражнениями
4.Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
5.Общая и моторная готовность занятий
6.Оптимальная двигательная активность
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7.Формирование мотивов самостоятельных занятий
8.Организация самостоятельных занятий
9.Формы самостоятельных занятий
10.Содержание самостоятельных занятий
11.Возрастные особенности содержания занятий
12.Планирование самостоятельных занятий
13.Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки
14.Гигиена самостоятельных занятий
15.Самоконтроль при самостоятельных занятиях
16.Определение понятия «спорт»
17.Массовый спорт и спорт высших достижений
18.Студенческий спорт, его организационные особенности
19.Массовый спорт и спорт высших достижений
20.Студенческий спорт, его организационные особенности
21.Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе
22.Смотр физической подготовленности студентов
23.Безопасность в физической культуре и спорте
24.Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности студентов
25.Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки
26.Требования к выполнению контрольных упражнений
27.Проверка и оценка физической подготовленности студентов
28.Учет и отчетность по физической культуре и спорту
1.Разделение основных видов спорта на группы.
2.Основные разделы планирования тренировки
3.Структура подготовленности спортсменов
4.Виды контроля эффективности тренировочных занятий
5.Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта
6.Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой
7.Антропометрические показатели
8.Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического развития
9.Содержание и виды педагогического контроля
10.Врачебно-педагогический контроль
11.Самоконтроль, дневник самоконтроля
12.Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания
13.Методика оценки быстроты и гибкости
14.Определение понятия ППФП
15.Место ППФП в системе физического воспитания студентов
16.Основные факторы, определяющие содержание ППФП
17.Производственная физическая культура
18.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
19.Производственная физическая культура
20.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
21.Основы формирования двигательного навыка
22.Структура процесса обучения и особенности его этапов
23.Понятие о физических качествах
24.Сила и основы методики ее воспитания
25.Скоростные способности и основы методики их воспитания
26.Требования к выполнению контрольных упражнений
27.Гибкость и основы методики ее воспитания
28.Двигательно-координационные способности и основы их воспитания
1.Прикладные физические качества
2.Прикладные виды спорта
3.Возникновение и развитие физической культуры и спорта
4.Значение физической культуры и спорта в обществе
5.Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта
6.Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта
7.Методология научного познания физической культуры и спорта
8.Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте
9.Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей
10.Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России
11.Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования
12.Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте
13.Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
14.Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
15.Методологические основы обучения физической культуре  и спорту
16.Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности
17.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
18.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
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19.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
20.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
21.Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе
22.Методические основы физического воспитания в вузе
23.Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях
24.Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической культуре
25.Формы организации физического воспитания студентов
26.Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью
27.Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста
28.Физическая культура в режиме трудового дня
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:
1.Структура подготовленности спортсмена
2.Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.
3.Формы занятий физическими упражнениями
4.Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
5.Общая и моторная готовность занятий
6.Оптимальная двигательная активность
7.Формирование мотивов самостоятельных занятий
8.Организация самостоятельных занятий
9.Формы самостоятельных занятий
10.Содержание самостоятельных занятий
11.Возрастные особенности содержания занятий
12.Планирование самостоятельных занятий
13.Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки
14.Гигиена самостоятельных занятий
15.Самоконтроль при самостоятельных занятиях
16.Определение понятия «спорт»
17.Массовый спорт и спорт высших достижений
18.Студенческий спорт, его организационные особенности
19.Массовый спорт и спорт высших достижений
20.Студенческий спорт, его организационные особенности
21.Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе
22.Смотр физической подготовленности студентов
23.Безопасность в физической культуре и спорте
24.Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности студентов
25.Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки
26.Требования к выполнению контрольных упражнений
27.Проверка и оценка физической подготовленности студентов
28.Учет и отчетность по физической культуре и спорту

Материалы на проверку уровня обученности УМЕТЬ:
1.Разделение основных видов спорта на группы.
2.Основные разделы планирования тренировки
3.Структура подготовленности спортсменов
4.Виды контроля эффективности тренировочных занятий
5.Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта
6.Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой
7.Антропометрические показатели
8.Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического развития
9.Содержание и виды педагогического контроля
10.Врачебно-педагогический контроль
11.Самоконтроль, дневник самоконтроля
12.Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания
13.Методика оценки быстроты и гибкости
14.Определение понятия ППФП
15.Место ППФП в системе физического воспитания студентов
16.Основные факторы, определяющие содержание ППФП
17.Производственная физическая культура
18.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
19.Производственная физическая культура
20.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
21.Основы формирования двигательного навыка
22.Структура процесса обучения и особенности его этапов
23.Понятие о физических качествах
24.Сила и основы методики ее воспитания
25.Скоростные способности и основы методики их воспитания
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26.Требования к выполнению контрольных упражнений
27.Гибкость и основы методики ее воспитания
28.Двигательно-координационные способности и основы их воспитания

Материалы на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1.Прикладные физические качества
2.Прикладные виды спорта
3.Возникновение и развитие физической культуры и спорта
4.Значение физической культуры и спорта в обществе
5.Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта
6.Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта
7.Методология научного познания физической культуры и спорта
8.Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте
9.Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей
10.Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России
11.Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования
12.Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте
13.Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
14.Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
15.Методологические основы обучения физической культуре  и спорту
16.Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности
17.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
18.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
19.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
20.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
21.Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе
22.Методические основы физического воспитания в вузе
23.Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях
24.Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической культуре
25.Формы организации физического воспитания студентов
26.Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью
27.Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста
28.Физическая культура в режиме трудового дня
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л2.1 Ладычук Д.М., Мороз Л.М., Рыбальченко Т.И., Чикина Е.В., Левина Л.А.. Профессионально-прикладная
физическая подготовка (ППФП) студентов ЮРГТУ (НПИ):учебно-методическое пособие по физкультуре. -
Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2013. - 41 с.

Л3.1 Попов В.С., Муратова Ю.Ю., Агафонов А.С.. Элективные курсы по физической культуре и спорту:Методические
указания к выполнению практических работ. - ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 12 с.

Л1.1 Виленский М.Я., Горшков А.Г.. Физическая культура и здоровый образ жизни студента:Учеб. пособие для студ.
вузов. - М.: КНОРУС, 2013. - 240с.

Л1.2 Бароненко В.А., Рапопорт Л.А.. Здоровье и физическая культура студента:Учеб. пособие для студ. СПО. - М.:
Альфа-М; ИНФРА-М, 2012. - 336с.

Л3.2 Попов В.С., Муратова Ю.Ю.. Элективные курсы по физической культуре и спорту: Методические указания к
практическим занятиям:для студентов I-III курсов всех направлений и форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ
(НПИ), 2017. - 28с.

Л1.3 Физическая культура:Учебник для студ. вузов. - М.: Кнорус, 2013. - 424с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: С 73 Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений /
Ю.Д.Железняк, Ю.М.Портнов, В.П.Савин, А.В.Лексаков; Под ред. Ю.Д.Железняка, Ю.М.Портнова. - 2-е изд.,
стереотип. - М.: Издательский центр
«Академия», 2004. - 520 с

Э2 Теория и методика спортивных игр: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Ю.Д.Железняк, Д.И.Нестеровский,
В. А.Иванов и др.] ; под ред. Ю.Д.Железняка. — 8-е изд., перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.
— 464 с. — (Сер. Бакалавриат).

Э3 Организация занятий адаптивной физической культурой с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Э4 Легкая атлетика

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10
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6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория - - Спортзал : Специализированная мебель: гимнастическая скамейка – 8 шт.; баскетбольные щиты – 6

шт., волейбольная сетка – 1 шт.; футбольные ворота – 2 шт.; шведская стенка – 12 шт.; волейбольный мяч – 10
шт., баскетбольный мяч – 10 шт.; футбольный мяч – 6 шт.; гимнастические коврики – 3 шт.; стол для настольного
тенниса – 4 шт.; ракетки для настольного тенниса – 8 шт.; шахматы – 5 шт.; шашки – 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Формирование основ знаний и методологии инженерного творчества в производственной деятельности инженера-
энергетика.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 1  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-
1.2, ОПК-1.3

2.1.2 Право 1  УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Теоретические основы электротехники 4  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3

2.2.2 Технологическая практика 6  УК-1.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-1.2, ОПК-
2.2, ОПК-2.3

2.2.3 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования 6  ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.2

2.2.4 Диагностика, испытания и ремонт
электрооборудования 6  ПК-1.2, ПК-1.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 1,05 1,05
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05
Сам. работа 110,95 110,95 110,95 110,95
Итого 144 144 144 144

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 4 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-1: способен определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности
ПК-1.1: Знать: методы определения параметров оборудования профессиональной деятельности
ПК-1.2: Уметь: определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности
ПК-1.3: Владеть: навыками определения параметров оборудования объектов профессиональной деятельности
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.1: Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники
информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного анализа
УК-1.2: Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез
информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач
УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки критического анализа и синтеза информации; методикой системного
подхода для решения поставленных задач
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-2.1: Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные методы оценки разных
способов решения задач; действующее законодательство и правовые нормы
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УК-2.2: Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез
информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач
УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Интеллект, интеллектуальный труд,
инженерное творчество

1.1 Введение. Цель курса. Интеллект,
интеллектуальный труд.
Творческие уровни инженерного труда.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

1.2 Жизненная стратегия творческой личности
инженера /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

1.3 Особенности культуры инженерного
мышления /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

6 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

1.4 Профессиональные особенности деятельности
инженера-энергетика /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

6 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

Раздел 2. Системное мышление как основа
инженерного творчества

2.1 Система подходов в инженерном творчестве.
Системный подход к решению инженерных задач.
Системное противоречие как основа развития
техники /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

2.2 Инженерное творчество и проблемы современного
инженерного образования /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

2.3 Функциональные принципы организации
технических систем. Система критериев
эффективности и развития техники систем. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

6 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

2.4 Общие законы систематизации и развития
техники /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

6 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

2.5 Технологические уклады  /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

6 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

Раздел 3. Системология инженерных задач и
методов технического творчества

3.1 Техническая потребность и классификация
технических задач.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0
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3.2 Мышление прорыва в инженерном творчестве /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

3.3 Классификация методов инженерного
творчества /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

6 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

3.4 Функционально-стоимостной анализ при решении
технических задач /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

6 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

Раздел 4. Эвристические методы технического
творчества

4.1 Классификация методов. Метод мозгового
штурма. Метод контрольных вопросов.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

4.2 Методы и приемы активизации творчества /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

4.3 Метод фокальных объектов /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

6 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

4.4 Метод конструирования Р. Коллера.
Метод морфологического анализа /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

6 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

4.5 Обобщенный эвристический метод /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

6 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

Раздел 5. Метод, алгоритм решения
изобретательских задач (ТРИЗ и АРИЗ)

5.1 Сущность и базовые понятия.
Виды идеальных технических объектов. Алгоритм
рееения задачи /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

5.2 Приемы устранения системных
противоречий. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

5.3 Каталог и матрица приемов /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

6 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

5.4 Г.С. Альтшуллер. Жизнь и техническое
творчество. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

8,95 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

Раздел 6. Информационно-интеллектуальная
инфраструктура инженерного творчества
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6.1 Системология инженерных знаний /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

6.2 Экспертные методы в инженерном творчестве /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

6.3 Компьютерные интеллектуальные технологии
творчества /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

12 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

Раздел 7. Интеллектуальная собственность
7.1 Понятие интеллектуальной собственности.

Авторы и патентообладатели.
Охрана изобретения /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

7.2 Законодательство РФ в части интеллектуальной
собственности /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

7.3 Охрана "ноу-хау" и рационализаторских
предложений /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

6 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

7.4 Оформление документов на выдачу патента /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

6 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

Раздел 8. Инновационная инженерная
деятельность

8.1 Инновация: понятие и сущность.
Инновационные процессы и проекты.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

8.2 Мировые тенденции научно-технического
развития /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

8.3 Инновационная деятельность и научно-
технических прогресс /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

6 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

8.4 Инновационный потенциал и структуры /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

6 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

Раздел 9. Иная контактная работа
9.1 Сдача зачета  /ИКР/ 0,25 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0
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9.2 Консультации в семестре /ИКР/ 0,8 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

Раздел 10. Контроль
10.1 Подготовка к зачету /ЗачётСОц/ 0 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ПК-1.1
ПК-1.2 ПК-1.3
УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
ВОПРОСЫ К АТТЕСТАЦИИ 1:

1. Виды инженерной деятельности.
2. Понятие творчества.
3. Творческое мышление. Составляющие творческой деятельности.
4. Инерция мышления и условия развития творчества.
5. Изобретательство.
6. Условия преобразования изобретательской задачи в творческую.
7. Классификация методов инженерного творчества.
8. Творческая деятельность.
9. Закономерности творческой деятельности.
10. Приемы развития творческого воображения.
11. Последовательность формулирования задачи поиска технического решения.
12. Сущность метода проб и ошибок. Достоинства и недостатки метода.
13. Эвристические методы. Достоинства и недостатки методов.
14. Метод контрольных вопросов. Достоинства и недостатки метода.
15. Методы активизации поиска. Достоинства и недостатки методов активизации творчества.
16. Вепольный анализ.
17. Мозговой штурм.
18. Морфологический анализ.
19. Синектика. Достоинства и недостатки метода.

ВОПРОСЫ К АТТЕСТАЦИИ 2:
20. Понятие алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ).
21. Основные понятия теории решения изобретательских задач (ТРИЗ).
22. Основные положения ТРИЗ.
23. Основные функции ТРИЗ.
24. Этапы АРИЗ.
25. Способы формирования противоречий при решении физических задач.
26. Техническое противоречие.
27. Приемы устранения технических противоречий.
28. Понятия «системный оператор», «подсистема», «надсистема».
29. Последовательность анализа задачи.
30. Этапы поиска идеального решения задачи.
31. Приемы решения проблемы с помощью изменения или замены задачи.
32. Метод оценки выбранного способа устранения физического противоречия.
33. Способы разрешения противоречий.
34. Цель и последовательность анализа хода решения задачи.
35. Понятие технической системы.
36. Этапы развития технических систем.
37. Законы развития технических систем.
38. Закономерности развития систем.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
1. Виды инженерной деятельности.
2. Понятие творчества.
3. Творческое мышление. Составляющие творческой деятельности.
4. Инерция мышления и условия развития творчества.
5. Изобретательство.
6. Условия преобразования изобретательской задачи в творческую.
7. Классификация методов инженерного творчества.
8. Творческая деятельность.
9. Закономерности творческой деятельности.
10. Приемы развития творческого воображения.
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11. Последовательность формулирования задачи поиска технического решения.
12. Сущность метода проб и ошибок. Достоинства и недостатки метода.
13. Эвристические методы. Достоинства и недостатки методов.
14. Метод контрольных вопросов. Достоинства и недостатки метода.
15. Методы активизации поиска. Достоинства и недостатки методов активизации творчества.
16. Вепольный анализ.
17. Мозговой штурм.
18. Морфологический анализ.
19. Синектика. Достоинства и недостатки метода.
20. Понятие алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ).
21. Основные понятия теории решения изобретательских задач (ТРИЗ).
22. Основные положения ТРИЗ.
23. Основные функции ТРИЗ.
24. Этапы АРИЗ.
25. Способы формирования противоречий при решении физических задач.
26. Техническое противоречие.
27. Приемы устранения технических противоречий.
28. Понятия «системный оператор», «подсистема», «надсистема».
29. Последовательность анализа задачи.
30. Этапы поиска идеального решения задачи.
31. Приемы решения проблемы с помощью изменения или замены задачи.
32. Метод оценки выбранного способа устранения физического противоречия.
33. Способы разрешения противоречий.
34. Цель и последовательность анализа хода решения задачи.
35. Понятие технической системы.
36. Этапы развития технических систем.
37. Законы развития технических систем.
38. Закономерности развития систем.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л2.1 Михайлов В. А., Горев П. М.. Научное творчество: методы конструирования новых идей [Электронный ресурс]:. -
Киров: Изд-во МЦИТО, 2014. - 95 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277318

Л1.1 Половинкин А. И.. Основы инженерного творчества [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург:
Лань, 2018. - 364 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105985

Л3.1 Меньшенин С.Е., Отроков А.В.. Решение инженерных задач на ПЭВМ: методические указания к выполнению
практических занятий:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 28

Л2.2 Зиновкина М. М.. Научное творчество: инновационные методы в системе многоуровневого непрерывного
креативного образования НФТМ-ТРИЗ [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Киров: Изд-во ВятГГУ, 2013. -
109 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277321

Л1.2 Половинкин А. И.. Основы инженерного творчества [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 364
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123469

Л1.3 Половинкин А.И.. Основы инженерного творчества:Учеб.пособие для студ.вузов. - М.: Машиностроение, 1988. -
368с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Методы решения творческих задач
Э2 Принципы инженерного творчества
Э3 Алгоритм решения нестандартных задач
Э4 Методы логического поиска

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 7
6.3.4 Microsoft Windows 8.1
6.3.5 Microsoft Windows 10
6.3.6 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»
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6.4.3 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 134 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 20 посадочных места; доска меловая 1  – шт.

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.3 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной
мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний элементной базы и схемотехники
силовых электронных устройств преобразования электрической энергии в системах энергоснабжения и
управления промышленных предприятий, принципов построения преобразовательных устройств, а также
методологии их проектирования и эксплуатации

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Электротехнические и конструкционные материалы 4  УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3

2.1.2 Решение инженерных задач 4  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,
ПК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3

2.1.3 Теоретические основы электротехники 4  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
2.1.4 Электрические машины 4  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

2.1.5 Аналоговая и цифровая электроника 5  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.1.6 Электрические и электронные аппараты 5  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Микропроцессорные средства в электроприводе 7  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.2.2 Электроснабжение промышленных предприятий 7  ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
2.2.3 Автоматизация производственных процессов 7  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1

2.2.4 Автоматизированный электропривод типовых
производственных механизмов 7  ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.2.5 Проектная практика 8  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,
ПК-3.1

2.2.6 Преддипломная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Лабораторные 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 1,05 1,05
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05
Сам. работа 182,95 182,95 182,95 182,95
Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 6 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-1: способен определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности
ПК-1.2: Уметь: определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности
ПК-2: способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.3: Владеть: навыками расчета режимов работы объектов профессиональ-ной деятельности
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Элементная база силовой
электроники

1.1 Силовые полупроводниковые приборы.
Силовые диоды, их разновидности. Потери в
диодах: статические и динамические.
Силовые биполярные транзисторы. Полевые и
IGBT транзисторы. Силовве полупроводниковые
модули. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ПК-1.2 ПК-2.36 0

1.2 Испытание тиристора /Лаб/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ПК-1.2 ПК-2.36 0

1.3 Пассивные и вспомогательные элементы силовых
преобразовательных устройств. Конденсаторы и
индуктивности, их условия работы. Габаритная
мощность индуктивных элементов. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

1.4 Газоразрядные и ионные силовые приборы.
Историческая справка, область применения.
Применение в настоящее время. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

4 ПК-1.2 ПК-2.36 0

1.5 Магнитные материалы и элементы для силовых
схем. Область применения магнитопроводов из
трансформаторной стали и пермаллоя.
Ферритовые магнитопроводы. Магнитопроводы из
распыленного железа. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

4,95 ПК-1.2 ПК-2.36 0

1.6 Полупроводниковые приборы для силовых
преобразовательных устройств. Переходные
процессы в силовых диодах и их формирование.
Цепи защиты и формирования траектории
переключения силовых полупроводниковых
приборов.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

1.7 Устройства охлаждения полупроводниковый
элементов и корпуса силовых полупроводниковых
приборов. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

1.8 Тиристоры. Силовые транзисторы. Цепи
формирования управляющих сигналова для
тиристоров и силовых транзисторов. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

Раздел 2. Преобразователи с сетевой
коммутацией

2.1 Выпрямители. Однофазные и трехфазные
выпрямители по однополупериодной, нулевой и
мостовой схемам.  Управляемые
выпрямители.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ПК-1.2 ПК-2.36 0

2.2 Испытание полевого транзистора /Лаб/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ПК-1.2 ПК-2.36 0

2.3 Ведомые инверторы. Перевод выпрямителя в
режим ведомого инвертора. Входная и
регулировочная характеристика ведомого
инвертора. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ПК-1.2 ПК-2.36 0

2.4 Испытание двухполупериодного
выпрямителя /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ПК-1.2 ПК-2.36 0

2.5 Разновидности выпрямителей специального
назначения. Составные схемы выпрямтелей.
Защиты в выпрямительных установках. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0
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2.6 Выпрямительно-инверторные установки. Защита
их в аварийных режимах. Схемы раздельного
управления реверсивного выпрямителя. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

2.7 Работа выпрямителя на активную, активно-
индуктивную нагрузку и противо-ЭДС. Влияние
выпрямителя на питающую сеть. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

2.8  Опрокидывание инвертора.
Реверсивные выпрямители. Схемы однофазных и
трехфазных реверсивных выпрямителей.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

2.9 Режим прерывистых токов в выпрямителях и
ведомых инверторах. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

Раздел 3. Преобразователи постоянного тока
3.1 Базовые схемы преобразователей: понижающий,

повышающий, инвертирующий. Режим
прерывистого и непрерывного тока дросселя. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ПК-1.2 ПК-2.36 0

3.2 Испытание управляемого выпрямителя /Лаб/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ПК-1.2 ПК-2.36 0

3.3 Искусственная коммутация тиристоров. Схемы
искусственной коммутации и их применение при
построении преобразователей постоянного тока на
тиристорах. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

3.4 Модифицированные схемы преобразователей
постоянного тока. Схемы с синхронным
выпрямлением. Многофазные преобразователи.
Мостовые преобразователи.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ПК-1.2 ПК-2.36 0

3.5 Испытание тиристорного регулятора
напряжения /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ПК-1.2 ПК-2.36 0

3.6 Разновидносты схем искусственной коммутации
тиристоров и преобразователей на их основе.
Тиристорные преобразователи-прерыватели для
аккумуляторных электровозов. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

3.7 Схемы управления ключами в синхронных
выпрямителях. Многофазные преобразователи.
Повышающе-понижающие преобразователи. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

3.8 Применение мостового преобразователя
постоянного тока для регулирования напряжения
по величине и по знаку. Перевод мостового
преобразователя в режим обратной передачи
мощности от нагрузки к источнику. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

3.9 Управление преобразователями постоянного тока.
Схемы ШИМ-модуляторов. Релейное и ЧИМ-
управление ключом преобразователя. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

Раздел 4. Автономные инверторы
4.1 Автономные инверторы напряжения и тока.

Инверторы тока на тиристорах. Выходное
напряжение инвертора тока и способы управления
им. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ПК-1.2 ПК-2.36 0

4.2 Резонансные инвертры. Разновидности и область
применения резонансных инверторов. Схемы
резонансных инверторов на тиристорах и
транзисторах. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0
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4.3 Алгоритмы управления автономными
инверторами. Способы управления для улучшения
гармонического состава выходного напряжения -
многократная коммутация. ШИМ-управление и
метод модуляции базовых пространственных
векторов. Управление многоуровневым
инвертором. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

4.4 Способы повышения выходной частоты
резонансного инвертора: инверторы с удвоением
частоты, многоячейковыве схемы. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

4.5 Инверторы напряжения на тириторах и
транзисторах. Управление выходным
напряжением инвертора: инверторы с ШИР и
ШИМ.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

Раздел 5. Преобразователи частоты
5.1 Преобразователи частоты со звеном постоянного

тока и управление ими. Способы питания цепи
постоянного тока: неуправляемый и управляемый
выпрямитель, реверсивный преобразователь.
Типовая схема преобразователя частоты для
электропривода со звеном постоянного тока:
силовые цепи и цепи управления. Способы
перевода преобразователя в режим торможения:
отдача энергии в тормозной резистор и в
питающую сеть. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ПК-1.2 ПК-2.36 0

5.2 Специальные типы преобразователей со звеном
постоянного тока: высоковольтные,
многоуровневые, многоячейковые. Построение
высоковольтных преобразователей: применение
высоковольтных ключей, двухтрансформаторная
схема, многоячейковая схема. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

5.3 Преобразователи частоты с непосредствевнной
связью. Схемы преобразователей с
непосредсвенной связью с питанием от сети и от
специальных трансформаторов. Преобразователи
на тиристорах с естественной и искусственной
коммутацией. Преимущества преобразователей с
непосредственной связью. Области применения
преобразователей частоты с непосредственной
связью. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

5.4 Ассортимент преобразователей частоты для
электропривода и основные их рыночные
разновидности. Специальные функции
преобразователей: управление моментом и
скоростью двигателя, позиционирование,
энергосбережение. Преобразователи с общими
шинами постоянного тока. Изучение
документации на преобразователи, способы
управления ими. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

5.5 Ассортимент преобразователей частоты
специального назначения: взрывобезопасных,
высоковольтных, встраиваемых. Способы
охлаждения преобразователей частоты: воздушное
естественное и принудительное, жидкостное,
контактное, в том числе через взрывозащиту. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

4 ПК-1.2 ПК-2.36 0

5.6 Применение преобразователей частоты в
электроэнергетике: компенсаторы коэффициента
мощности, активные фильтры гармоник,
регуляторы напряжения, передачи постоянного
тока /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

5.7 Особенности и применение преобразователей
частоты с непосредственной связью в
электроприводе и электроэнергетике:
преобразователи, питаемые от сети повышеннной
частоты; преобразователи для тихоходных
приводов. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0
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Раздел 6. Источники вторичного
электропитания

6.1 Общее построение источников вторичного
электропитания. Выпрямители и сглаживающие
фильтры, применяемые для питания
радиоэлектронной аппаратуры. Необходимость и
способы стабилизации напряжения в источниках
вторичного электропитания.
Линейные стабилизаторы напряжения.
Параметрические и компенсационные
стабилизаторы напряжения. Реализация
стабилизатора напряжения на транзисторах и
микросхемах общего назначения.
Спеициализированные микросхемы для линейных
стабилизаторов напряжения. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ПК-1.2 ПК-2.36 0

6.2 Импульсные преобразователи для вторичных
источников электропитания. Общее построение
сетевого источника вторичного электропитания с
импульсным преобразователем.
Схемы обратноходового и прямоходового
преобразователя. Двухтактные полумостовые и
полномостовые преобразователи.
Построение источников вторичного
электропитания с несетевым питанием:
применение импульсных преобразователей
постоянного напряжения. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

6.3 Бестрансформаторные источники питания
электронной аппаратуры с гасящим
конденсатором: схемы, область применения,
достоинства и недостатки. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

4 ПК-1.2 ПК-2.36 0

6.4 Разновидности и области применения источников
вторичного электропитания. Источники
вторичного электропитания с несетевым
питанием: от аккумуляторной батареи,
фотопреобразователей, централизованного
источника постоянного напряжения. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

3 ПК-1.2 ПК-2.36 0

6.5 Линейные стабилизаторы специальных типов:
регулруемые, маломощные, с низким падением,
параллельные. Специальные микросхемы для
подобных стабилизаторов. Ограничение
выходного тока линейного стабилизатора. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

4 ПК-1.2 ПК-2.36 0

6.6 Маломощные сетевые источники питания с
обратноходовой топологией: классическая
транзисторная схема, специальные микросхемы
для маломощных импульсных источников
питания. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

6.7 Активные корректоры коэффициента мощности:
назначение, область применения,
схемотехника. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

3 ПК-1.2 ПК-2.36 0

6.8 Устройства бесперебойного питания сетевой
аппаратуры: общее построение ИБП с топологией
off-line, on-lline и line-interactive. Применяемые
схемы инверторов и их особенности. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.36 0

Раздел 7. Иная контактная работа
7.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

0,8 ПК-1.2 ПК-2.36 0

7.2 Сдача зачета с оценкой /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

0,25 ПК-1.2 ПК-2.36 0

Раздел 8. Контроль
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8.1 Подготовка к зачету с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

0 ПК-1.2 ПК-2.36 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Раздел 1.
Вопросы для оценивария уровня Знать.
1. Вольт-амперная характеристика диода и параметры ее линейной аппроксимации.
2. Разновидности силовых диодов, диоды Шоттки, их особенности.
3. Структура и принцип работы тиристора. Его особенности как силового ключа. Запираемые тиристоры.
4. Силовые биполярные транзисторы, их особенности.
5. Силовые полевые транзисторы MOSFET и IGBT.
6. Область безопасных режимов (ОБР, SOA) силовых ключей. Ее особенности для транзисторов разных типов.
7. Силовые полупроводниковые модули. Способы охлаждения полупроводниковых приборов.
8. Статические и динамические потери в силовом полупроводниковом элементе.
Вопросы для оценивария уровня Уметь.
9. Определите статические потери в диоде при воздействии на него переменного напряжения прямоугольной
формы с амплитудой 200 В. Диод включается последовательно с нагрузкой 1 Ом, ВАХ диода имеет параметры: прямое
напряжение 2 В, динамическое сопротивление 0,1 Ом, обратный тока принять равным 0.
10. При каком значении прямого тока сравняются статические потери на обычном диоде и диоде Шоттки, если для
обычного диода прямое напряжение 0,8 В и динамическое сопротивление 20 мОм, а для диода Шоттки соответственно
0,45 В и 150 мОм.
11. Тиристор имеет время выключения 150 мкс. Можно ли его использовать в схеме управляемого выпрямителя при
частоте источника питания 10 кГц?
12. МОП-транзистор имеет канал сопротивлением 35 мОм. Какая мощность статических потерь на переходе будет
иметь место при прохождении через него постоянного тока силой 16 А?
13. Требуется выбрать МОП-транзистор для редкой коммутации постоянного тока силой 10 А. Каким
сопротивлением канала должен обладать транзистор, чтобы рассеиваемая на нем мощность не превысила 1 Вт?
14. Требуется выбрать силовой транзистор для коммутации постоянного тока 5 А при напряжении 310 В. Силовой
биполярный транзистор при этом имеет прямое падение 1,1 В, а высоковольтный МОП-транзистор имеет сопротивление
канала 0,4 Ом. На каком из них статические потери будут ниже?
15. Транзистор типа MJE13007 в корпусе TO-220 имеет тепловое сопротивление переход-среда 62,5 С/Вт. Какую
максимальную мощность он сможет рассеивать при температуре окружающей среды 40 C и желаемой температуре

кристалла не выше 100 C?

16. IGBT транзистор работает с током коллектора 20 А, при этом имеет потери 7,5 мДж на цикл и напряжение
коллектор-эмиттер 3 В. Определите статические и динамические потери в транзисторе, если частота переключения 10 кГц
и коэффициент заполнения 0,5.
Вопросы для оценивария уровня Владеть.
17. По какой величине прямого тока производится предварительный выбор полупроводникового диода, средней или
действующей?
18. Требуется построить выпрямитель с выходным напряжением 5 В и током 20 А. Какие диоды следует применить:
стандартные диоды либо диоды Шоттки?
19. В настоящее время разработано большое количество разнообразных силовых ключей, в том числе
быстродействующих и полностью управляемых. Почему при этом однооперационные тиристоры (SCR) продолжают
разрабатываться и выпускаться?
20. В чем преимущество силовых биполярных транзисторов перед МОП-транзисторами при высоких
коммутируемых напряжениях?
21. Каковы основные причины выхода из строя силовых диодов и какие элементы включаются в схемы
преобразователей для защиты диодов?
22. Для какой цели применяются цепи формирования траектории переключения силовых ключей?
23. Приведите пример схемы формирования траектории переключения при выключении для силового транзистора,
коммутирующего активно-индуктивную нагрузку.
24. Для чего схемы подачи управляющих сигналов (драйверы) силовых ключей обычно содержат устройство
гальванической развязки?
25. Приведите типичную схему подачи импульсов управления на тиристор и укажите, исходя из каких соображений
выбираются ее элементы.

Раздел 2.
Вопросы для оценивария уровня Знать.
1. Принцип работы, характеристики и особенности однофазного однополупериодного выпрямителя.
2. Принцип работы, характеристики и особенности однофазного двухполупериодного выпрямителя (со средней
точкой трансформатора).
3. Принцип работы, характеристики и особенности однофазного мостового выпрямителя.
4. Работа однофазного двухполупериодного управляемого выпрямителя при активной и активно-индуктивной
нагрузке.
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5. Процесс коммутации тока в выпрямителе, его влияние на внешнюю характеристику.
6. Принцип работы, характеристики и особенности выпрямителя по трехфазной нулевой схеме.
7. Принцип работы, характеристики и особенности выпрямителя по трехфазной мостовой схеме.
8. Принцип работы, характеристики и особенности трехфазного выпрямителя по шестифазной нулевой схеме.
9. Перевод выпрямителя в режим ведомого инвертора. Угол выпрямления и инвертирования.
10. Реверсивные выпрямители, совместное и раздельное управление полукомплектами реверсивного выпрямителя.
11. Способы повышения энергетических характеристик выпрямителя: нулевой диод, многозонный выпрямитель.
12. Схемы однофазных и трехфазных тиристорных регуляторов напряжения с естественной коммутацией.
Вопросы для оценивария уровня Уметь.
13. Однофазный однополупериодный выпрямитель работает от сети 220 В на активную нагрузку. Каково среднее
значение напряжения на нагрузке?
14. Однополупериодный однофазный выпрямитель питается от сети переменного тока 220 В и работает на
емкостный фильтр. Можно ли применить в этом выпрямителе диод Д226Б с максимальным обратным напряжением 400 В?
15. Покажите, что мощность трансформатора, работающего на однофазный двухполупериодный выпрямитель со
средней точкой, существенно больше мощности трансформатора, работающего на однофазный мостовой выпрямитель.
16. Каким должен быть угол отпирания тиристоров в однофазном мостовом выпрямителе с индуктивным фильтром,
чтобы среднее значение выходного напряжения составило 50% номинального (угол коммутации принять равным нулю)?
17. Покажите, что однофазный мостовой выпрямитель с индуктивным фильтром при угле отпирания тиристоров
α=90 дает среднее выходное напряжение, равное нулю.

18. Трехфазный мостовой выпрямитель питается от сети переменного тока 380 В и работает на емкостный фильтр.
Каково напряжение на емкости фильтра при холостом ходе выпрямителя?
19. Покажите, что при работе управляемого выпрямителя по трехфазной нулевой схеме с углом отпирания
тиристоров α<30 выходной ток является непрерывным независимо от характера нагрузки.

20. Во сколько раз изменится мощность потерь в кабеле, питающем активно-индуктивную нагрузку, если ее cosφ
изменится с 0,8 до 0,6. Сопротивление жил кабеля считать активным и неизменным, изменением напряжения на нагрузке
пренебречь.
21. Какова основная частота пульсаций на выходе трехфазного мостового выпрямителя при питании его от
автономного генератора с частотой 200 Гц?
22. Однофазный мостовой выпрямитель работает на активно-индуктивную нагрузку с углом отпирания α=30. Как
изменится сдвиг по фазе основной гармоники потребляемого из сети тока (cosφ) после введения в схему нулевого диода?
23. Какое максимальное быстродействие имеет контактор переменного тока на основе однооперационных
тиристоров?
24. Какая из схем тиристорного регулятора переменного напряжения будет иметь меньшее падение напряжения:
схема со встречно включенными тиристорами, схема с двумя диодами и двумя тиристорами, схема с тиристором в
диагонали диодного моста?
Вопросы для оценивария уровня Владеть.
25. Требуется построить выпрямитель для питания мощного усилителя низкой частоты. В каком случае
сглаживающий фильтр будет иметь меньшие размеры: при питании от однофазной или трехфазной сети?
26. Каковы требования к схеме формирования базового тока силового биполярного транзистора и как строятся такие
схемы?
27. Требуется построить выходной выпрямитель ВЧ преобразователя в частотой 100 кГц и выходным напряжением
600 В. Имеет ли смысл применять в нем диоды Шоттки?
28. Каковы основные требования к схеме формирования напряжения на затворе силового МОП транзистора и как с
их учетом строятся подобные схемы?
29. В чем преимущества силовых модулей при построении современных компактных силовых преобразователей?
30. Перечислите основные преимущества и недостатки совместного и раздельного управления реверсивным
выпрямителем.
31. Покажите, какие схемные меры применяют при последовательном соединении полупроводниковых диодов с
целью повышения их максимального обратного напряжения.
32. Какую форму имеет регулировочная характеристика управляемого выпрямителя. Удобна ли такая ее форма для
построения системы автоматического регулирования (САР), в которую входит управляемый выпрямитель?
33. В чем преимущество регулирования переменного напряжения путем тиристорного переключения отводов
трансформатора с фазовым регулированием перед тиристорным регулятором без такого переключения?
34. В чем преимущество многомостовых выпрямителей перед одномостовой, приведите примеры подобных схем.
35. В чем особенности и область применения схемы выпрямителя «две обратные звезды с уравнительным
реактором»?

Раздел 3.
Вопросы для оценивария уровня Знать.
1. Понижающий преобразователь постоянного напряжения: схема и принцип действия.
2. Повышающий преобразователь постоянного напряжения: схема и принцип действия.
3. Инвертирующий преобразователь постоянного напряжения: схема и принцип действия.
4. Мостовой (реверсивный) преобразователь постоянного напряжения: схема и принцип действия.
5. Двунаправленная передача энергии в понижающем преобразователе с синхронным выпрямлением (от источника
к нагрузке или обратно).
Вопросы для оценивария уровня Уметь.
6. Понижающий преобразователь постоянного напряжения на идеальных элементах работает с коэффициентом
заполнения 0,5. Как относится его выходное напряжение к входному?
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7. Повышающий преобразователь постоянного напряжения на идеальных элементах работает с коэффициентом
заполнения 0,5. Как относится его выходное напряжение к входному?
8. Инвертирующий преобразователь постоянного напряжения на идеальных элементах работает с коэффициентом
заполнения 0,5. Как относится его выходное напряжение к входному?
9. Как в мостовом преобразователе постоянного напряжения осуществить обратную передачу энергии от нагрузки
к источнику питания?
10. Изобразите схему повышающе-понижающего преобразователя постоянного напряжения, представляющего
собой последовательное соединение понижающего и повышающего преобразователей.
Вопросы для оценивария уровня Владеть.
11. Что произойдет, если в понижающем преобразователе постоянного напряжения ключ держать постоянно
открытым?
12. Что произойдет, если в повышающем преобразователе постоянного напряжения ключ держать постоянно
открытым?
13. Что произойдет, если в повышающем преобразователе постоянного напряжения ключ держать постоянно
закрытым?
14. Какие транзисторы можно открывать одновременно в мостовом преобразователе постоянного напряжения?
15. Что произойдет, если в понижающем преобразователе с синхронным выпрямлением ключ выпрямителя
окажется открыт одновременно с ключом преобразователя?

Раздел 4.
Вопросы для оценивария уровня Знать.
1. Разновидности автономных инверторов, их отличие от ведомых инверторов.
2. Однофазный автономный инвертор тока на тиристорах: схема и принцип действия.
3. Трехфазный автономный инвертор тока на тиристорах: схема и принцип действия.
4. Однофазный автономный инвертор напряжения: схема и принцип действия.
5. Трехфазный автономный инвертор напряжения: схема и принцип действия.
6. Способы улучшения гармонического состава выходного напряжения инвертора напряжения.
7. Применение широтно-импульсной модуляции для формирования синусоидального выходного напряжения
инвертора напряжения.
8. Работа инвертора напряжения в качестве выпрямителя (с генератором переменного напряжения или сетью на
выводах переменного тока).
9. Резонансные инверторы: особенности и область применения.
Вопросы для оценивария уровня Уметь.
10. Покажите, почему в инверторе тока без отсекающих диодов падает эффективность коммутирующих
конденсаторов с уменьшением частоты.
11. Сколько транзисторов одновременно проводят ток в автономном инверторе напряжения, работающим на
активную нагрузку с углом проводимости 180°?
12. Сколько транзисторов одновременно проводят ток в трехфазном автономном инверторе напряжения,
работающим на активную нагрузку с углом проводимости 180°?
13. Сколько транзисторов содержится в трехфазном трехуровневом автономном инверторе напряжения?
14. При работе автономного инвертора напряжения в режиме активного выпрямителя энергия передается от
электродвигателя на шины постоянного тока, напряжение на которых выше амплитуды напряжения электродвигателя. За
счет чего происходит повышение напряжения?
15. Почему автономный инвертор, работающий в режиме активного выпрямителя, к электродвигателю
подключается непосредственно, а к электросети обязательно через реактор?
16. Автономный инвертор, работающий в режиме активного выпрямителя, может представляться со стороны
переменного тока активным, активно-индуктивным или активно-емкостным сопротивлением. За счет чего это достигается?
17. Какие уровни напряжения могут иметь место на выходном зажиме трехуровнего автономного инвертора
напряжения?
18. Почему многоуровневый инвертор может быть сопоставим с двухуровневым по числу элементов в
высоковольтных преобразователях?
19. Почему в схемах резонансных инверторов оказываются пониженными динамические потери в силовых
полупроводниках?
Вопросы для оценивария уровня Владеть.
20. В чем достоинства и недостатки инвертора тока по сравнению с инвертором напряжения?
21. Для каких целей в автономных инверторах тока применяют отсекающие диоды?
22. Возможно ли построение автономного инвертора тока на IGBT-транзисторах?
23. Возможно ли построение автономного инвертора напряжения на тиристорах?
24. Какие значения (установившиеся) может принимать потенциал на выходе трехфазного автономного инвертора
напряжения?
25. В чем недостаток применения ШИМ-модуляции в автономных инверторах напряжения?
26. Какой из автономных инверторов напряжения даст лучший гармонический состав выходного тока при той же
частоте ШИМ: двухуровневый или трехуровневый?
27. Какие приемы применяются в резонансных инверторах для повышения максимальной выходной частоты?
28. Возможна ли работа автономного инвертора напряжения на сеть переменного тока?

Раздел 5.
Вопросы для оценивария уровня Знать.
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1. Разновидности и область применения преобразователей частоты.
2. Типовой преобразователь частоты со звеном постоянного тока для электропривода: схема и назначение ее
элементов.
3. Способы перевода преобразователя частоты в режим торможения – потребления энергии от нагрузки.
4. Особенности схем высоковольтных преобразователей частоты.
5. Применение многоуровневых инверторов в высоковольтных преобразователях частоты.
6. Построение преобразователей частоты для возможности передачи энергии а оба направления (от сети к нагрузке
и обратно).
7. Преобразователь частоты с непосредственной связью: построение, достоинства и недостатки.
Вопросы для оценивария уровня Уметь.
8. Преобразователь частоты со звеном постоянного тока питается от сети 380 В и имеет в звене постоянного тока
напряжение около 560 В ( ). Как изменится это напряжение при переходе питаемого двигателя в генераторный режим?
9. Почему преобразователи частоты с непосредственной связью находят применение при питании от генератора
повышенной частоты (400-800 Гц)?
Вопросы для оценивария уровня Владеть.
10. Какие решения применяются в типовых преобразователях частоты для электропривода для возможности работы
привода в генераторном режиме?
11. Для чего в преобразователях частоты для электропривода предусматривается подключение тормозного
сопротивления?
12. Преобразователь частоты со звеном постоянного тока перешел в режим торможения – передает энергию от
нагрузки в звено постоянного тока. В каких случаях произойдет перенапряжение в этом звене?
13. В чем достоинство многоячейкового инвертора в высоковольтном преобразователе частоты для электропривода?
14. В чем отличие преобразователя частоты с векторным управлением и преобразователя со «скалярным»
управлением?
15. Возможно ли питание преобразователя частоты со звеном постоянного тока от аккумуляторной батареи?
16. Для чего применяют питание нескольких инверторов от общего звена постоянного тока в групповых
(многоканальных) преобразователях частоты.
17. Почему преобразователи частоты с непосредственной связью имеют ограниченное применение в
электроприводе?
18. Какие значения может принимать выходная частота преобразователя частоты с непосредственной связью?
19. В чем состоит вредное влияние преобразователей частоты на питающую сеть и какие существуют способы для
борьбы с ним?

Раздел 6.
Вопросы для оценивария уровня Знать.
1. Общее построение вторичных источников электропитания для радиоэлектронной аппаратуры.
2. Типовая схема нестабилизированного источника питания с низкочастотным трансформатором.
3. Линейные стабилизаторы напряжения: схемы и особенности.
4. Обратноходовый преобразователь постоянного напряжения: схема, принцип действия, область применения.
5. Прямоходовый преобразователь постоянного напряжения: схема, принцип действия, область применения.
6. Полумостовой преобразователь постоянного напряжения для вторичных источников электропитания: схема,
принцип действия, область применения.
7. Мостовой преобразователь постоянного напряжения для вторичных источников электропитания: схема, принцип
действия, область применения.
8. Активный корректор коэффициента мощности (APFC) для вторичных источников электропитания: схема и
принцип действия.
9. Устройства бесперебойного питания: классификация и общее построение.
Вопросы для оценивария уровня Уметь.
10. Почему обратноходовые преобразователи имеют преимущественного применение в маломощных источниках
вторичного электропитания?
11. Линейный стабилизатор напряжения работает с выходным напряжением 5 В и входным напряжением 9 В. Каков
его коэффициент полезного действия?
12. Линейный стабилизатор напряжения работает с выходным напряжением 2,5 В и входным напряжением 3,3 В.
Каков его коэффициент полезного действия?
13. Линейный стабилизатор напряжения работает с выходным напряжением 3,3 В, входным напряжением 5 В и
током нагрузки 4 А. Какая мощность рассеивается на регулирующем элементе?
14. Линейный стабилизатор напряжения работает с выходным напряжением 12,6 В, входным напряжением 16 В и
током нагрузки 12 А. Какая мощность рассеивается на регулирующем элементе?
15. Для заряда мобильного телефона требуется получить напряжение 5 В при токе в 1 А от бортовой сети
автомобиля напряжением 12 В. Какой КПД будет иметь линейный стабилизатор в данных условиях?
16. Почему коэффициент полезного действия линейного стабилизатора напряжения падает с понижением
номинального выходного напряжения?
17. Каких величин достигает напряжение на закрытом ключе обратноходового преобразователя постоянного
напряжения?
18. Каких величин достигает напряжение на закрытом ключе прямоходового преобразователя постоянного
напряжения?
19. Каких величин достигает напряжение на закрытом ключе двухтактного преобразователя постоянного
напряжения?
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20. Каких величин достигает напряжение на закрытом ключе преобразователя постоянного напряжения по
пушпульной схеме (со средней точкой первичной обмотки трансформатора)?
21. Устройство бесперебойного питания имеет КПД 80 %, питает нагрузку мощностью 200 Вт (персональный
компьютер) и получает питание от аккумуляторной батареи напряжением 12 В. Какой ток потребляется от батареи?
22. Устройство бесперебойного питания имеет КПД 80 %, питает нагрузку мощностью 1200 Вт и получает питание
от аккумуляторной батареи напряжением 12 В. Какой ток потребляется от батареи?
Вопросы для оценивария уровня Владеть.
23. По какой причине обратноходовые преобразователи напряжения не применяют в схемах большой мощности?
24. В чем преимущества и недостатки мостового преобразователя постоянного напряжения по сравнению с
полумостовым?
25. Почему источники вторичного электропитания с импульсным преобразователем находят всё более широкое
применение?
26. Может ли импульсный источник вторичного электропитания работать от сети постоянного тока?
27. Почему импульсный источник вторичного электропитания обязательно должен оснащаться ВЧ фильтрами во
входных и выходных цепях?
28. Почему источники вторичного электропитания средней и большой мощности требуется оснащать корректорами
коэффициента мощности (PFC, APFC)?
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для оценивария уровня Знать
1. Вольт-амперная характеристика диода и параметры ее линейной аппроксимации.
2. Разновидности силовых диодов, диоды Шоттки, их особенности.
3. Структура и принцип работы тиристора. Его особенности как силового ключа. Запираемые тиристоры.
4. Силовые биполярные транзисторы, их особенности.
5. Силовые полевые транзисторы MOSFET и IGBT.
6. Область безопасных режимов (ОБР, SOA) силовых ключей. Ее особенности для транзисторов разных типов.
7. Силовые полупроводниковые модули. Способы охлаждения полупроводниковых приборов.
8. Статические и динамические потери в силовом полупроводниковом элементе.
9. Принцип работы, характеристики и особенности однофазного однополупериодного выпрямителя.
10. Принцип работы, характеристики и особенности однофазного двухполупериодного выпрямителя (со средней
точкой трансформатора).
11. Принцип работы, характеристики и особенности однофазного мостового выпрямителя.
12. Работа однофазного двухполупериодного управляемого выпрямителя при активной и активно-индуктивной
нагрузке.
13. Процесс коммутации тока в выпрямителе, его влияние на внешнюю характеристику.
14. Принцип работы, характеристики и особенности выпрямителя по трехфазной нулевой схеме.
15. Принцип работы, характеристики и особенности выпрямителя по трехфазной мостовой схеме.
16. Принцип работы, характеристики и особенности трехфазного выпрямителя по шестифазной нулевой схеме.
17. Перевод выпрямителя в режим ведомого инвертора. Угол выпрямления и инвертирования.
18. Реверсивные выпрямители, совместное и раздельное управление полукомплектами реверсивного выпрямителя.
19. Способы повышения энергетических характеристик выпрямителя: нулевой диод, многозонный выпрямитель.
20. Схемы однофазных и трехфазных тиристорных регуляторов напряжения с естественной коммутацией.
21. Понижающий преобразователь постоянного напряжения: схема и принцип действия.
22. Повышающий преобразователь постоянного напряжения: схема и принцип действия.
23. Инвертирующий преобразователь постоянного напряжения: схема и принцип действия.
24. Мостовой (реверсивный) преобразователь постоянного напряжения: схема и принцип действия.
25. Двунаправленная передача энергии в понижающем преобразователе с синхронным выпрямлением (от источника
к нагрузке или обратно).
26. Разновидности автономных инверторов, их отличие от ведомых инверторов.
27. Однофазный автономный инвертор тока на тиристорах: схема и принцип действия.
28. Трехфазный автономный инвертор тока на тиристорах: схема и принцип действия.
29. Однофазный автономный инвертор напряжения: схема и принцип действия.
30. Трехфазный автономный инвертор напряжения: схема и принцип действия.
31. Способы улучшения гармонического состава выходного напряжения инвертора напряжения.
32. Применение широтно-импульсной модуляции для формирования синусоидального выходного напряжения
инвертора напряжения.
33. Работа инвертора напряжения в качестве выпрямителя (с генератором переменного напряжения или сетью на
выводах переменного тока).
34. Резонансные инверторы: особенности и область применения.
35. Разновидности и область применения преобразователей частоты.
36. Типовой преобразователь частоты со звеном постоянного тока для электропривода: схема и назначение ее
элементов.
37. Способы перевода преобразователя частоты в режим торможения – потребления энергии от нагрузки.
38. Особенности схем высоковольтных преобразователей частоты.
39. Применение многоуровневых инверторов в высоковольтных преобразователях частоты.
40. Построение преобразователей частоты для возможности передачи энергии а оба направления (от сети к нагрузке
и обратно).
41. Преобразователь частоты с непосредственной связью: построение, достоинства и недостатки.
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42. Общее построение вторичных источников электропитания для радиоэлектронной аппаратуры.
43. Типовая схема нестабилизированного источника питания с низкочастотным трансформатором.
44. Линейные стабилизаторы напряжения: схемы и особенности.
45. Обратноходовый преобразователь постоянного напряжения: схема, принцип действия, область применения.
46. Прямоходовый преобразователь постоянного напряжения: схема, принцип действия, область применения.
47. Полумостовой преобразователь постоянного напряжения для вторичных источников электропитания: схема,
принцип действия, область применения.
48. Мостовой преобразователь постоянного напряжения для вторичных источников электропитания: схема, принцип
действия, область применения.
49. Активный корректор коэффициента мощности (APFC) для вторичных источников электропитания: схема и
принцип действия.
50. Устройства бесперебойного питания: классификация и общее построение.

Вопросы для оценивария уровня Уметь
1. Определите статические потери в диоде при воздействии на него переменного напряжения прямоугольной
формы с амплитудой 200 В. Диод включается последовательно с нагрузкой 1 Ом, ВАХ диода имеет параметры: прямое
напряжение 2 В, динамическое сопротивление 0,1 Ом, обратный тока принять равным 0.
2. При каком значении прямого тока сравняются статические потери на обычном диоде и диоде Шоттки, если для
обычного диода прямое напряжение 0,8 В и динамическое сопротивление 20 мОм, а для диода Шоттки соответственно
0,45 В и 150 мОм.
3. Тиристор имеет время выключения 150 мкс. Можно ли его использовать в схеме управляемого выпрямителя при
частоте источника питания 10 кГц?
4. МОП-транзистор имеет канал сопротивлением 35 мОм. Какая мощность статических потерь на переходе будет
иметь место при прохождении через него постоянного тока силой 16 А?
5. Требуется выбрать МОП-транзистор для редкой коммутации постоянного тока силой 10 А. Каким
сопротивлением канала должен обладать транзистор, чтобы рассеиваемая на нем мощность не превысила 1 Вт?
6. Требуется выбрать силовой транзистор для коммутации постоянного тока 5 А при напряжении 310 В. Силовой
биполярный транзистор при этом имеет прямое падение 1,1 В, а высоковольтный МОП-транзистор имеет сопротивление
канала 0,4 Ом. На каком из них статические потери будут ниже?
7. Транзистор типа MJE13007 в корпусе TO-220 имеет тепловое сопротивление переход-среда 62,5 С/Вт. Какую
максимальную мощность он сможет рассеивать при температуре окружающей среды 40 C и желаемой температуре

кристалла не выше 100 C?

8. IGBT транзистор работает с током коллектора 20 А, при этом имеет потери 7,5 мДж на цикл и напряжение
коллектор-эмиттер 3 В. Определите статические и динамические потери в транзисторе, если частота переключения 10 кГц
и коэффициент заполнения 0,5.
9. Однофазный однополупериодный выпрямитель работает от сети 220 В на активную нагрузку. Каково среднее
значение напряжения на нагрузке?
10. Однополупериодный однофазный выпрямитель питается от сети переменного тока 220 В и работает на
емкостный фильтр. Можно ли применить в этом выпрямителе диод Д226Б с максимальным обратным напряжением 400 В?
11. Покажите, что мощность трансформатора, работающего на однофазный двухполупериодный выпрямитель со
средней точкой, существенно больше мощности трансформатора, работающего на однофазный мостовой выпрямитель.
12. Каким должен быть угол отпирания тиристоров в однофазном мостовом выпрямителе с индуктивным фильтром,
чтобы среднее значение выходного напряжения составило 50% номинального (угол коммутации принять равным нулю)?
13. Покажите, что однофазный мостовой выпрямитель с индуктивным фильтром при угле отпирания тиристоров
α=90 дает среднее выходное напряжение, равное нулю.

14. Трехфазный мостовой выпрямитель питается от сети переменного тока 380 В и работает на емкостный фильтр.
Каково напряжение на емкости фильтра при холостом ходе выпрямителя?
15. Покажите, что при работе управляемого выпрямителя по трехфазной нулевой схеме с углом отпирания
тиристоров α<30 выходной ток является непрерывным независимо от характера нагрузки.

16. Во сколько раз изменится мощность потерь в кабеле, питающем активно-индуктивную нагрузку, если ее cosφ
изменится с 0,8 до 0,6. Сопротивление жил кабеля считать активным и неизменным, изменением напряжения на нагрузке
пренебречь.
17. Какова основная частота пульсаций на выходе трехфазного мостового выпрямителя при питании его от
автономного генератора с частотой 200 Гц?
18. Однофазный мостовой выпрямитель работает на активно-индуктивную нагрузку с углом отпирания α=30. Как
изменится сдвиг по фазе основной гармоники потребляемого из сети тока (cosφ) после введения в схему нулевого диода?
19. Какое максимальное быстродействие имеет контактор переменного тока на основе однооперационных
тиристоров?
20. Какая из схем тиристорного регулятора переменного напряжения будет иметь меньшее падение напряжения:
схема со встречно включенными тиристорами, схема с двумя диодами и двумя тиристорами, схема с тиристором в
диагонали диодного моста?
21. Понижающий преобразователь постоянного напряжения на идеальных элементах работает с коэффициентом
заполнения 0,5. Как относится его выходное напряжение к входному?
22. Повышающий преобразователь постоянного напряжения на идеальных элементах работает с коэффициентом
заполнения 0,5. Как относится его выходное напряжение к входному?
23. Инвертирующий преобразователь постоянного напряжения на идеальных элементах работает с коэффициентом
заполнения 0,5. Как относится его выходное напряжение к входному?
24. Как в мостовом преобразователе постоянного напряжения осуществить обратную передачу энергии от нагрузки
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к источнику питания?
25. Изобразите схему повышающе-понижающего преобразователя постоянного напряжения, представляющего
собой последовательное соединение понижающего и повышающего преобразователей.
26. Покажите, почему в инверторе тока без отсекающих диодов падает эффективность коммутирующих
конденсаторов с уменьшением частоты.
27. Сколько транзисторов одновременно проводят ток в автономном инверторе напряжения, работающим на
активную нагрузку с углом проводимости 180°?
28. Сколько транзисторов одновременно проводят ток в трехфазном автономном инверторе напряжения,
работающим на активную нагрузку с углом проводимости 180°?
29. Сколько транзисторов содержится в трехфазном трехуровневом автономном инверторе напряжения?
30. При работе автономного инвертора напряжения в режиме активного выпрямителя энергия передается от
электродвигателя на шины постоянного тока, напряжение на которых выше амплитуды напряжения электродвигателя. За
счет чего происходит повышение напряжения?
31. Почему автономный инвертор, работающий в режиме активного выпрямителя, к электродвигателю
подключается непосредственно, а к электросети обязательно через реактор?
32. Автономный инвертор, работающий в режиме активного выпрямителя, может представляться со стороны
переменного тока активным, активно-индуктивным или активно-емкостным сопротивлением. За счет чего это достигается?
33. Какие уровни напряжения могут иметь место на выходном зажиме трехуровнего автономного инвертора
напряжения?
34. Почему многоуровневый инвертор может быть сопоставим с двухуровневым по числу элементов в
высоковольтных преобразователях?
35. Почему в схемах резонансных инверторов оказываются пониженными динамические потери в силовых
полупроводниках?
36. Преобразователь частоты со звеном постоянного тока питается от сети 380 В и имеет в звене постоянного тока
напряжение около 560 В ( ). Как изменится это напряжение при переходе питаемого двигателя в генераторный режим?
37. Почему преобразователи частоты с непосредственной связью находят применение при питании от генератора
повышенной частоты (400-800 Гц)?
38. Почему обратноходовые преобразователи имеют преимущественного применение в маломощных источниках
вторичного электропитания?
39. Линейный стабилизатор напряжения работает с выходным напряжением 5 В и входным напряжением 9 В. Каков
его коэффициент полезного действия?
40. Линейный стабилизатор напряжения работает с выходным напряжением 2,5 В и входным напряжением 3,3 В.
Каков его коэффициент полезного действия?
41. Линейный стабилизатор напряжения работает с выходным напряжением 3,3 В, входным напряжением 5 В и
током нагрузки 4 А. Какая мощность рассеивается на регулирующем элементе?
42. Линейный стабилизатор напряжения работает с выходным напряжением 12,6 В, входным напряжением 16 В и
током нагрузки 12 А. Какая мощность рассеивается на регулирующем элементе?
43. Для заряда мобильного телефона требуется получить напряжение 5 В при токе в 1 А от бортовой сети
автомобиля напряжением 12 В. Какой КПД будет иметь линейный стабилизатор в данных условиях?
44. Почему коэффициент полезного действия линейного стабилизатора напряжения падает с понижением
номинального выходного напряжения?
45. Каких величин достигает напряжение на закрытом ключе обратноходового преобразователя постоянного
напряжения?
46. Каких величин достигает напряжение на закрытом ключе прямоходового преобразователя постоянного
напряжения?
47. Каких величин достигает напряжение на закрытом ключе двухтактного преобразователя постоянного
напряжения?
48. Каких величин достигает напряжение на закрытом ключе преобразователя постоянного напряжения по
пушпульной схеме (со средней точкой первичной обмотки трансформатора)?
49. Устройство бесперебойного питания имеет КПД 80 %, питает нагрузку мощностью 200 Вт (персональный
компьютер) и получает питание от аккумуляторной батареи напряжением 12 В. Какой ток потребляется от батареи?
50. Устройство бесперебойного питания имеет КПД 80 %, питает нагрузку мощностью 1200 Вт и получает питание
от аккумуляторной батареи напряжением 12 В. Какой ток потребляется от батареи?

Вопросы для оценивария уровня Владеть
1. По какой величине прямого тока производится предварительный выбор полупроводникового диода, средней или
действующей?
2. Требуется построить выпрямитель с выходным напряжением 5 В и током 20 А. Какие диоды следует применить:
стандартные диоды либо диоды Шоттки?
3. В настоящее время разработано большое количество разнообразных силовых ключей, в том числе
быстродействующих и полностью управляемых. Почему при этом однооперационные тиристоры (SCR) продолжают
разрабатываться и выпускаться?
4. В чем преимущество силовых биполярных транзисторов перед МОП-транзисторами при высоких
коммутируемых напряжениях?
5. Каковы основные причины выхода из строя силовых диодов и какие элементы включаются в схемы
преобразователей для защиты диодов?
6. Для какой цели применяются цепи формирования траектории переключения силовых ключей?
7. Приведите пример схемы формирования траектории переключения при выключении для силового транзистора,
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коммутирующего активно-индуктивную нагрузку.
8. Для чего схемы подачи управляющих сигналов (драйверы) силовых ключей обычно содержат устройство
гальванической развязки?
9. Приведите типичную схему подачи импульсов управления на тиристор и укажите, исходя из каких соображений
выбираются ее элементы.
10. Требуется построить выпрямитель для питания мощного усилителя низкой частоты. В каком случае
сглаживающий фильтр будет иметь меньшие размеры: при питании от однофазной или трехфазной сети?
11. Каковы требования к схеме формирования базового тока силового биполярного транзистора и как строятся такие
схемы?
12. Требуется построить выходной выпрямитель ВЧ преобразователя в частотой 100 кГц и выходным напряжением
600 В. Имеет ли смысл применять в нем диоды Шоттки?
13. Каковы основные требования к схеме формирования напряжения на затворе силового МОП транзистора и как с
их учетом строятся подобные схемы?
14. В чем преимущества силовых модулей при построении современных компактных силовых преобразователей?
15. Перечислите основные преимущества и недостатки совместного и раздельного управления реверсивным
выпрямителем.
16. Покажите, какие схемные меры применяют при последовательном соединении полупроводниковых диодов с
целью повышения их максимального обратного напряжения.
17. Какую форму имеет регулировочная характеристика управляемого выпрямителя. Удобна ли такая ее форма для
построения системы автоматического регулирования (САР), в которую входит управляемый выпрямитель?
18. В чем преимущество регулирования переменного напряжения путем тиристорного переключения отводов
трансформатора с фазовым регулированием перед тиристорным регулятором без такого переключения?
19. В чем преимущество многомостовых выпрямителей перед одномостовой, приведите примеры подобных схем.
20. В чем особенности и область применения схемы выпрямителя «две обратные звезды с уравнительным
реактором»?
21. Что произойдет, если в понижающем преобразователе постоянного напряжения ключ держать постоянно
открытым?
22. Что произойдет, если в повышающем преобразователе постоянного напряжения ключ держать постоянно
открытым?
23. Что произойдет, если в повышающем преобразователе постоянного напряжения ключ держать постоянно
закрытым?
24. Какие транзисторы можно открывать одновременно в мостовом преобразователе постоянного напряжения?
25. Что произойдет, если в понижающем преобразователе с синхронным выпрямлением ключ выпрямителя
окажется открыт одновременно с ключом преобразователя?
26. В чем достоинства и недостатки инвертора тока по сравнению с инвертором напряжения?
27. Для каких целей в автономных инверторах тока применяют отсекающие диоды?
28. Возможно ли построение автономного инвертора тока на IGBT-транзисторах?
29. Возможно ли построение автономного инвертора напряжения на тиристорах?
30. Какие значения (установившиеся) может принимать потенциал на выходе трехфазного автономного инвертора
напряжения?
31. В чем недостаток применения ШИМ-модуляции в автономных инверторах напряжения?
32. Какой из автономных инверторов напряжения даст лучший гармонический состав выходного тока при той же
частоте ШИМ: двухуровневый или трехуровневый?
33. Какие приемы применяются в резонансных инверторах для повышения максимальной выходной частоты?
34. Возможна ли работа автономного инвертора напряжения на сеть переменного тока?
35. Какие решения применяются в типовых преобразователях частоты для электропривода для возможности работы
привода в генераторном режиме?
36. Для чего в преобразователях частоты для электропривода предусматривается подключение тормозного
сопротивления?
37. Преобразователь частоты со звеном постоянного тока перешел в режим торможения – передает энергию от
нагрузки в звено постоянного тока. В каких случаях произойдет перенапряжение в этом звене?
38. В чем достоинство многоячейкового инвертора в высоковольтном преобразователе частоты для электропривода?
39. В чем отличие преобразователя частоты с векторным управлением и преобразователя со «скалярным»
управлением?
40. Возможно ли питание преобразователя частоты со звеном постоянного тока от аккумуляторной батареи?
41. Для чего применяют питание нескольких инверторов от общего звена постоянного тока в групповых
(многоканальных) преобразователях частоты.
42. Почему преобразователи частоты с непосредственной связью имеют ограниченное применение в
электроприводе?
43. Какие значения может принимать выходная частота преобразователя частоты с непосредственной связью?
44. В чем состоит вредное влияние преобразователей частоты на питающую сеть и какие существуют способы для
борьбы с ним?
45. По какой причине обратноходовые преобразователи напряжения не применяют в схемах большой мощности?
46. В чем преимущества и недостатки мостового преобразователя постоянного напряжения по сравнению с
полумостовым?
47. Почему источники вторичного электропитания с импульсным преобразователем находят всё более широкое
применение?
48. Может ли импульсный источник вторичного электропитания работать от сети постоянного тока?
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49. Почему импульсный источник вторичного электропитания обязательно должен оснащаться ВЧ фильтрами во
входных и выходных цепях?
50. Почему источники вторичного электропитания средней и большой мощности требуется оснащать корректорами
коэффициента мощности (PFC, APFC)?
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Волков Д.В.. Аналогавая цифровая и силовая электроника [Электронный ресурс]:Методические указания к
выполнению лабораторных работ. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 48с – Режим доступа: http://lib.npi-
tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16855550abf034d2f18f94534c5d868182&i=16&t=pdf&d=1

Л2.1 Семенов Б. Ю.. Силовая электроника: профессиональные решения [Электронный ресурс]:. - Москва: СОЛОН-
Пресс, 2017. - 416 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107650

Л1.1 Розанов Ю. К., Рябчицкий М. В.. Силовая электроника [Электронный ресурс]:учебник для вузов. - Москва: МЭИ,
2016. - 632 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72283

Л1.2 Семенов Б. Ю.. Силовая электроника: от простого к сложному [Электронный ресурс]:. - Москва: СОЛОН-ПРЕСС,
2009. - 416 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117706

Л2.2 Шогенов А. Х., Стребков Д. С.. Аналоговая, цифровая и силовая электроника [Электронный ресурс]:учебник. -
Москва: Физматлит, 2017. - 416 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485494

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Лукутин Б.В. Силовые преобразователи в электроснабжении: учебное пособие / Б.В. Лукутин, С.Г. Обухов;

Томский политехнический университет. - Томск: Изд-во ТПУ, 2007. - 144 с. -
http://window.edu.ru/resource/254/75254 - 01.09.2020

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Matcad 14 Media Kit.
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.4 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная
мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт
Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1
шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.3 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной
мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Способствовать приобретению студентами теоретических знаний и практических навыков командной разработки
проектов.

Цикл (раздел) ОП: ФТД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Элементы систем автоматики 5  ПК-1.1, ПК-2.2, ПК-4.1

2.2.2 Электрические и электронные аппараты 5  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.2.3 Аналоговая и цифровая электроника 5  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.2.4 Системы управления электроприводов 6  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
2.2.5 Эксплуатация и управление активами 6  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2

2.2.6 Энергосбережение средствами электропривода и
автоматики 6  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.2.7 Диагностика, испытания и ремонт
электрооборудования 6  ПК-1.2, ПК-1.3

2.2.8 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования 6  ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.2

2.2.9 Силовая электроника 6  ПК-1.2, ПК-2.3

2.2.10 Микропроцессорные средства в электроприводе 7  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.2.11 Электроснабжение промышленных предприятий 7  ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
2.2.12 Автоматизация производственных процессов 7  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1

2.2.13 Автоматизированный электропривод типовых
производственных механизмов 7  ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.2.14 Проектная практика 8  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,
ПК-3.1

2.2.15 Преддипломная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 1,05 1,05
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05
Сам. работа 38,95 38,95 38,95 38,95
Итого 72 72 72 72

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 4 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-1: способен определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности
ПК-1.2: Уметь: определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности
ПК-1.3: Владеть: навыками определения параметров оборудования объектов профессиональной деятельности
ПК-2: способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.1: Знать: методы расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности
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ПК-2.3: Владеть: навыками расчета режимов работы объектов профессиональ-ной деятельности

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Системная инженерия
1.1 Введение.

Определения системной инженерии. Профессия
системного инженера. Отличия системной
инженерии от других дисциплин. Актуальные
технологии командной разработки проектов. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1 ПК-2.3

4 0

1.2 Формализмы системной инженерии и
проектирования.
Терминология и онтология. Математические
формализмы. Моделеориентированность.
Научность системной инженерии. Ситуационная
инженерия методов. Методологическая
действительность: дисциплины, практики, методы.
Семь основных альф инженерного проекта. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1 ПК-2.3

4 0

1.3 Системный подход.
Стейкхолдеры. Системы систем. Воплощение
системы: компоненты, модули, размещения.
Структура системы: разбиения. Обозначения
систем. Практики изготовления
(производства). /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1 ПК-2.3

4 0

1.4 Разработка перечня функциональных
требований. /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

4 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1 ПК-2.3

4 0

1.5 Онтологическое моделирование. /Пр/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1 ПК-2.3

4 2

1.6 Коллективный анализ идеи: разработка диаграммы
прецедентов. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2

8 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1 ПК-2.3

4 0

1.7 Разработка диаграммы Ганта. /Ср/ Л1.1Л2.1
Л2.2

6 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1 ПК-2.3

4 0

Раздел 2. Работа в команде
2.1 Жизненный цикл и определение систем.

Системноинженерное мышление. Требования.
Архитектура. Неархитектурная часть проекта.
Понятие жизненного цикла. Практики жизненного
цикла. Водопад и agile. Основной жизненный
цикл. Стратегирование, маркетинг, продажи.
Развитие и совершенствование предприятия.
Архитектура предприятия. Управление
операциями. Управление знаниями. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1 ПК-2.3

4 0

2.2 Формирование команды проекта.
Основные принципы формирования команды
проекта. Основы генерации идей и поиска
приверженцев. Роли исполнителей в проекте.
Распределение ролей в проекте и
инструктаж. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1 ПК-2.3

4 0

2.3 Анализ идеи.
Определение круга потенциальных пользователей.
Сбор требований по ролям. Диаграммы
прецедентов. Разработка списка функциональных
требований. Онтологическое моделирование. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1 ПК-2.3

4 0

2.4 Генерация идей для проектов: мозговой
штурм. /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

4 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1 ПК-2.3

4 4

2.5 Организация групповой работы над проектом:
формирование коллектива и выбор ролей. /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

4 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1 ПК-2.3

4 4

2.6 Процессное моделирование разработки. /Ср/ Л1.1Л2.1
Л2.2

8 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1 ПК-2.3

4 0

Раздел 3. Проектирование систем
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3.1 Временное планирование проекта.
Определение списка работ проекта.
Квалифицированная оценка затрат. Диаграммы
временного планирования (диаграммы
Ганта). /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1 ПК-2.3

4 0

3.2 Проектирование системы.
Процессные диаграммы в нотация IDEF0.
Распределение ответственности за процессы.
Разработка процессной модели проекта,
формирование выгрузки, подготовка пакета
проектной документации. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1 ПК-2.3

4 0

3.3 Программа достижения цели: диаграмма
Исикавы. /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

2 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1 ПК-2.3

4 2

3.4 Представление и защита проекта.
Подготовка презентации. Подготовка
выступления. Публичная защита проекта. Способы
оценки проектов. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2

8 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1 ПК-2.3

4 0

3.5 Формирование перечня ответственных за
процессы. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2

8,95 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1 ПК-2.3

4 0

Раздел 4. Иная контактная работа
4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1
0,8 ПК-1.2 ПК-1.3

ПК-2.1 ПК-2.3
4 0

4.2 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0,25 ПК-1.2 ПК-1.3
ПК-2.1 ПК-2.3

4 0

Раздел 5. Контроль
5.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1
0 ПК-1.2 ПК-1.3

ПК-2.1 ПК-2.3
4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы для оценивания знаний
Знать:
1. Основные принципы формирования команды проекта.
2. Организация командной работы.
3. Способы командной генерации идей.
4. Целеполагание и диаграммы Исискавы.
5. Инструментальные средства для организации командной работы.
6. Командные роли.
7. Способы определения потенциальных пользователей.
8. Сбор пользовательских требований.
9. Диаграммы прецедентов.
10. Разработка функциональных требований.
11. Онтологии.
12. Формирование и группировка перечня работ проекта.
13. Оценка временных затрат для работ.
14. Временное планирование на основе диаграмм Ганта.
15. Проектирование систем: процессное моделирование.
16. Нотация EDEF0.
17. Распределение ответственных за процессы.
18. Подготовка презентаций.
19. Основы публичной защиты проектов.
20. Способы оценки качества проектов.
21. Управление рисками.
22. Подготовка презентаций.
23. Основы публичной защиты.
24. Способы оценки качества проектов.
25. Иерархические уровни описаний проектируемых объектов.
1. Разработать модель заданного бизнес-процесса в нотации EPC.
2. Разработать модель заданного бизнес-процесса в нотации BPMN.
3. Разработать функциональную модель заданного бизнес-процесс.
4. Разработать модель данных в нотации ERD/IDEF1X.
5. Разработать дерево функций организации.
6. Разработать организационную структуру предприятия.
7. Разработать дерево целей организации.
8. Разработать диаграмму окружения организации (взаимодействие с контрагентами).
9. Провести бизнес-анализ с использованием техники, указанной преподавателем.
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10. Проводить анализ патентной чистоты разрабатываемых объектов профессиональной деятельности.
11. Оформлять результаты исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений
12. Разрабатывать программы экспериментальных исследований, проводить измерения с выбором технических средств,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований
13. Проектировать, конструировать и эксплуатировать отдельные линии судостроительного, судоремонтного производства
с использованием соответствующего программного обеспечения
14. Создавать с использованием средств автоматизации (САПР и инженерных систем компьютерной математики (СКМ))
модели судов и морской техники, их отдельных подсистем и элементов
15. Проектирование технического объекта. Принцип системного подхода.
1. Общие требования к методологии и технологии проектирования информационных систем. Стандарты проектирования,
разработки и сопровождения ИС.
2. Позадачный и комплексный подходы к проектированию ИС. Стили проектирования. Уникальное проектирование,
достоинства и недостатки.
3. Каноническое проектирование ИС. Описание фаз канонического проектирования.
4. Методология типового проектирования ИС. Типовое проектное решение.
5. Классификация типовых проектных решений. Элементные ТПР. Подсистемные ТПР. Объектные ТПР. Их достоинства и
недостатки.
6. Подходы к типовому проектированию. Параметрическиориентированное проектирование, этапы и критерии выбора
ППП
7. Подходы к типовому проектированию. Модельноориентированное проектирование.
8. Язык UML, назначение и основные определения.
9. Структура языка UML и ее сущности.
10. Диаграммы UML 1.0 и UML 2.0. Описание новых диаграмм UML 2.0.
11. Основные идеи и принципы методологии Rational Unified Process (RUP).
12. Специфика разработки в методологии RUP. Стадии и вехи процесса RUP.
13. Диаграммы и модели методологии RUP. Инструментальные средства поддержки RUP.
14. Специфика тяжеловесных и гибких методологий. Гибкая (живая) методология разработки и ее принципы.
15. Методология разработки программного обеспечения Экстремальное программирование (eXtreme Programming, XP).
Достоинства и недостатки ХР.
16. Особенности методологии SCRUM. Артефакты, роли и процессы SCRUM.
17. Основные принципы методологии Dynamic Systems Development Method (DSDM). Подход RAD к разработке
программного обеспечения.
18. Методологии Crystal. Принципы разработки Open Source.
19. Основные положения методологии Канбан. Доска Канбан.
20. Сравнительный анализ гибких методологий SCRUM, XP, Канбан.
21. Модели зрелости процесса разработки (CMM, CMMI). Уровни зрелости процесса разработки.
22. Бережливое производство программ Lean Software Development, его принципы и инструменты.
23. Методология Microsoft Solutions Framework (MSF). Модели и дисциплины MSF.
24. Методологии управления проектами PJM (Project Management Method), внедрения AIM, разработки CDM корпорации
Oracle.
25. Методологии внедрения информационных систем фирмы SAP. Цели и миссия проекта внедрения SAP ERP. Стратегии
внедрения. Методика AcceleratedSAP. (ASAP).
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать:
1. Основные принципы формирования команды проекта.
2. Организация командной работы.
3. Способы командной генерации идей.
4. Целеполагание и диаграммы Исискавы.
5. Инструментальные средства для организации командной работы.
6. Командные роли.
7. Способы определения потенциальных пользователей.
8. Сбор пользовательских требований.
9. Диаграммы прецедентов.
10. Разработка функциональных требований.
11. Онтологии.
12. Формирование и группировка перечня работ проекта.
13. Оценка временных затрат для работ.
14. Временное планирование на основе диаграмм Ганта.
15. Проектирование систем: процессное моделирование.
16. Нотация EDEF0.
17. Распределение ответственных за процессы.
18. Подготовка презентаций.
19. Основы публичной защиты проектов.
20. Способы оценки качества проектов.
21. Управление рисками.
22. Подготовка презентаций.
23. Основы публичной защиты.
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24. Способы оценки качества проектов.
25. Иерархические уровни описаний проектируемых объектов.

Уметь:
1. Разработать модель заданного бизнес-процесса в нотации EPC.
2. Разработать модель заданного бизнес-процесса в нотации BPMN.
3. Разработать функциональную модель заданного бизнес-процесс.
4. Разработать модель данных в нотации ERD/IDEF1X.
5. Разработать дерево функций организации.
6. Разработать организационную структуру предприятия.
7. Разработать дерево целей организации.
8. Разработать диаграмму окружения организации (взаимодействие с контрагентами).
9. Провести бизнес-анализ с использованием техники, указанной преподавателем.
10. Проводить анализ патентной чистоты разрабатываемых объектов профессиональной деятельности.
11. Оформлять результаты исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений
12. Разрабатывать программы экспериментальных исследований, проводить измерения с выбором технических средств,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований
13. Проектировать, конструировать и эксплуатировать отдельные линии судостроительного, судоремонтного производства
с использованием соответствующего программного обеспечения
14. Создавать с использованием средств автоматизации (САПР и инженерных систем компьютерной математики (СКМ))
модели судов и морской техники, их отдельных подсистем и элементов
15. Проектирование технического объекта. Принцип системного подхода.

Владеть:
1. Общие требования к методологии и технологии проектирования информационных систем. Стандарты проектирования,
разработки и сопровождения ИС.
2. Позадачный и комплексный подходы к проектированию ИС. Стили проектирования. Уникальное проектирование,
достоинства и недостатки.
3. Каноническое проектирование ИС. Описание фаз канонического проектирования.
4. Методология типового проектирования ИС. Типовое проектное решение.
5. Классификация типовых проектных решений. Элементные ТПР. Подсистемные ТПР. Объектные ТПР. Их достоинства и
недостатки.
6. Подходы к типовому проектированию. Параметрическиориентированное проектирование, этапы и критерии выбора
ППП
7. Подходы к типовому проектированию. Модельноориентированное проектирование.
8. Язык UML, назначение и основные определения.
9. Структура языка UML и ее сущности.
10. Диаграммы UML 1.0 и UML 2.0. Описание новых диаграмм UML 2.0.
11. Основные идеи и принципы методологии Rational Unified Process (RUP).
12. Специфика разработки в методологии RUP. Стадии и вехи процесса RUP.
13. Диаграммы и модели методологии RUP. Инструментальные средства поддержки RUP.
14. Специфика тяжеловесных и гибких методологий. Гибкая (живая) методология разработки и ее принципы.
15. Методология разработки программного обеспечения Экстремальное программирование (eXtreme Programming, XP).
Достоинства и недостатки ХР.
16. Особенности методологии SCRUM. Артефакты, роли и процессы SCRUM.
17. Основные принципы методологии Dynamic Systems Development Method (DSDM). Подход RAD к разработке
программного обеспечения.
18. Методологии Crystal. Принципы разработки Open Source.
19. Основные положения методологии Канбан. Доска Канбан.
20. Сравнительный анализ гибких методологий SCRUM, XP, Канбан.
21. Модели зрелости процесса разработки (CMM, CMMI). Уровни зрелости процесса разработки.
22. Бережливое производство программ Lean Software Development, его принципы и инструменты.
23. Методология Microsoft Solutions Framework (MSF). Модели и дисциплины MSF.
24. Методологии управления проектами PJM (Project Management Method), внедрения AIM, разработки CDM корпорации
Oracle.
25. Методологии внедрения информационных систем фирмы SAP. Цели и миссия проекта внедрения SAP ERP. Стратегии
внедрения. Методика AcceleratedSAP. (ASAP).
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Беззубцева М. М., Гулин С. В.. Менеджмент и маркетинг в задачах инжиниринга энерготехнологических объектов
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2016. - 164 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471835
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Л3.1 Косяков А., Свит У.. Системная инженерия. Принципы и практика [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - М.:
ДМК Пресс, 2014. - 624 – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=66484

Л2.1 Батоврин В.К.. Системная и программная инженерия [Электронный ресурс]:Словарь-справочник: учебное пособие
для вузов [Электронный ресурс]. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 208 – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=1097

Л2.2 Иванов С. А., Чиченев Н. А.. Инжиниринг транспортирующих машин и устройств [Электронный ресурс]:учебник.
- Москва: МИСИС, 2018. - 392 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115253

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Основы системного инжиниринга

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Автоматизированная система планирования и анализа эффективности инвестиционных проектов Project Expert

7.21
6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 10
6.3.4 Microsoft Windows 7

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИС «Техэксперт»
6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.5 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.2 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол
компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные
системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Освоение студентами принципов построения и способов реализации систем управления электроприводов
постоянного и переменного тока, обеспечивающих требуемые законы изменения координат электропривода
средствами аналоговой и цифровой техники. Приобретение навыков расчета и исследования таких систем с
учетом характеристик объектов управления и особенностей применяемых технических средств.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Электротехнические и конструкционные материалы 4  УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3

2.1.2 Электрические машины 4  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
2.1.3 Энергосберегающие технологии и энергоаудит 4  ПК-2.1, ПК-2.2

2.1.4 Аналоговая и цифровая электроника 5  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.1.5 Электрические и электронные аппараты 5  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.1.6 Элементы систем автоматики 5  ПК-1.1, ПК-2.2, ПК-4.1

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Электроснабжение промышленных предприятий 7  ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

2.2.2 Микропроцессорные средства в электроприводе 7  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.2.3 Автоматизация производственных процессов 7  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1

2.2.4 Проектная практика 8  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,
ПК-3.1

2.2.5 Преддипломная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

2,55 2,55 2,55 2,55
Итого ауд. 48 48 48 48
Кoнтактная рабoта 50,55 50,55 50,55 50,55
Сам. работа 165,45 165,45 165,45 165,45
Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
КР 6 семестр
ЗачётСОц 6 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-2: способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.1: Знать: методы расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.2: Уметь: рассчитывать режимов работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.3: Владеть: навыками расчета режимов работы объектов профессиональ-ной деятельности
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Типовые узлы и схемы
разомкнутых систем управления
электроприводов

1.1 Введение. Классификация систем управления
электроприводов. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

1.2 Правила построения и чтения схем управления
электроприводов /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

4 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

1.3 Разомкнутые СУЭП с бесконтактными
преобразовательными устройствами. Основные
варианты бесконтактных силовых
преобразователей, применяемые в
электроприводах. СУЭП с тиристорными
регуляторами переменного напряжения в цепи
статора асинхронного электродвигателя. СУЭП с
тиристорными ключевыми элементами в цепи
ротора асинхронного электродвигателя.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

23 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

1.4 Типовые узлы и схемы разомкнутых релейно-
контакторных систем  управления
электроприводов /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

1.5 Изучение типовых схем релейно-контактного
управления электроприводов
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

4 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

1.6 СУЭП с частотным регулированием скорости
асинхронного электродвигателя. СУЭП с
вентильными преобразователями в якорной цепи
электродвигателя постоянного тока. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

18 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

1.7  СУЭП с питанием электродвигателя от истоника
тока. СУЭП  импульсными преобразователями в
цепи питания электродвигателя постоянного
тока. /Ср/

Л1.2
Л2.2Л2.1
Э1

6 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

1.8 Выполнение курсовой работы /КР/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1

0 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

Раздел 2. Замкнутые СУЭП постоянного тока
2.1 Замкнутые суэп постоянного тока с общим

суммирующим регулятором /Лек/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

2.2 Изучение математической модели системы
управления электропривода постоянного тока с
общим суммирующим регулятором /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

4 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

2.3 СУЭП постоянного тока с подчиненным
регулированием /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

2.4 Расчет оптимальных параметров регуляторов в
СУЭП с подчинённым управлением /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

4 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

2.5 Схемная реализация основных вариантов
замкнутых СУЭП постоянного тока. Одократно
интегрирующая СУЭП С П-регулятором скорости
и ПИ-регулятором тока.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

36 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

2.6 Следящие электроприводы /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0
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2.7 Изучение вариантов систем следящих
электроприводов и электроприводов с
программным управлением /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

4 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

2.8 Двукратно интегрирующая СУЭП с ПИ-
регуляторами скорости и тока. Двухконтурная
СУЭП с ПИ-регулятором скорости и жёсткой
отрицательной связью по току на вход
преобразователя. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

18 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

Раздел 3. Замкнутые СУЭП переменного тока
3.1 СУЭП переменного тока с частотным

регулированием скорости /Лек/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

3.2 Изучение вариантов систем скалярного частотного
управления асинхронных электроприводов /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

3.3 Электроприводы с асинхронными каскадами /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

5,45 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

3.4 Системы векторного управления АД
с короткозамкнутым ротором /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

3.5 Изучение вариантов систем векторного
управления асинхронных электроприводов /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

3.6 Методы регулирования скорости
электродвигателей переменного тока. Система
регулирования скорости асинхронного
электропривода изменением напряжения питания.
Система управления асинхронным
электродвигателем с импульсным регулированием
сопротивления в роторной цепи. СУЭП с
электромагнитной муфтой сцепления.   /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

40 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

3.7 СУЭП с асинхронными каскадами и синхронными
приводами /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

3.8 Изучение вариантов систем управления
синхронных электроприводов /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

3.9 Асинхронный электродвигатель как объект
частотного регулирования скорости. Варианты
обобщённой двухфазной мдели асинхронного
электродвигателя. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

9 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

3.10 Применение векторного алгоритма для управления
асинхронными и синхронными машинами. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

10 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

Раздел 4. Иная контактная работа
4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0,8 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3
6 0

4.2 Защита курсовой работы /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1

1,5 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

4.3 Сдача зачета с оценкой /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1

0,25 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

6 0

Раздел 5. Контроль
5.1 Подготовка к зачету с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3
6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Фонд оценочных средств при проведении текущего контроля состоит из приведенных ниже вопросов и заданий. Студенту
выдаётся перечень вопросов, вынесенных на письменный опрос (тестирование) и номера трёх вопросов, на которые
необходимо ответить: первый вопрос для проверки усвоеия материала на уровне знаний, второй вопрос - на уровне
умений, третий - на уровне владения.
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Контрольные вопросы для проверки усвоения материала на уровне "знать"

1. Классификация СУЭП.
2. Основные функции, выполняемые СУЭП.
3. Понятие о местном, дистанционном, телемеханическом, полуавтоматическом и автоматическом управлении
электроприводами.
4. Требования при разработке схем управления электроприводов.
5. Типовые узлы статорных цепей асинхронных и синхронных электродвигателей.
6. Типовые узлы роторных цепей асинхронных электродвигателей.
7. Типовые узлы роторных цепей синхронных электродвигателей.
8. Типовые узлы силовых цепей электродвигателей постоянного тока.
9. Основные принципы построения систем реостатного ступенчатого пуска и торможения электроприводов.
10. Достоинства и недостатки методов пуска и торможения электродвигателей в функции времени, скорости и тока.
11. Варианты силовых преобразователей, применяемых в регулируемых электроприводах.
12. Принцип импульсно-фазового управления тиристорным преобразователем.
13. Принцип импульсного регулирования угловой скорости электродвигателей постоянного тока.
14. Электропривод постоянного тока по системе Источник тока – Двигатель.
15. Общие сведения о замкнутых СУЭП постоянного тока.
16. Обобщенная функциональная схема системы стабилизации угловой скорости электродвигателя постоянного
тока с различными вариантами обратных связей.
17. Какие обратные связи и с какой целью применяют в СУЭП постоянного тока?
18. Электромеханические характеристики привода постоянного тока с различными вариантами обратных связей.
19. Функциональная схема СУЭП постоянного тока с обратными связями по угловой скорости и по току с отсечкой.
20. Электромеханическая характеристика привода постоянного тока с отрицательной обратной связью по току с
отсечкой.
21. Структурная схема СУЭП с обратными связями по угловой скорости и по току с отсечкой.
22. Как влияет величина общего коэффициента усиления разомкнутой системы на свойства СУЭП постоянного
тока в статике и переходных режимах?
23. Обобщенная функциональная схема системы стабилизации угловой скорости электродвигателя постоянного
тока с различными вариантами обратных связей.
24. Какие обратные связи и с какой целью применяют в СУЭП постоянного тока?
25. Влияние обратных связей на точность управления в статике для СУЭП постоянного тока.
26. Электромеханическая характеристика привода постоянного тока с отрицательной обратной связью по току с
отсечкой.
27. Поясните термин: “СУЭП с подчиненным регулированием”. Обоснуйте достоинства такой структуры СУЭП по
сравнению с системой с общим суммирующим усилителем?
28. Назовите основные варианты замкнутых СУЭП постоянного тока.
29. Поясните термины: “Однократноинтегрирующая и двукратноинтегрирующая СУЭП. В чем их различие с точки
зрения точности управления в статике”?
30. Понятие о модульном (техническом) оптимуме.
31. Понятие о симметричном оптимуме. Применение его для оптимизации параметров регулятора угловой скорости.
32. Методика выбора оптимальных параметров СУЭП с ПИ регулятором угловой скорости и жесткой
отрицательной обратной связью по току на вход преобразователя.
33. Какие методы регулирования угловой скорости применяют в СУЭП переменного тока с асинхронными
электродвигателями?
34. Математическая модель асинхронного трехфазного электродвигателя как объекта управления.
35. Понятие об обобщенной двухфазной электрической машине, вариантах систем координат.
36. Разновидности СУЭП переменного тока с частотным регулированием.
37. С какой целью и когда в электроприводах применяют асинхронные каскады?
38. В чем различие электромеханического и электрического асинхронных каскадов?
39. Какие основные задачи решают при автоматизации синхронных электроприводов?
40. Что понимают под следящими электроприводами? Назовите основные варианты таких электроприводов.
41. От чего зависят величины статической и скоростной составляющих ошибок в следящих электроприводах?
42. Какие варианты законов регулирования применяют в системах следящего электропривода?
43. Основные разновидности систем программного управления электроприводами.
44. Общие сведения о системах программного управления электроприводами.

Контрольные задания для проверки уровней "уметь" и "владеть"

1. Разработайте схему ступенчатого реостатного пуска асинхронного электродвигателя в функции времени и
поясните принцип её работы.
2. Разработайте схему ступенчатого реостатного пуска электродвигателя постоянного тока в функции времени и
поясните принцип её работы.
3. Разработайте схему пуска электродвигателя постоянного тока в функции скорости и поясните принцип её
работы.
4. Реализуйте на операционном усилителе астатический регулятор угловой скорости с ограничением выходного
сигнала.
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5. Разработайте вариант системы управления асинхронно-вентильным каскадом и поясните его работу.
6. Постройте структурную схему СУЭП с ПИ регулятором угловой скорости и жесткой отрицательной обратной
связью по току на вход преобразователя.
7. Постройте функциональную схему СУЭП постоянного тока с подчиненным регулированием и поясните
принцип её работы.
8. Выполните реализацию П и ПИ регуляторов на операционном усилителе.
9. Обоснуйте процедуру оптимизации по модульному критерию контура регулирования угловой скорости.
10. Разработайте схему ступенчатого реостатного пуска асинхронного электродвигателя с фазным ротором в
функции времени и поясните принцип её работы.
11. Разработайте схему ступенчатого реостатного пуска электродвигателя постоянного тока в функции тока и
поясните принцип её работы.
12. Разработайте схему управления асинхронным короткозамкнутым электродвигателем с торможением
противовключением в функции скорости и поясните её работу.
13. Разработайте вариант электропривода с тиристорным регулятором в цепи ротора асинхронного двигателя.
14. Разработайте вариант тиристорного импульсного преобразователя постоянного тока и поясните принцип его
работы.
15. Разработайте вариант схемы управления нереверсивным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым
ротором.
16. Разработайте вариант схемы управления реверсивным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым
ротором.
17. Постройте функциональную схему замкнутой СУЭП постоянного тока со стабилизацией момента и поясните
вид механических характеристик данной системы.
18. Постройте функциональную схему СУЭП постоянного тока с подчиненным регулированием и поясните
принцип  её работы.
19. Постройте структурную схему двукратноинтегрирующей СУЭП с подчиненным регулированием.
20. Разработайте функциональную схему СУЭП постоянного тока с обратными связями по угловой скорости и по
току с отсечкой.
21. Постройте структурную схему СУЭП с ПИ регулятором угловой скорости и жесткой отрицательной обратной
связью по току на вход преобразователя.
22. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,07с; ТЭ=0,1с; ТМ=0,16с; δ=0,12;
S=0,1δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.
23. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,04с; ТЭ=0,07с; ТМ=0,1с; δ=0,15;
S=0,15δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.
24. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,01с; ТЭ=0,08с; ТМ=0,12с; δ=0,2;
S=0,2δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.
25. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,07с; ТЭ=0,1с; ТМ=0,15с; δ=0,15;
S=0,6δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.
26. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,04с; ТЭ=0,12с; ТМ=0,2с; δ=0,1;
S=0,4δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.
27. Постройте схему электромеханического вентильно-машинного каскада и объясните вид его механических
характеристик.
28. Постройте схему электрического асинхронно-вентильного каскада и объясните вид его механических
характеристик.
29. Разработайте принципиальную схему двухконтурной системы управления АВК с подчиненным регулированием.
30. Постройте систему регулирования возбуждения синхронного электродвигателя с общим регулятором.
31. Разработайте функциональную схему системы подчиненного регулирования тока возбуждения синхронного
электродвигателя.
32. Разработайте принципиальную схему следящего электропривода с непрерывным управлением.
33. Постройте принципиальную схему релейного следящего электропривода и поясните принцип работы такого
электропривода.
34. Разработайте принципиальную схему релейного следящего электропривода и поясните принцип работы такого
электропривода.
35. Разработайте принципиальную схему импульсного следящего электропривода и поясните принцип её работы.
36. Разработайте вариант реализации следящего электропривода с шаговым двигателем.
37. Разработайте вариант позиционной СУЭП и поясните принцип её работы.
38. Разработайте вариант контурной системы программного управления и поясните принцип её работы.
39. Разработайте систему управления электропривода с тиристорным регулятором напряжения в статорной цепи
асинхронного двигателя.
40. Разработайте вариант схемы системы скалярного частотного регулирования асинхронного электродвигателя.
41. Постройте схему системы частотного регулирования асинхронного электродвигателя с функциональным
преобразователем и поясните принцип её работы.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы для проверки усвоения материала на уровне "знать"

1. Классификация СУЭП.
2. Основные функции, выполняемые СУЭП.
3. Понятие о местном, дистанционном, телемеханическом, полуавтоматическом и автоматическом управлении
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электроприводами.
4. Требования при разработке схем управления электроприводов.
5. Типовые узлы силовых цепей электродвигателей постоянного тока.
6. Достоинства и недостатки методов пуска и торможения электродвигателей в функции времени, скорости и тока.
7. Варианты силовых преобразователей, применяемых в регулируемых электроприводах.
8. Принцип импульсно-фазового управления тиристорным преобразователем.
9. Принцип импульсного регулирования угловой скорости электродвигателей постоянного тока.
10. Электропривод постоянного тока по системе Источник тока – Двигатель.
11. Какие обратные связи и с какой целью применяют в СУЭП постоянного тока?
12. Влияние обратных связей на точность управления в статике для СУЭП постоянного тока.
13. Поясните термин: “СУЭП с подчиненным регулированием”. Обоснуйте достоинства такой структуры СУЭП по
сравнению с системой с общим суммирующим усилителем?
14. Понятие о модульном (техническом) оптимуме.
15. Какие методы регулирования угловой скорости применяют в СУЭП переменного тока с асинхронными
электродвигателями?
16. Понятие об обобщенной двухфазной электрической машине, вариантах систем координат.
17. Разновидности СУЭП переменного тока с частотным регулированием.
18. С какой целью и когда в электроприводах применяют асинхронные каскады?
19. Какие основные задачи решают при автоматизации синхронных электроприводов?
20. Что понимают под следящими электроприводами? Назовите основные варианты таких электроприводов.

Контрольные задания для проверки усвоения материала на уровне "уметь"

1. Реализуйте на операционном усилителе астатический регулятор угловой скорости с ограничением выходного
сигнала.
2. Постройте структурную схему СУЭП с ПИ регулятором угловой скорости и жесткой отрицательной обратной
связью по току на вход преобразователя.
3. Постройте функциональную схему СУЭП постоянного тока с подчиненным регулированием и поясните
принцип её работы.
4. Выполните реализацию П и ПИ регуляторов на операционном усилителе.
5. Обоснуйте процедуру оптимизации по модульному критерию контура регулирования угловой скорости.
6. Постройте функциональную схему замкнутой СУЭП постоянного тока со стабилизацией момента и поясните
вид механических характеристик данной системы.
7. Постройте функциональную схему СУЭП постоянного тока с подчиненным регулированием и поясните
принцип её работы.
8. Постройте структурную схему двукратноинтегрирующей СУЭП с подчиненным регулированием.
9. Постройте структурную схему СУЭП с ПИ регулятором угловой скорости и жесткой отрицательной обратной
связью по току на вход преобразователя.
10. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,07с; ТЭ=0,1с; ТМ=0,16с; δ=0,12;
S=0,1δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.
11. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,04с; ТЭ=0,07с; ТМ=0,1с; δ=0,15;
S=0,15δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.
12. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,01с; ТЭ=0,08с; ТМ=0,12с; δ=0, 2;
S=0,2δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.
13. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,07с; ТЭ=0,1с; ТМ=0,15с; δ=0, 15;
S=0,6δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.
14. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,04с; ТЭ=0,12с; ТМ=0,2с; δ=0, 1;
S=0,4δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.
15. Постройте схему электромеханического вентильно-машинного каскада и объясните вид его механических
характеристик.
16. Постройте схему электрического асинхронно-вентильного каскада и объясните вид его механических
характеристик.
17. Постройте систему регулирования возбуждения синхронного электродвигателя с общим регулятором.
18. Постройте принципиальную схему релейного следящего электропривода и поясните принцип работы такого
электропривода.
19. Постройте схему системы частотного регулирования асинхронного электродвигателя с функциональным
преобразователем и поясните принцип её работы.
20. Постройте схему системы частотного регулирования асинхронного электродвигателя с функциональным
преобразователем и поясните принцип её работы.

Контрольные задания для проверки усвоения материала на уровне "владеть"

1. Разработайте схему ступенчатого реостатного пуска электродвигателя постоянного тока в функции времени и
поясните принцип её работы.
2. Разработайте схему пуска электродвигателя постоянного тока в функции скорости и поясните принцип её
работы.
3. Разработайте вариант системы управления асинхронно-вентильным каскадом и поясните его работы.
4. Разработайте схему ступенчатого реостатного пуска асинхронного электродвигателя с фазным ротором в
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функции времени и поясните принцип её работы.
5. Разработайте схему ступенчатого реостатного пуска электродвигателя постоянного тока в функции тока и
поясните принцип её работы.
6. Разработайте схему управления асинхронным короткозамкнутым электродвигателем с торможением
противовключением в функции скорости и поясните её работу.
7. Разработайте вариант электропривода с тиристорным регулятором в цепи ротора асинхронного двигателя.
8. Разработайте вариант тиристорного импульсного преобразователя постоянного тока и поясните принцип его
работы.
9. Разработайте вариант схемы управления нереверсивным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым
ротором.
10. Разработайте вариант схемы управления реверсивным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым
ротором.
11. Разработайте функциональную схему СУЭП постоянного тока с обратными связями по угловой скорости и по
току с отсечкой.
12. Разработайте принципиальную схему двухконтурной системы управления АВК с подчиненным регулированием.
13. Разработайте функциональную схему системы подчиненного регулирования тока возбуждения синхронного
электродвигателя.
14. Разработайте принципиальную схему релейного следящего электропривода и поясните принцип работы такого
электропривода.
15. Разработайте схему пуска синхронного электродвигателя с подачей напряжения в цепь ротора в функции тока
статора и поясните её работу.
16. Разработайте вариант реализации следящего электропривода с шаговым двигателем.
17. Разработайте вариант позиционной СУЭП и поясните принцип её работы.
18. Разработайте вариант контурной системы программного управления и поясните принцип её работы.
19. Разработайте систему управления электропривода с тиристорным регулятором напряжения в статорной цепи
асинхронного двигателя.
20. Разработайте вариант схемы системы скалярного частотного регулирования асинхронного электродвигателя.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом предумотрено выполнение курсовой работы на тему "Анализ и синтез системы управления вентильного
электропривода" по вариантам.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л2.1 Фурсов В. Б.. Моделирование электропривода [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань,
2019. - 220 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/121467

Л3.1 Сташинов Ю.П.. Системы управления электроприводов: Методические указания к выполнению курсовой работы
для направления 13.03.02 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 3,20 МБ – Режим
доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=1604b12af4d041d30c6c6e12b1f6f09ace&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Белов М.П.. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических
комплексов:Учебник для вузов. - М.: Академия, 2004. - 576с.

Л3.2 Сташинов Ю.П.. Системы управления электроприводов: Методические указания к выполнению практических
занятий [Электронный ресурс]:для направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника". - Новочеркасск:
ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 32с – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=1692b0597ec73e354effda8466cbd46c1b&i=16&t=pdf&d=1

Л1.2 Фролов Ю.М., Шелякин В.П.. Проектирование электропривода промышленных механизмов [Электронный
ресурс]:Учебное пособие. - "Лань", 2014. - 448 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44766#book_name

Л2.2 Панкратов В. В., Котин Д. А.. Адаптивные алгоритмы бездатчикового векторного управления асинхронными
электроприводами подъемно-транспортных механизмов [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Новосибирск:
НГТУ, 2012. - 143 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228772

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Мальцева О.П. Системы управления электроприводов. Ч.1. Электропривод постоянного тока: учебное пособие /

О.П. Мальцева, Л.С. Удут, Н.В. Кояин. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2007. - 53 с.
Режим доступа http://window.edu.ru/resource/313/75313 - 01.09.2020

Э2  Мальцева О.П. Системы управления электроприводов. Ч.2. Электропривод переменного тока: учебное пособие /
О.П. Мальцева, Л.С. Удут, Н.В. Кояин. - Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2007. - 82
с. Режим доступа http://window.edu.ru/resource/312/75312 - 01.09.2020

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Matcad 14 Media Kit.
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»
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6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 119 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория основ микропроцессорной техники. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 20 посадочных мест, шкаф – 1шт., доска маркерная - 2шт.
Лабораторное оборудование: комплект оборудования «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и
гражданских сооружений» МНЭ-НИ – 1шт. Набор микропроцессорных модулей - 3шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 6 шт.

7.2 Аудитория 253 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория теоретической электротехники. : Специализированная мебель: набор  учебной мебели на
26 посадочных мест, шкаф – 2 шт., доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: комплект лабораторного оборудования К4822-4 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат - 6шт., планшет – 1 шт., наглядное пособие - 3 шт.

7.3 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13
шт.;  доска 1 – шт.
Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний и навыков  анализа физических
процессов в электрических цепях, методов их математического описания и решения практических задач,
связанных с применением электрической энергии.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Элементы систем автоматики 5  ПК-1.1, ПК-2.2, ПК-4.1

2.2.2 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования 6  ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.2

2.2.3 Диагностика, испытания и ремонт
электрооборудования 6  ПК-1.2, ПК-1.3

2.2.4 Силовая электроника 6  ПК-1.2, ПК-2.3
2.2.5 Электроснабжение промышленных предприятий 7  ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
2.2.6 Автоматизация производственных процессов 7  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1

2.2.7 Автоматизированный электропривод типовых
производственных механизмов 7  ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.2.8 Преддипломная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.9 Проектная практика 8  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,
ПК-3.1

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Лабораторные 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

3,15 3,15 3,15 3,15
Итого ауд. 48 48 48 48
Кoнтактная рабoта 51,15 51,15 51,15 51,15
Сам. работа 57,2 57,2 57,2 57,2
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 144 144 144 144

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 4 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-1: способен определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности
ПК-1.1: Знать: методы определения параметров оборудования профессиональной деятельности
ПК-1.2: Уметь: определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности
ПК-1.3: Владеть: навыками определения параметров оборудования объектов профессиональной деятельности

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Линейные цепи постоянного тока
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1.1 Общие сведения. Законы Кирхгофа. Методы
расчета электрических цепей. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

1.2 Исследование цепи постоянного тока с
последовательным соединением приемников /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

1.3 Идеальные и реальные источники ЭДС и тока.
Работа в режиме генератора и потребителя,
примеры из практики. Замена источника ЭДС
источником тока и наоборот.
Потенциал и разность потенциалов. Закон Ома для
участка цепи, содержащего ЭДС. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

1.4 Методы контурных токов и узловых
потенциалов. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

1.5 Исследование цепи постоянного тока с
параллельным соединением приемников /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

4 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

1.6 Расчет электрической цепи путем ее упрощения
применением эквивалентных преобразований.
Расчет делителя напряжения по заданному
коэффициенту деления и выходному
сопротивлению.
Расчет мостовой схемы. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

1.7 Метод двух узлов. Замена паралельной цепи,
содержащей ЭДС, эквивалентной.
Метод узловых потенциалов, составление
уравнений для расчета электрической цепи по
методу узловых потенциалов. Область применения
метода узловых потенциалов. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

Раздел 2. Линейные цепи однофазного
переменного синусоидального тока

2.1 Линейные цепи однофазного переменного тока.
Основные понятия и определения. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

2.2 Исследование цепи переменного тока с
последовательным соединением активного,
индуктивного и емкостного сопротивлений /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

2.3 Исследование цепи переменного тока с
параллельным соединением активного,
индуктивного и емкостного сопротивлений /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

4 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

2.4 Активная, реактивная и полная мощность цепи
переменного тока, их физический смысл.
Выражение мощности в комплексной форме.
Компенсация реактивной мощности. Передача
энергии по линии передачи переменного тока. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

3 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

2.5 Резонанс в цепи переменного тока. Условия
возникновения резонанса. Частотные
характеристики двухполюсников переменного
тока. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

3 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

2.6 Электрические цепи, содержащие взаимную
индуктивность. Собственная и взаимная
индуктивность цепей, согланое и встречное
включение. Расчет цепей, содержащих взаимную
индктивность. Идеальный трансформатоор. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

3 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

Раздел 3. Трехфазные цепи
3.1 Электрические цепи трехфазного тока /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0
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3.2 Исследование цепи трехфазного тока при
соединении приемника звездой и
треугольником. /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

4 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

3.3 Включение однофазных нагрузок в трехфазную
цепь.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

5 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

3.4 Режим нейтрали трехфазной цепи. Заземленная и
изолированная нейтраль. Напряжение изоляции
при различных режимах нейтрали. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

5 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

3.5 Метод симметричных составляющих. Векторные
диаграммы для трехфазной цепи. Методы расчета
трехфазных цепей.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

5 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

Раздел 4. Переходные процессы в
электрических цепях

4.1 Переходные процессы в линейных цепях. Лекция
1. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

4.2 Расчет переходного процесса классическим
методом. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

4.3 Расчет переходного процесса операторным
методом. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

4.4 Методы определения постоянных интегрирования
при расчете переходного процесса классическим
методом. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

4 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

4.5 Опасные явления при переходных процессах:
дуги, перенапряжения, броски тока.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

3 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

Раздел 5. Нелинейные электрические и
магнитные цепи

5.1 Нелинейные электрические цепи постоянного
тока /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

5.2 Типовые нелинейные элементы электрической
цепи. Расчет нелинейной цепи постоянного
тока. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

5.3 Построение Вебер-Амперных характеристик
элементов магнитной цепи. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

5.4 Применение графо-аналитического метода для
расчета разветвленных цепей с нелинейными
элементами. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

3 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

5.5 Магнитные свойства веществ. Классификация
ферромагнетиков на магнитно-твердые и магнитно
-мягкие, вещества с прямоугольной петлей
гистерезиса. Влияние немагнитного зазора на
параметры кривой намагничивания магнитной
цепи. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

4 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

5.6 Расчет магнитных цепей. Графо-аналитическая
реализация метда двух узлов. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

3 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

Раздел 6. Линейные цепи несинусоидального
переменного тока

6.1 Линейные электрические цепи при периодических
несинусоидальных токах.  Лекция 1. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0
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6.2 Разложение несинусоидальных функций времени в
ряд Фурье. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

6.3 Методы разложения периодических
несинусоидальных колебаний на гармонические
составляющие. Влияние формы колебаний на
составляющие его гармонического разложения.
Методы расчета линейных цепей при воздействии
на них несинусоидальных колебаний. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

2,2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

6.4 Расчет линейной электрической цепи
несинусоидального тока. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

6.5 Гармоники, кратные трем в трехфазных сетях.
Влияние гармоник на работу трехфазной сети.
Перегрузка нейтрального провода при наличии
гармоник, кратных трем. Наличие гармоник,
кратных трем в фазный и линейных
напряжениях. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

Раздел 7. Нелинейные электрические цепи
переменного тока

7.1 Нелинейные цепи переменного тока. Лекция
1. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

7.2 Расчет электрической цепи с нелинейной
индуктивностью. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

7.3 Нелинейные емкости - конденсатор с
сегнетоэлектрическим диэлектриком. Кулон-
вольтная характеристика. Потери в нелинейном
конденсаторе в цепи переменного тока.
Разновидности ферромагнитных материалов и
потери в них в переменном магнитном поле.
Способы уменьшения потерь. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

3 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

7.4 Расчет электрической цепи с
феррорезонансом. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

7.5 Управляемые нелинейные индуктивности с
отдельной обмоткой управления и без таковой.
Магнитный усилитель. Разновидности магнитных
усилителей по способу подмагничивания.
Применение управляемых нелинейных
индуктивностей. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

3 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

Раздел 8. Иная контактная работа
8.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

0,8 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

8.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

2 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

8.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

0,35 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

Раздел 9. Контроль
9.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

35,65 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-1.3

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Раздел 1. Линейные цепи постоянного тока.
Вопросы для оценивания уровня Знать.
1. Источника ЭДС и тока.
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2. Идеальный и реальный источник ЭДС.
3. Идеальный и реальный источник тока.
4. Элементы электрической цепи: ветвь, узел.
5. Закон Ома для участка цепи содержащего ЭДС.
6. Законы Кирхгофа.
7. Составление уравнений по законам Кирхгофа.
8. Энергетический баланс в электрических цепях.
9. Метод контурных токов.
10. Метод узловых потенциалов.
11. Метод эквивалентного генератора.
12. Принцип наложения и метод наложения.
13. Параллельное и последовательное соединение приемников. Формулы для эквивалентного сопротивления.
14. Передача энергии от активного двухполюсника к нагрузке. Режим максимальной мощности нагрузки.
15. Метод двух узлов.
Вопросы для оценивания уровня Уметь.
16. Как рассчитать эквивалентное сопротивление резисторов, включенных последовательно?
17. Как рассчитать эквивалентное сопротивление резисторов, включенных параллельно?
18. Что показывает внутреннее сопротивление реального источника ЭДС?
19. Каково внутреннее сопротивление идеального источника тока?
20. Как рассчитать силу тока при известном напряжении на участке цепи и его  проводимости?
21. Как рассчитать мощность, выделяемую на сопротивлении?
22. Критерием чего служит баланс мощностей?
23. Может ли внешняя характеристик источника проходить через начало координат?
24. Какой режим (холостой ход или короткое замыкание) является аварийным для источника тока?
25. Составьте систему уравнений для расчета токов в предложенной разветвленной цепи постоянного тока по
законам Кирхгофа.
26. Составьте уравнение баланса мощности для предложенной разветвленной цепи постоянного тока.
27. Как определить в каком случае источник электрической энергии работает в режиме генератора, а в каком – в
режиме потребителя?
28. Сколько уравнений можно составлять по первому закону Кирхгофа при расчете электрической цепи?
29. Как строится потенциальная диаграмма?
30. Как определить внутреннее сопротивление эквивалентного генератора?
31. Лампу накаливания с параметрами 6,3 В 0,28 А необходимо питать от сети 27 В. Какое добавочное
сопротивление для нее потребуется?
32. Как рассчитать выходное напряжение делителя напряжения?
33. Что называется мостовой схемой?
34. Лампу автомобильной фары 12 В 21 В требуется включить в сеть с напряжением 48 В. Рассчитать добавочное
сопротивление.
35. Лампа накаливания имеет параметры 110 В 600 Вт. Определить сопротивление ее нити в рабочем режиме.
Вопросы для оценивания уровня Владеть.
36. Источник тока имеет номинальный ток 20 А. К нему подключены параллельно 5 резисторов по 10 Ом. Какая
мощность выделится в одном из резисторов?
37. В каком случае эквивалентное сопротивление параллельно включенных резисторов будет больше любого из
них?
38. Резисторы в 15, 25 и 40 Ом включены последовательно к источнику 160 В. Какое напряжение будет на первых
двух резисторах?
39. Почему катушки индуктивности и конденсаторы не используются в цепях постоянного тока?
40. Преобразование звезды сопротивлений в эквивалентный треугольник.
41. Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду.
42. Метод эквивалентного генератора.
43. Источник с ЭДС 45 В и внутренним сопротивлением 0,1 Ом имеет выходное напряжение 37 В. Какой ток и
сопротивление нагрузки?
44. Источник с ЭДС 18 В нагрузили на резистор в 10 Ом, при этом напряжение упало до 14 В. Определить
внутреннее сопротивление источника.
45. Электролампа 220 В 40 Вт включена на напряжение 380 В через добавочное сопротивление и работает в
номинальном режиме. Определить мощность, рассеиваемую на добавочном сопротивлении.
46. Как применить метод эквивалентного генератора для расчета цепи, содержащей несколько источников
электрической энергии.
47. Приведите пример использования преобразования треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду для
упрощения расчета электрической цепи.

Раздел 2. Линейные цепи переменного тока.
Вопросы для оценивания уровня Знать.
1. Синусоидальные токи и напряжения, формула для мгновенного значения.
2. Основные величины, характеризующие синусоидальные токи и напряжения.
3. Мгновенная мощность в цепи переменного тока.
4. Синусоидальный ток в активном сопротивлении.
5. Индуктивность в цепи синусоидального тока.
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6. Емкость (конденсатор) в цепи синусоидального тока.
7. Сущность векторного и комплексного представления синусоидальных функций времени.
8. Комплексное сопротивление, проводимость. Треугольник сопротивлений, проводимостей. Закон Ома для цепи
синусоидального тока.
9. Законы Кирхгофа в символической форме.
10. Резонансные режимы работы электрической цепи. Резонанс напряжений.
11. Резонансные режимы работы электрической цепи. Резонанс токов.
12. Активная и реактивная мощности в цепи переменного тока. Измерение мощности ваттметром.
13. Теорема о балансе активных и реактивных мощностей.
14. Цепи с индуктивно связанными элементами. Взаимная индуктивность.
15. Индуктивно связанные катушки. Коэффициент связи.
16. Последовательное соединение магнитно связанных катушек.
Вопросы для оценивания уровня Уметь.
17. В последовательной электрической цепи R=10 Ом, L=0,03 Гн. Определить комплексное сопротивление ветви,
если частота тока f=50 Гц.
18. В последовательной электрической цепи R=100 Ом, C=30 мкФ. Определить комплексное сопротивление ветви,
если частота тока f=50 Гц.
19. В параллельной электрической цепи R=20 Ом, C=100 мкФ. Определить комплексные проводимость и
сопротивление цепи для f=50 Гц.
20. В последовательной цепи R=1 Ом; L=10 мГн; С=10 мкФ. Определить резонансную частоту и добротность
контура.
21. Какие условия необходимы и достаточны, чтобы в цепи выполнялось соотношение  ?
22. Критерием чего служит баланс мощностей?
23. К источнику с напряжением   В подключена активно-индуктивная нагрузка, ток в которой   А. Определить
активную, реактивную и полную мощности.
24. В ветви, содержащей последовательно соединенные резистор R и катушку индуктивности L, ток I=2 A.
Напряжение на зажимах ветви U=100 B, а потребляемая мощность Р=120 Вт. Определить сопротивления R и XL элементов
ветви.
25. Мощность, потребляемая цепью, состоящей из параллельно соединенных конденсатора и резистора, Р=90 Вт.
Ток в неразветвленной части цепи I1=5 A, а в ветви с резистором I2=4 A. Определить сопротивления R и XC элементов
цепи.
26. Изобразите качественно векторную диаграмму последовательной цепи переменного тока, содержащей активное,
индуктивное и емкостное сопротивление.
27. Изобразите качественно векторную диаграмму параллельной цепи переменного тока, содержащей активное,
индуктивное и емкостное сопротивление.
28. Определить индуктивность L и энергию магнитного поля WМ катушки, если при токе в ней I=20А
потокосцепление Ψ =2 Вб.
29. Для заданных синусоидальных функций ЭДС и тока  , В,  , А записать соответствующие им комплексы амплитуд
и действующих значений, а также комплексы мгновенных значений.
Вопросы для оценивания уровня Владеть.
30. Почему катушки индуктивности и конденсаторы не используются в цепях постоянного тока?
31. В чем заключается сущность символического метода расчета цепей синусоидального тока?
32. Почему необходимо стремиться к повышению коэффициента мощности cosφ?
33. Изображение синусоидальных величин векторами на комплексной плоскости.
34. Что такое реактивная мощность, с какими элементами она связана?
35. Что такое полная мощность?
36. На основании каких условий в общем случае определяются резонансные частоты?
37. Что представляют собой векторные диаграммы?
38. В чем сущность реактивных сопротивлений?
39. Какой из элементов: резистор, катушку индуктивности или конденсатор можно использовать в качестве шунта
для наблюдения за формой тока?
40. Почему в реальных катушках индуктивности происходит выделение мощности (в виде тепла)?
41. Как экспериментально определить величину взаимной индуктивности двух индуктивно связанных катушек?
42. Как экспериментально определить момент возникновения резонанса в цепи переменного тока?

Раздел 3. Трехфазные цепи.
Вопросы для оценивания уровня Знать.
1. Трехфазная система Э.Д.С.. Основные схемы соединения трехфазных цепей. Определение линейных и фазных
величин.
2. Соотношения между линейными и фазными напряжениями и токами при соединении нагрузки в «звезду» и
«треугольник».
3. Активная, реактивная и полная мощность трехфазной цепи. Измерение активной мощности трехфазной цепи.
4. Получение кругового вращающегося магнитного поля.
5. Преимущества трехфазной системы по сравнению с однофазной.
Вопросы для оценивания уровня Уметь.
6. Изобразите схемы подключения однофазных нагрузок в трехфазную сеть. Охарактеризуйте достоинства и
недостатки этих схем.
7. Трехфазная активная нагрузка соединена по схеме звезда с нейтральным проводом нулевого сопротивления.
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Фазные токи нагрузки равны 120, 80 и 150 А. Определить ток нулевого провода.
8. Трехфазная симметричная нагрузка соединена по схеме звезда с нейтральным проводом. Какой ток возникнет в
нейтральном проводе при обрыве одной из фаз?
9. Трехфазная цепь имеет изолированную нейтраль. Какое максимальное напряжение относительно земли могут
иметь элементы этой цепи в случае пробоя на землю (то есть, фактически, заземления) одного из линейных проводов?
10. Сеть освещения выполнена трехфазной с равномерным распределением нагрузок по фазам (то есть,
симметричной) по схеме звезда с нейтральным проводом. При неисправности источника питания, сеть переключается на
питание от аккумуляторной батареи – постоянным током. Какой ток при этом возникнет в нейтральном проводе?
11. Что будет, если поменять местами начало и конец одной из фаз генератора при соединении в треугольник, и
почему?
12. Определите комплексы линейных напряжений, если при соединении фаз генератора в звезду начало и конец
обмотки фазы С поменяли местами.
13. Трехфазная система токов симметрична, один из линейных токов равен 100 А. Определить значения остальных
фазных и линейных токов.
Вопросы для оценивания уровня Владеть.
14. Расчет трехфазной цепи при соединении «звезда» - «звезда» с нейтральным (нулевым) проводом.
15. Расчет трехфазной цепи при соединении «звезда» - «звезда» без нейтрального (нулевого) провода.
16. Расчет трехфазной цепи при соединении нагрузки в «треугольник».
17. Разложение несимметричной трехфазной системы токов или напряжений на симметричные системы нулевой,
прямой и обратной последовательности фаз.
18. Почему при подключении однофазных потребителей в трехфазную систему чаще используют схему «звезда»?
19. Покажите причины возникновения несимметрии фазных напряжений («перекос фаз») в несимметричной
нагрузке, соединенной по схеме «звезда» при обрыве нулевого провода.

Раздел 4. Переходные процессы
Вопросы для оценивания уровня Знать.
1. Определение переходных процессов. Принужденные и свободные составляющие токов и напряжений.
2. Обоснование невозможности скачка тока в индуктивности и скачка напряжения на конденсаторе. Первый и
второй законы коммутации.
3. Начальные значения величин при переходном процессе. Зависимые и независимые начальные значения.
4. Составление характеристического уравнения электрической цепи для расчета переходного процесса.
5. Свойства корней характеристического уравнения при расчете переходного процесса.
6. Классический метод расчета переходного процесса.
7. Операторный метод расчета переходного процесса.
8. Переходные процессы, сопровождаемые перенапряжениями.
9. Переходные процессы, сопровождаемые электрическими дугами.
Вопросы для оценивания уровня Уметь.
10. Конденсатор подключается к идеальному источнику постоянной ЭДС. Каким будет ток в цепи после
коммутации ( )?
11. Индуктивность подключается к идеальному источнику постоянной ЭДС. Каким будет ток в цепи после
коммутации ( )?
12. Индуктивность подключается к идеальному источнику постоянного тока. Каким будет напряжение на
индуктивности после коммутации ( )?
13. Цепь постоянного тока, содержащая индуктивность, мгновенно разрывается идеальным выключателем. Каким
будет напряжение на индуктивности после коммутации ( )?
14. Рассматривается переходной процесс в цепи, представляющей собой последовательное соединение конденсатора
и двух катушек индуктивности. Какой порядок будет иметь характеристическое уравнение этой цепи?
15. Чем определяется порядок характеристического уравнения при расчете переходного процесса?
16. Почему свободные составляющие тока всегда затухают?
17. Почему нельзя разрывать цепь постоянного тока, содержащую индуктивность?
18. В каком случае переходные процессы сопровождаются электрической дугой?
Вопросы для оценивания уровня Владеть.
19. Составление уравнений для свободных составляющих токов и напряжений.
20. Составление характеристического уравнения системы дифференциальных уравнений для свободных
составляющих токов.
21. Как по принципиальной схеме электрической цепи определить порядок характеристического уравнения для
расчета переходного процесса в ней?
22. Определение постоянных интегрирования при расчете переходного процесса.
23. Дуги и перенапряжения при переходных процессах в электрических цепях.
24. Свойства корней характеристического уравнения. Характер переходного процесса при одном корне.
25. Свойства корней характеристического уравнения. Характер переходного процесса при двух корнях.
26. В каком случае переходной процесс в системе второго порядка будет иметь апериодический, а в каком
колебательный характер?
27. В чем сущность преобразования Лапласа?
28. Этапы расчета переходного процесса классическим методом.
29. Этапы расчета переходного процесса операторным методом.
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Раздел 5. Нелинейные электрические и магнитные цепи
Вопросы для оценивания уровня Знать.
1. Определение и свойства нелинейных сопротивлений.
2. Нелинейный элемент: ВАХ, эквивалентное и дифференциальное сопротивление.
3. Методы расчета цепей с нелинейным сопротивлением.
4. Основные величины, характеризующие магнитное поле.
5. Закон полного тока. Магнитодвижущая сила.
6. Кривая намагничивания ферромагнитного материала и ее характеристики.
7. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Индуктивность.
8. Явление взаимной индукции. Взаимная индуктивность.
9. Энергия, запасенная в индуктивности.
10. Емкость. Конденсатор. Энергия, запасенная в емкости.
Вопросы для оценивания уровня Уметь.
11. Определить индуктивность L и энергию магнитного поля WМ катушки, если при токе в ней I=20А
потокосцепление Ψ =2 Вб.
12. Определить емкость С и энергию электрического поля WЭ конденсатора, если при напряжении на его обкладках
U=400 В заряд конденсатора q=0,210-3 Кл.

13. У генератора постоянного тока при токе в нагрузке I1=50А напряжение на зажимах U1=210 В, а при токе,
равном I2=100 А, оно снижается до U2=190 В. Определить параметры последовательной схемы замещения источника и
ток короткого замыкания.
14. Делитель напряжения составлен из двух сопротивлений по 1000 Ом. Определить ток короткого замыкания на
выходе, если напряжение питания составляет 50 В.
15. Делитель напряжения составлен из сопротивлений в 500 и 1000 Ом. Определить выходное напряжение делителя,
если питающее составляет 150 В.
Вопросы для оценивания уровня Владеть.
16. Возможно ли применения метода наложения для расчета нелинейных цепей?
17. Расчет разветвленной нелинейной цепи методом двух узлов.
18. Что такое топографические диаграммы, для чего они служат?
19. Расчет цепи с последовательным соединением нелинейных сопротивлений.
20. Расчет цепи с параллельным соединением нелинейных сопротивлений.
21. В чем сущность графо-аналитического метода расчета.
22. Как построить вебер-амперную характеристику элемента магнитной цепи?
23. В чем состоит аналогия между параметрами магнитной и электрической цепи?
24. Для каких целей вводится воздушный зазор в магнитную цепь?
25. В чем особенность магнитного материала с прямоугольной петлей гистерезиса?
26. В каких случаях выгодно применять магнитно-мягкие материалы?
27. В каких случаях выгодно применять магнитно-твердые материалы?
28. Как экспериментально определить взаимную индуктивность?

Раздел 6. Линейные цепи несинусоидального переменного тока
Вопросы для оценивания уровня Знать.
1. Определение периодических несинусоидальных токов и напряжений. Изображение несинусоидальных токов и
напряжений рядами Фурье.
2. Действующее значение несинусоидального тока и несинусоидального напряжения. Активная и полная мощность
несинусоидального тока.
3. Гармоники, кратные трём в трехфазных цепях.
Вопросы для оценивания уровня Уметь.
4. К генератору с несинусоидальным периодическим напряжением подключена цепь, состоящая из
последовательного соединения активного сопротивления R=120 Ом и емкости C=5 мкФ. Напряжение генератора
выражается уравнением   В. Найти величину постоянной составляющей тока в цепи.
5. К генератору с несинусоидальным периодическим напряжением подключена цепь, состоящая из
последовательного соединения активного сопротивления R=120 Ом и индуктивности L=0,5 Гн. Напряжение генератора
выражается уравнением   В. Определить действующее значение третьей гармоники тока в цепи.
6. К генератору с несинусоидальным периодическим напряжением подключена цепь, состоящая из
последовательного соединения активного сопротивления R=120 Ом и индуктивности L=0,5 Гн. Напряжение генератора
выражается уравнением   В. Определить действующее значение первой гармоники тока в цепи.
Вопросы для оценивания уровня Владеть.
7. Нелинейные сопротивления как генераторы высших гармоник тока и напряжения.
8. Расчет токов и напряжений при несинусоидальных источниках питания.
9. Замена несинусоидальных токов и напряжений эквивалентными синусоидальными.

Раздел 7. Нелинейные электрические цепи переменного тока
Вопросы для оценивания уровня Знать.
1. Общая характеристика нелинейных индуктивных и емкостных сопротивлений.
2. Схема замещения индуктивности с ферромагнитным сердечником.
3. Потери в индуктивности с ферромагнитным сердечником.
4. Простейшая управляемая нелинейная индуктивность.
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5. Вольтамперная характеристика и триггерный эффект в последовательной феррорезонансной цепи.
6. Вольтамперная характеристика и триггерный эффект в параллельной феррорезонансной цепи.
7. Феррорезонансный стабилизатор напряжения.
Вопросы для оценивания уровня Уметь.
8. Будет ли иметь место переходной процесс при включении индуктивности на источник переменной ЭДС?
9. Какую форму имеет свободная составляющая тока в переходном процессе включения индуктивности на
источник переменной синусоидальной ЭДС?
10. Какую форму имеет кривая тока при включении индуктивности к источнику постоянной ЭДС?
11. Какую форму имеет переходной процесс заряда конденсатора через сопротивление от источника постоянной
ЭДС?
12. Какую форму имеет переходной процесс заряда конденсатора от источника тока?
13. Что будет происходить при подключении катушки индуктивности к источнику постоянного тока?
14. Что будет происходить при подключении незаряженной емкости к источнику постоянной ЭДС?
Вопросы для оценивания уровня Владеть.
15. Катушку индуктивности подключают к источнику переменной синусоидальной ЭДС. Будет ли зависеть
протекание переходного процесса от фазы синусоиды в момент коммутации?
16. Катушку индуктивности подключают к источнику переменной синусоидальной ЭДС. В какую фазу необходимо
произвести коммутацию, чтобы не происходил переходной процесс (свободный ток сразу был бы равен нулю)?
17. Конденсатор подключают к источнику переменного синусоидального тока. В какую фазу необходимо
произвести коммутацию, чтобы не происходил переходной процесс (свободный ток сразу был бы равен нулю)?
18. Для защиты катушки индуктивности от перенапряжения перед отключением ее от источника постоянной ЭДС
параллельно катушке подключают разрядное сопротивление. Как зависит амплитуда напряжения на катушке после
коммутации от величины этого сопротивления?
19. Заряженный конденсатор подключают к катушке индуктивности. Какой характер может иметь возникающий
при этом переходной процесс?
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для оценивания уровня Знать.
1. Источника ЭДС и тока.
2. Идеальный и реальный источник ЭДС.
3. Идеальный и реальный источник тока.
4. Элементы электрической цепи: ветвь, узел.
5. Закон Ома для участка цепи содержащего ЭДС.
6. Законы Кирхгофа.
7. Составление уравнений по законам Кирхгофа.
8. Энергетический баланс в электрических цепях.
9. Метод контурных токов.
10. Метод узловых потенциалов.
11. Метод эквивалентного генератора.
12. Принцип наложения и метод наложения.
13. Параллельное и последовательное соединение приемников. Формулы для эквивалентного сопротивления.
14. Передача энергии от активного двухполюсника к нагрузке. Режим максимальной мощности нагрузки.
15. Метод двух узлов.
16. Синусоидальные токи и напряжения, формула для мгновенного значения.
17. Основные величины, характеризующие синусоидальные токи и напряжения.
18. Мгновенная мощность в цепи переменного тока.
19. Синусоидальный ток в активном сопротивлении.
20. Индуктивность в цепи синусоидального тока.
21. Емкость (конденсатор) в цепи синусоидального тока.
22. Сущность векторного и комплексного представления синусоидальных функций времени.
23. Комплексное сопротивление, проводимость. Треугольник сопротивлений, проводимостей. Закон Ома для цепи
синусоидального тока.
24. Законы Кирхгофа в символической форме.
25. Резонансные режимы работы электрической цепи. Резонанс напряжений.
26. Резонансные режимы работы электрической цепи. Резонанс токов.
27. Активная и реактивная мощности в цепи переменного тока. Измерение мощности ваттметром.
28. Теорема о балансе активных и реактивных мощностей.
29. Цепи с индуктивно связанными элементами. Взаимная индуктивность.
30. Трехфазная система Э.Д.С.. Основные схемы соединения трехфазных цепей. Определение линейных и фазных
величин.
31. Соотношения между линейными и фазными напряжениями и токами при соединении нагрузки в «звезду» и
«треугольник».
32. Активная, реактивная и полная мощность трехфазной цепи. Измерение активной мощности трехфазной цепи.
33. Получение кругового вращающегося магнитного поля.
34. Преимущества трехфазной системы по сравнению с однофазной.
35. Определение переходных процессов. Принужденные и свободные составляющие токов и напряжений.
36. Обоснование невозможности скачка тока в индуктивности и скачка напряжения на конденсаторе. Первый и
второй законы коммутации.
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37. Начальные значения величин при переходном процессе. Зависимые и независимые начальные значения.
38. Составление характеристического уравнения электрической цепи для расчета переходного процесса.
39. Свойства корней характеристического уравнения при расчете переходного процесса.
40. Классический метод расчета переходного процесса.
41. Операторный метод расчета переходного процесса.
42. Переходные процессы, сопровождаемые перенапряжениями.
43. Переходные процессы, сопровождаемые электрическими дугами.
44. Определение и свойства нелинейных сопротивлений.
45. Нелинейный элемент: ВАХ, эквивалентное и дифференциальное сопротивление.
46. Методы расчета цепей с нелинейным сопротивлением.
47. Основные величины, характеризующие магнитное поле.
48. Закон полного тока. Магнитодвижущая сила.
49. Кривая намагничивания ферромагнитного материала и ее характеристики.
50. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Индуктивность.
51. Явление взаимной индукции. Взаимная индуктивность.
52. Энергия, запасенная в индуктивности.
53. Емкость. Конденсатор. Энергия, запасенная в емкости.
54. Определение периодических несинусоидальных токов и напряжений. Изображение несинусоидальных токов и
напряжений рядами Фурье.
55. Действующее значение несинусоидального тока и несинусоидального напряжения. Активная и полная мощность
несинусоидального тока.
56. Гармоники, кратные трём в трехфазных цепях.
57. Общая характеристика нелинейных индуктивных и емкостных сопротивлений.
58. Схема замещения индуктивности с ферромагнитным сердечником.
59. Потери в индуктивности с ферромагнитным сердечником.
60. Простейшая управляемая нелинейная индуктивность.
61. Вольтамперная характеристика и триггерный эффект в последовательной феррорезонансной цепи.
62. Вольтамперная характеристика и триггерный эффект в параллельной феррорезонансной цепи.
63. Феррорезонансный стабилизатор напряжения.

Вопросы для оценивания уровня Уметь.
1. Как рассчитать эквивалентное сопротивление резисторов, включенных последовательно?
2. Как рассчитать эквивалентное сопротивление резисторов, включенных параллельно?
3. Что показывает внутреннее сопротивление реального источника ЭДС?
4. Каково внутреннее сопротивление идеального источника тока?
5. Как рассчитать силу тока при известном напряжении на участке цепи и его  проводимости?
6. Как рассчитать мощность, выделяемую на сопротивлении?
7. Критерием чего служит баланс мощностей?
8. Может ли внешняя характеристик источника проходить через начало координат?
9. Какой режим (холостой ход или короткое замыкание) является аварийным для источника тока?
10. Составьте систему уравнений для расчета токов в предложенной разветвленной цепи постоянного тока по
законам Кирхгофа.
11. Составьте уравнение баланса мощности для предложенной разветвленной цепи постоянного тока.
12. Как определить в каком случае источник электрической энергии работает в режиме генератора, а в каком – в
режиме потребителя?
13. Сколько уравнений можно составлять по первому закону Кирхгофа при расчете электрической цепи?
14. Как строится потенциальная диаграмма?
15. Как определить внутреннее сопротивление эквивалентного генератора?
16. Лампу накаливания с параметрами 6,3 В 0,28 А необходимо питать от сети 27 В. Какое добавочное
сопротивление для нее потребуется?
17. Как рассчитать выходное напряжение делителя напряжения?
18. Что называется мостовой схемой?
19. Лампу автомобильной фары 12 В 21 В требуется включить в сеть с напряжением 48 В. Рассчитать добавочное
сопротивление.
20. Лампа накаливания имеет параметры 110 В 600 Вт. Определить сопротивление ее нити в рабочем режиме.
21. В последовательной электрической цепи R=10 Ом, L=0,03 Гн. Определить комплексное сопротивление ветви,
если частота тока f=50 Гц.
22. В последовательной электрической цепи R=100 Ом, C=30 мкФ. Определить комплексное сопротивление ветви,
если частота тока f=50 Гц.
23. В параллельной электрической цепи R=20 Ом, C=100 мкФ. Определить комплексные проводимость и
сопротивление цепи для f=50 Гц.
24. В последовательной цепи R=1 Ом; L=10 мГн; С=10 мкФ. Определить резонансную частоту и добротность
контура.
25. Какие условия необходимы и достаточны, чтобы в цепи выполнялось соотношение  ?
26. Критерием чего служит баланс мощностей?
27. К источнику с напряжением   В подключена активно-индуктивная нагрузка, ток в которой   А. Определить
активную, реактивную и полную мощности.
28. В ветви, содержащей последовательно соединенные резистор R и катушку индуктивности L, ток I=2 A.
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Напряжение на зажимах ветви U=100 B, а потребляемая мощность Р=120 Вт. Определить сопротивления R и XL элементов
ветви.
29. Мощность, потребляемая цепью, состоящей из параллельно соединенных конденсатора и резистора, Р=90 Вт.
Ток в неразветвленной части цепи I1=5 A, а в ветви с резистором I2=4 A. Определить сопротивления R и XC элементов
цепи.
30. Изобразите качественно векторную диаграмму последовательной цепи переменного тока, содержащей активное,
индуктивное и емкостное сопротивление.
31. Изобразите качественно векторную диаграмму параллельной цепи переменного тока, содержащей активное,
индуктивное и емкостное сопротивление.
32. Определить индуктивность L и энергию магнитного поля WМ катушки, если при токе в ней I=20А
потокосцепление Ψ =2 Вб.
33. Для заданных синусоидальных функций ЭДС и тока  , В,  , А записать соответствующие им комплексы амплитуд
и действующих значений, а также комплексы мгновенных значений.
34. Изобразите схемы подключения однофазных нагрузок в трехфазную сеть. Охарактеризуйте достоинства и
недостатки этих схем.
35. Трехфазная активная нагрузка соединена по схеме звезда с нейтральным проводом нулевого сопротивления.
Фазные токи нагрузки равны 120, 80 и 150 А. Определить ток нулевого провода.
36. Трехфазная симметричная нагрузка соединена по схеме звезда с нейтральным проводом. Какой ток возникнет в
нейтральном проводе при обрыве одной из фаз?
37. Трехфазная цепь имеет изолированную нейтраль. Какое максимальное напряжение относительно земли могут
иметь элементы этой цепи в случае пробоя на землю (то есть, фактически, заземления) одного из линейных проводов?
38. Сеть освещения выполнена трехфазной с равномерным распределением нагрузок по фазам (то есть,
симметричной) по схеме звезда с нейтральным проводом. При неисправности источника питания, сеть переключается на
питание от аккумуляторной батареи – постоянным током. Какой ток при этом возникнет в нейтральном проводе?
39. Что будет, если поменять местами начало и конец одной из фаз генератора при соединении в треугольник, и
почему?
40. Определите комплексы линейных напряжений, если при соединении фаз генератора в звезду начало и конец
обмотки фазы С поменяли местами.
41. Трехфазная система токов симметрична, один из линейных токов равен 100 А. Определить значения остальных
фазных и линейных токов.
42. Конденсатор подключается к идеальному источнику постоянной ЭДС. Каким будет ток в цепи после
коммутации ( )?
43. Индуктивность подключается к идеальному источнику постоянной ЭДС. Каким будет ток в цепи после
коммутации ( )?
44. Индуктивность подключается к идеальному источнику постоянного тока. Каким будет напряжение на
индуктивности после коммутации ( )?
45. Цепь постоянного тока, содержащая индуктивность, мгновенно разрывается идеальным выключателем. Каким
будет напряжение на индуктивности после коммутации ( )?
46. Рассматривается переходной процесс в цепи, представляющей собой последовательное соединение конденсатора
и двух катушек индуктивности. Какой порядок будет иметь характеристическое уравнение этой цепи?
47. Чем определяется порядок характеристического уравнения при расчете переходного процесса?
48. Почему свободные составляющие тока всегда затухают?
49. Почему нельзя разрывать цепь постоянного тока, содержащую индуктивность?
50. В каком случае переходные процессы сопровождаются электрической дугой?
51. Определить индуктивность L и энергию магнитного поля WМ катушки, если при токе в ней I=20А
потокосцепление Ψ =2 Вб.
52. Определить емкость С и энергию электрического поля WЭ конденсатора, если при напряжении на его обкладках
U=400 В заряд конденсатора q=0,2×10-3 Кл.
53. У генератора постоянного тока при токе в нагрузке I1=50А напряжение на зажимах U1=210 В, а при токе,
равном I2=100 А, оно снижается до U2=190 В. Определить параметры последовательной схемы замещения источника и
ток короткого замыкания.
54. Делитель напряжения составлен из двух сопротивлений по 1000 Ом. Определить ток короткого замыкания на
выходе, если напряжение питания составляет 50 В.
55. Делитель напряжения составлен из сопротивлений в 500 и 1000 Ом. Определить выходное напряжение делителя,
если питающее составляет 150 В.
56. К генератору с несинусоидальным периодическим напряжением подключена цепь, состоящая из
последовательного соединения активного сопротивления R=120 Ом и емкости C=5 мкФ. Напряжение генератора
выражается уравнением   В. Найти величину постоянной составляющей тока в цепи.
57. К генератору с несинусоидальным периодическим напряжением подключена цепь, состоящая из
последовательного соединения активного сопротивления R=120 Ом и индуктивности L=0,5 Гн. Напряжение генератора
выражается уравнением   В. Определить действующее значение третьей гармоники тока в цепи.
58. К генератору с несинусоидальным периодическим напряжением подключена цепь, состоящая из
последовательного соединения активного сопротивления R=120 Ом и индуктивности L=0,5 Гн. Напряжение генератора
выражается уравнением   В. Определить действующее значение первой гармоники тока в цепи.
59. Будет ли иметь место переходной процесс при включении индуктивности на источник переменной ЭДС?
60. Какую форму имеет свободная составляющая тока в переходном процессе включения индуктивности на
источник переменной синусоидальной ЭДС?
61. Какую форму имеет кривая тока при включении индуктивности к источнику постоянной ЭДС?
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62. Какую форму имеет переходной процесс заряда конденсатора через сопротивление от источника постоянной
ЭДС?
63. Какую форму имеет переходной процесс заряда конденсатора от источника тока?
64. Что будет происходить при подключении катушки индуктивности к источнику постоянного тока?
65. Что будет происходить при подключении незаряженной емкости к источнику постоянной ЭДС?

Вопросы для оценивания уровня Владеть.
1. Источник тока имеет номинальный ток 20 А. К нему подключены параллельно 5 резисторов по 10 Ом. Какая
мощность выделится в одном из резисторов?
2. В каком случае эквивалентное сопротивление параллельно включенных резисторов будет больше любого из
них?
3. Резисторы в 15, 25 и 40 Ом включены последовательно к источнику 160 В. Какое напряжение будет на первых
двух резисторах?
4. Почему катушки индуктивности и конденсаторы не используются в цепях постоянного тока?
5. Преобразование звезды сопротивлений в эквивалентный треугольник.
6. Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду.
7. Метод эквивалентного генератора.
8. Источник с ЭДС 45 В и внутренним сопротивлением 0,1 Ом имеет выходное напряжение 37 В. Какой ток и
сопротивление нагрузки?
9. Источник с ЭДС 18 В нагрузили на резистор в 10 Ом, при этом напряжение упало до 14 В. Определить
внутреннее сопротивление источника.
10. Электролампа 220 В 40 Вт включена на напряжение 380 В через добавочное сопротивление и работает в
номинальном режиме. Определить мощность, рассеиваемую на добавочном сопротивлении.
11. Как применить метод эквивалентного генератора для расчета цепи, содержащей несколько источников
электрической энергии.
12. Приведите пример использования преобразования треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду для
упрощения расчета электрической цепи.
13. Почему катушки индуктивности и конденсаторы не используются в цепях постоянного тока?
14. В чем заключается сущность символического метода расчета цепей синусоидального тока?
15. Почему необходимо стремиться к повышению коэффициента мощности cosφ?
16. Изображение синусоидальных величин векторами на комплексной плоскости.
17. Что такое реактивная мощность, с какими элементами она связана?
18. Что такое полная мощность?
19. На основании каких условий в общем случае определяются резонансные частоты?
20. Что представляют собой векторные диаграммы?
21. В чем сущность реактивных сопротивлений?
22. Какой из элементов: резистор, катушку индуктивности или конденсатор можно использовать в качестве шунта
для наблюдения за формой тока?
23. Почему в реальных катушках индуктивности происходит выделение мощности (в виде тепла)?
24. Как экспериментально определить величину взаимной индуктивности двух индуктивно связанных катушек?
25. Как экспериментально определить момент возникновения резонанса в цепи переменного тока?
26. Расчет трехфазной цепи при соединении «звезда» - «звезда» с нейтральным (нулевым) проводом.
27. Расчет трехфазной цепи при соединении «звезда» - «звезда» без нейтрального (нулевого) провода.
28. Расчет трехфазной цепи при соединении нагрузки в «треугольник».
29. Разложение несимметричной трехфазной системы токов или напряжений на симметричные системы нулевой,
прямой и обратной последовательности фаз.
30. Почему при подключении однофазных потребителей в трехфазную систему чаще используют схему «звезда»?
31. Покажите причины возникновения несимметрии фазных напряжений («перекос фаз») в несимметричной
нагрузке, соединенной по схеме «звезда» при обрыве нулевого провода.
32. Составление уравнений для свободных составляющих токов и напряжений.
33. Составление характеристического уравнения системы дифференциальных уравнений для свободных
составляющих токов.
34. Как по принципиальной схеме электрической цепи определить порядок характеристического уравнения для
расчета переходного процесса в ней?
35. Определение постоянных интегрирования при расчете переходного процесса.
36. Дуги и перенапряжения при переходных процессах в электрических цепях.
37. Свойства корней характеристического уравнения. Характер переходного процесса при одном корне.
38. Свойства корней характеристического уравнения. Характер переходного процесса при двух корнях.
39. В каком случае переходной процесс в системе второго порядка будет иметь апериодический, а в каком
колебательный характер?
40. В чем сущность преобразования Лапласа?
41. Этапы расчета переходного процесса классическим методом.
42. Этапы расчета переходного процесса операторным методом.
43. Возможно ли применения метода наложения для расчета нелинейных цепей?
44. Расчет разветвленной нелинейной цепи методом двух узлов.
45. Что такое топографические диаграммы, для чего они служат?
46. Расчет цепи с последовательным соединением нелинейных сопротивлений.
47. Расчет цепи с параллельным соединением нелинейных сопротивлений.
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48. В чем сущность графо-аналитического метода расчета.
49. Как построить вебер-амперную характеристику элемента магнитной цепи?
50. В чем состоит аналогия между параметрами магнитной и электрической цепи?
51. Для каких целей вводится воздушный зазор в магнитную цепь?
52. В чем особенность магнитного материала с прямоугольной петлей гистерезиса?
53. В каких случаях выгодно применять магнитно-мягкие материалы?
54. В каких случаях выгодно применять магнитно-твердые материалы?
55. Как экспериментально определить взаимную индуктивность?
56. Нелинейные сопротивления как генераторы высших гармоник тока и напряжения.
57. Расчет токов и напряжений при несинусоидальных источниках питания.
58. Замена несинусоидальных токов и напряжений эквивалентными синусоидальными.
59. Катушку индуктивности подключают к источнику переменной синусоидальной ЭДС. Будет ли зависеть
протекание переходного процесса от фазы синусоиды в момент коммутации?
60. Катушку индуктивности подключают к источнику переменной синусоидальной ЭДС. В какую фазу необходимо
произвести коммутацию, чтобы не происходил переходной процесс (свободный ток сразу был бы равен нулю)?
61. Конденсатор подключают к источнику переменного синусоидального тока. В какую фазу необходимо
произвести коммутацию, чтобы не происходил переходной процесс (свободный ток сразу был бы равен нулю)?
62. Для защиты катушки индуктивности от перенапряжения перед отключением ее от источника постоянной ЭДС
параллельно катушке подключают разрядное сопротивление. Как зависит амплитуда напряжения на катушке после
коммутации от величины этого сопротивления?
63. Заряженный конденсатор подключают к катушке индуктивности. Какой характер может иметь возникающий
при этом переходной процесс?
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Волков Д.В.. Теоретические основы электротехники: Методические указания к выполнению практических занятий
[Электронный ресурс]:для направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника". - Новочеркасск: ЮРГПУ
(НПИ), 2016. - 72с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16cf54718f433ceb1e6b7bda517e24db41&i=16&t=pdf&d=1

Л2.1 Нейман Л. Р., Демирчан К. С.. Теоретические основы электротехники [Электронный ресурс]:. - Ленинград:
Энергия, 1967. - 522 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447944

Л1.1 Атабеков Г. И.. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 592 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/119286

Л3.2 Волков Д.В.. Исследование электрических цепей: Методические указания к выполнению лабораторных работ по
дисциплине "Теоретические основы электротехники" [Электронный ресурс]:для специальности 21.05.04 "Горное
дело". - Новочерасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 24с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16c01f8a190752c4034f35a4829c3040e2&i=16&t=pdf&d=1

Л1.2 Дмитриев В. М.. Теоретические основы электротехники [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Томск: ТУСУР,
2015. - 237 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480918

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Исаев Ю.Н. Курс лекций по теоретическим основам электротехники / Ю.Н. Исаев, В.А. Колчанова, Т.Е. Хохлова. -

Томск: Изд-во ТПУ, 2009. - 176 с. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/046/76046 - 01.09.2020
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Matcad 14 Media Kit.
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 253 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория теоретической электротехники. : Специализированная мебель: набор  учебной мебели на
26 посадочных мест, шкаф – 2 шт., доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: комплект лабораторного оборудования К4822-4 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат - 6шт., планшет – 1 шт., наглядное пособие - 3 шт.
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7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.3 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная
мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт
Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1
шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью освоения дисциплины является формирование у студента необходимых знаний, умений и навыков в
области теоретических основ автоматизации промышленных установок и технологических комплексов для
освоения последующих специальных дисциплин и дальнейшей успешной профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования 6  ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.2

2.2.2 Автоматизированный электропривод типовых
производственных механизмов 7  ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.2.3 Микропроцессорные средства в электроприводе 7  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.2.4 Преддипломная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

3,05 3,05 3,05 3,05
Итого ауд. 48 48 48 48
Кoнтактная рабoта 51,05 51,05 51,05 51,05
Сам. работа 164,95 164,95 164,95 164,95
Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
КП 5 семестр
ЗачётСОц 5 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-3: способен использовать технические средства для измерения и контроля  основных параметров технологических
процессов
ПК-3.1: Знать: классификацию и области применения технических средств автоматизации
ПК-3.2: Уметь: осуществлять выбор технических средств для измерения и кон-троля основных параметров
технологических процессов
ПК-3.3: Владеть: навыками выбора технических средств для измерения и кон-троля основных параметров технологических
процессов
ПК-4: способен составлять и оформлять типовую техническую документацию
ПК-4.1: Знать: требования к техническому заданию на разработку системы электропривода

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные понятия и принципы
построения САУ

1.1 Основные понятия и определения /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

1 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0



стр. 4УП: 130302-о20-ЭПУ.plx

1.2 Разработка функциональной схемы САУ угловой
скорости электродвигателя постоянного тока /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

2 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

1.3 Общее построение систем автоматического
управления. История вопроса. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

9 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

1.4 Схемы и классификация САУ /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

1 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

1.5 Изучение примеров САУ /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

2 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

1.6 Примеры САУ, их реализация и
классификация /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

12 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

1.7 Выполнение курсовго проектра /КП/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1

0 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

Раздел 2. Методы математического описания
элементов и систем автоматического
управления

2.1 Математическое описание элементов САУ /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

1 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

2.2 Получение и запись уравнений динамики САУ
угловой скорости электродвигателя постоянного
тока в пространстве переменных состояния.
Построение структурной схемы САУ. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

4 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

2.3 Рассмотрение примеров математического
описания САУ и их элементов /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

5,95 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

2.4 Частотные характеристики элементов САУ  /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

1 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

2.5 Исследование переходных процессов в линейных
САУ с использованием преобразования
Лапласа /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

2 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

2.6 Способы экспериментального получения
частотных характеристик элементов САУ /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

5 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

2.7 Структурные методы исследования САУ.  /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

1 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

2.8 Решение задач по математическому описанию
свойств элементов САУ /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

4 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

2.9 Способы представления и преобразования
структурных схем САУ /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

4 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

2.10 Типовые динамические звенья. /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

1 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

2.11 Примеры практической реализации типовых
динамических звеньев /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

4 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

Раздел 3. Устойчивость линейных САУ
3.1 Понятие устойчивости /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

1 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

3.2 Решение задач проверки устойчивости САУ
различными методами /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

2 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0
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3.3 Корневые критерии устойчивости /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

6 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

3.4 Критерии устойчивости. /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

1 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

3.5 Выделение областей устойчивости /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

8 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

3.6 Частотные критерии устойчивости. /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

1 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

3.7 Проверка устойчивости САУ по частотному
критерию Найквиста /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

9 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

Раздел 4. Оценка качества процессов
управления

4.1 Качество процессов управления. Корневые оценки
показателей качества /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

1 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

4.2 Решение задач по определению показателей
качества процессов управления различными
методами /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

2 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

4.3 Применение корневых показателей качества
процессов управления /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

16 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

4.4 Частотные и интегральные оценки показателей
качества /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

1 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

4.5 Применение интегральных и частотных
показателей качества процессов управления /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

10 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

Раздел 5. Методы и средства повышения
качества процессов управления

5.1 Корректирующие элементы. Назначение,
разновидности. Параллельные корректирующие
элементы /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

1 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

5.2 Синтез последовательного корректирующего
элемента по заданным показателям качества /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

4 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

5.3 Физическая реализация корректирующих
элементов /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

16 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

5.4 Последовательные корректирующие элементы.
Типовые законы регулирования. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

1 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

5.5 Изучение методов настройки САУ на модульный и
симметричный оптимумы /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

2 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

5.6 Свойства САУ с оптимальными настройками /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

12 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

Раздел 6. Дискретные, нелинейные и
оптимальные САУ

6.1 Дискретные САУ. Общие сведения,
разновидности. Функциональная и структурная
схемы импульсной и цифровой САУ. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

0,5 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

6.2 Синтез дискретных (цифровых) САУ
традиционными и специальными способами. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

6 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

6.3 Нелинейные САУ. Особенности нелинейных
систем. Типовые нелинейные элементы. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

0,5 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0
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6.4 Изучение методов исследования импульсных
САУ /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

4 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

6.5 Возникновение автоколебаний в нелинейных
САУ /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

6 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

6.6 Метод фазовой плоскости в исследовании
нелинейных САУ. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

0,5 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

6.7 Анализ САУ с помощью фазового портрета /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

12 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

6.8 Метод гармонической линеаризации. /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

0,5 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

6.9 Применение метода гармонической
линеаризации /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

12 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

6.10 Оптимальные и адаптивные САУ. Общие
сведения. Разновидности. Примеры. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

1 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

6.11 Изучение примеров оптимальных и адаптивных
систем /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

4 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

6.12 Реализация поисковых и беспоисковых
экстремальных САУ /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

12 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

Раздел 7. Иная контактная работа
7.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

0,8 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

7.2 Защита курсового проекта /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

2 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

7.3 Сдача зачета с оценкой /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

0,25 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

Раздел 8. Контроль
8.1 Подготовка к зачету с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

0 ПК-3.1 ПК-3.2
ПК-3.3 ПК-4.1

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Контрольные вопросы для проверки усвоения материала модулей 1-2 на уровне "знать".

1. Какую информацию используют в общем случае АУУ для выработки управляющего воздействия?
2. Назовите и кратко охарактеризуйте основные принципы автоматического управления.
3. Какие принципы автоматического управления используют в системах с обратной связью?
4. Какие функции выполняет регулятор в системах автоматического регулирования?
5. Что понимают под комбинированным управлением? Каковы достоинства и недостатки такого управления?
Какую информацию использует АУУ при комбинированном управлении?
6. По каким основным признакам классифицируют САР? Назовите основные разновидности САР.
7. Какую зависимость называют статической характеристикой? В каких координатах она строится? Как получить
статическую характеристику элемента экспериментально?
8. В чем отличие и что общего между уравнениями статики и динамики элемента САУ?
9. Что понимают под передаточной функцией и операторной функцией передачи (ОФП) элемента? Как получить
выражение для передаточной функции?
10. Какие типовые испытательные сигналы Вы знаете? Для определения каких характеристик они используются?
11. Что понимают под переходной функцией? В каких координатах она строится графически?
12. Какую зависимость называют амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ)? В каких координатах она
строится? Как ее можно получить экспериментально?
13. Что понимают под амплитудно-фазовой характеристикой? В каких координатах и как строится график АФХ?
14. Чем отличается структурная схема САУ от функциональной?
15. Что понимают под ОФП САУ по задающему и возмущающему воздействиям?
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16. Приведите пример безынерционного звена и изобразите график переходной функции такого звена.
17. Какими параметрами характеризуются свойства апериодического звена? Запишите уравнение динамики такого
звена?
18. Приведите пример интегрирующего звена. Получите уравнение динамики и изобразите график переходной
функции такого звена.
19. По каким правилам производят преобразования структурных схем при последовательном и параллельном
соединении динамических звеньев?
20. Что является исходной информацией при проверке устойчивости по критериям Гурвица, Михайлова, Найквиста?

Контрольные вопросы для проверки усвоени материала модулей 1-2 на уровн "уметь".

1. Приведите пример дифференцирующего звена. Получите уравнение динамики и изобразите график переходной
функции звена.
2. Как оценить устойчивость замкнутой САУ по её логарифмическим частотным характеристикам в разомкнутом
состоянии?
3. Как получить выражение для АФХ по уравнению динамики?
4. Как, имея выражение для АФХ в показательной форме, записать его в алгебраической форме?
5. Как оценить устойчивость замкнутой САУ по графикам её АЧХ и ФЧХ в разомкнутом состоянии?
6. Как получить  ОФП  САУ относительно ошибки, имея выражение для ОФП разомкнутой системы?
7. Как построить график АФХ, если известны графики АЧХ и ФЧХ?
8. Как по графику АЧХ колебательного звена определить резонансную частоту (частоту собственных колебаний)?
9. Как оценить устойчивость замкнутой САУ по её логарифмическим частотным характеристикам в разомкнутом
состоянии?
10. Как оценить устойчивость замкнутой САУ по графикам её АЧХ и ФЧХ в разомкнутом состоянии?
11. Как получить экспериментально данные для построения графиков частотных характеристик элемента САУ?
12. Как по графику переходной функции апериодического звена определить параметры звена?
13. Как, имея уравнение динамики элемента САУ, получить выражение для ееё ОФП?
14. Как получить уравнение статики из уравнения динамики?
15. Как получить уравнение статики из уравнения динамики?
16. Как оценить устойчивость замкнутой САУ по её логарифмическим частотным характеристикам в разомкнутом
состоянии?
17. Как, имея выражение для АФХ в алгебраической форме, записать его в показательной форме?
18. Как по графику переходной функции элемента определить его статический коэффициент усиления?
19. Как определить статический коэффициент усиления элемента, если для него известна АФХ?
20. Как построить графики вещественной и мнимой частотных характеристик на основании графика АФХ?

Контрольные задачи для проверки усвоения материала модулей 1-2 на уровне "владеть", содержащие формулы, приведены
в Приложении.

Контрольные вопросы для проверки усвоения материала модулей 3-5 на уровне "знать".

1. В каких случаях и для какой цели в системы вводятся корректирующие элементы?
2. Как влияет величина коэффициента усиления разомкнутой статический САУ на точность управления в
статистике?
3. Каковы достоинства и недостатки пропорционального и интегрального законов регулирования?
4. Поясните метод квантования по уровню.
5. Изобразите функциональную схему адаптивной САУ.
6. Как изменится точность управления в статике при охвате одного из инерционных звеньев системы гибкой
обратной связью?
7. В чём различие методов квантования по уровню и по времени?
8. Чем отличается релейная САУ от импульсной?
9. Чем отличается эквивалентная АФХ нелинейного элемента от АФХ линейного элемента?
10. Какие показатели качества можно оценить по корням характеристического уравнения?
11. При каких законах регулирования система статическая?
12. Изобразите структурную схему импульсной САУ.
13. Особенности нелинейных САУ по сравнению с линейными.
14. В чем различие оптимальных САУ с полной и неполной информацией?
15. Какова связь между степенью устойчивости и временем регулирования?
16. Что понимают под фазовым портретом системы?
17. При каких законах регулирования  статическая ошибка равна нулю?
18. Что понимают под многокритериальной оптимизацией?
19. Изобразите структурную схему импульсной САУ.
20. Чем отличается интегральная оценка 1-го рода от интегральной оценки 2-го рода?

Контрольные вопросы для проверки усвоения материала модулей 3-5 на уровне "уметь".

1. Приведите пример дифференцирующего звена. Получите уравнение динамики и изобразите график переходной
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функции звена.
2. Как определяют запас устойчивости по логарифмическим частотным характеристикам разомкнутой системы?
3. Как определить статизм по графику переходной функции САУ?
4. Как определить перерегулирование по графику переходной функции САУ?
5. Как строят асимптотическую ЛАЧХ разомкнутой
6. Как определить параметры автоколебаний в нелинейной САУ методом гармонической линеаризации?
7. Как по фазовому портрету системы установить, что в ней возможны автоколебания?
8. Как определить время регулирования по графику переходной функции САУ?
9. Как определить степень устойчивости по корням характеристического уравнения?
10. Как строят желаемую ЛАЧХ разомкнутой скорректированной САУ?
11. Как по фазовому портрету системы установить, что в ней возможны автоколебания?
12. Как определить время регулирования по графику переходной функции САУ?
13. Как определить необходимую частоту среза разомкнутой САУ по заданным значениям перерегулирования и
времени регулирования?
14. Как с использованием интегральных оценок решают задачу синтеза САУ с максимальным быстродействием?
15. Как строят асимптотическую ЛАЧХ разомкнутой нескорректированной САУ?
16. Как повысить быстродействие САУ, не изменяя точность управления в статике?
17. Как определить параметры автоколебаний в нелинейной САУ методом гармонической линеаризации?
18. Как оценить колебательность САУ по корням ее характеристического уравнения?
19. Каким образом с применением корректирующих элементов можно повысить точность управления в статике?
20. Как определить запас устойчивости по графику АФ разомкнутой системы?

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
1. Поясните термины: управляемый объект, автоматическое управляющее устройство, САУ, задающее,
возмущающее и управляющее воздействия, управляемая величина.
2. Какую информацию используют в общем случае АУУ для выработки управляющего воздействия?
3. Что понимают под алгоритмом (законом) управления?
4. Назовите и кратко охарактеризуйте основные принципы автоматического управления.
5. Какие принципы автоматического управления используют в системах с обратной связью?
6. Какие принципы автоматического управления используют в системах без обратной связи?
7. Чем отличается разомкнутое управление по возмущению от замкнутого управления по отклонению?
8. Чем отличается разомкнутое управление по возмущению от разомкнутого управления по жесткой программе?
9. Какие функции выполняет регулятор в системах автоматического регулирования?
10. Что понимают под комбинированным управлением? Каковы достоинства и недостатки такого управления?
Какую информацию использует АУУ при комбинированном управлении?
11. В чем достоинства и недостатки разомкнутого управления по жесткой программе?
12. В чем отличие и каково основное достоинство замкнутых систем управления по сравнению с разомкнутыми?
13. Какую информацию содержит функциональная схема САУ? Какие обозначения используют на функциональных
схемах САУ?
14. Изобразите функциональную схему САР и охарактеризуйте назначение входящих в неё элементов.
15. Каково назначение датчика управляемой величины в замкнутой САР?
16. Из каких основных функциональных элементов состоит регулятор?
17. По каким основным признакам классифицируют САР? Назовите основные разновидности САР.
18. В чем различие систем стабилизации, программного управления и следящих САР?
19. В чем различие систем прямого и непрямого управления?
20. Чем отличается астатическая САР от статической?
21. Какую зависимость называют статической характеристикой? В каких координатах она строится? Как получить
статическую характеристику элемента экспериментально?
22. Что такое статический коэффициент усиления элемента? Какова его размерность? Как определить статический
коэффициент усиления экспериментально?
23. Как, зная статическую характеристику элемента, определить его статический коэффициент усиления?
24. Чем отличаются статические коэффициенты усиления линейного и нелинейного элементов?
25. В чем отличие и что общего между уравнениями статики и динамики элемента САУ?
26. Как получить уравнение статики из уравнения динамики?
27. Как, имея уравнение динамики элемента САУ, получить выражение для его ОФП?
28. Как записывается связь между входным воздействием и выходной величиной элемента САУ через ОФП?
29. Что понимают под передаточной функцией и операторной функцией передачи (ОФП) элемента? Как получить
выражение для передаточной функции?
30. Как определить статический коэффициент усиления элемента, если известна его операторная функция передачи
(ОФП)?
31. Какие типовые испытательные сигналы Вы знаете? Для опреде-ления каких характеристик они используются?
32. Что понимают под переходной функцией? В каких координатах она строится графически?
33. Как получить переходную функцию элемента теоретически и экспериментально?
34. Как по графику переходной функции элемента определить его статический коэффициент усиления?
35. Какую зависимость называют амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ)? В каких координатах она
строится? Как ее можно получить экспериментально?
36. Какую зависимость называют фазочастотной характеристикой элемента? В каких координатах она строится?
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37. Что понимают под амплитудно-фазовой характеристикой? В каких координатах и как строится график АФХ?
38. Как определить статический коэффициент усиления элемента по известной АЧХ?
39. Как определить статический коэффициент усиления элемента, если для него известна АФХ?
40. Как получить выражение для АФХ по уравнению динамики?
41. Как, имея выражение для АФХ в показательной форме, записать его в алгебраической форме?
42. Как, имея выражение для АФХ в алгебраической форме, записать его в показательной форме?
43. Как построить график АФХ, если известны графики АЧХ и ФЧХ?
44. Как построить график АФХ по имеющимся графикам ВЧХ и МЧХ?
45. Как по графикам АЧХ и ФЧХ построить графики ВЧХ и МЧХ?
46. Как построить фазочастотную характеристику, имея график АФХ?
47. Как построить график ФЧХ, если известны графики ВЧХ и МЧХ?
48. Как построить график АЧХ по имеющимся графикам ВЧХ и МЧХ?
49. Как построить графики вещественной и мнимой частотных характеристик на основании графика АФХ?
50. Как построить АЧХ по имеющемуся графику АФХ?
51. Как получить теоретически выражение для АФХ? Что для этого нужно иметь?
52. Как получить экспериментально данные для построения графиков частотных характеристик элемента САУ?
53. Какую зависимость называют логарифмической амплитудно-частотной характеристикой? В каких координатах
она строится?
54. Какую зависимость называют логарифмической фазочастотной характеристикой? В каких координатах она
строится?
55. Какая связь между ординатами АЧХ и ЛАЧХ?
56. Как по графику фазочастотной характеристики построить ЛФЧХ?
57. В каких единицах откладывают частоту при построении графиков логарифмических частотных характеристик?
58. Как пересчитать частоту из рад/c  в октавы, декады и наоборот?
59. Каковы достоинства логарифмических частотных характеристик?
60. Чем отличается структурная схема САУ от функциональной? Какие обозначения используют на структурных
схемах САУ?
61. Перечислите типовые динамические звенья САУ.
62. Что понимают под ОФП САУ по задающему и возмущающему воздействиям?
63. Как получить уравнение динамики САУ, если известны ОФП по задающему и возмущающему воздействиям?
64. Как получить собственный оператор САУ по её структурной схеме?
65. Приведите пример безынерционного звена и изобразите график переходной функции такого звена.
66. Изобразите графики частотных характеристик безынерционного звена.
67. Приведите пример апериодического звена. Получите уравнение динамики звена и изобразите график его
переходной функции.
68. Какими параметрами характеризуются свойства апериодического звена? Запишите уравнение динамики такого
звена.
69. Как по графику переходной функции апериодического звена определить параметры звена?
70. Приведите примерный вид графиков частотных характеристик для апериодического звена.
71. Приведите пример колебательного звена. Запишите уравнение динамики и изобразите график переходной
функции звена.
72. Какими параметрами характеризуются свойства колебательного звена?
73. При выполнении какого условия звено с уравнением динамики второго порядка является колебательным?
74. Изобразите примерный вид графиков частотных характеристик для колебательного звена.
75. Как по графику АЧХ колебательного звена определить резонансную частоту (частоту собственных колебаний)?
76. Приведите пример интегрирующего звена. Получите уравнение динамики и изобразите график переходной
функции такого звена.
77. Изобразите примерный вид графиков частотных характеристик для интегрирующего звена.
78. Приведите пример дифференцирующего звена. Получите уравнение динамики и изобразите график переходной
функции звена.
79. Изобразите примерный вид графиков частотных характеристик для дифференцирующего звена.
80. Приведите пример звена транспортного запаздывания. Изобразите вид графика переходной функции такого
звена. Как по графику переходной функции звена транспортного запаздывания определить  время запаздывания?
81. Чему равны установившиеся значения переходных функций для апериодического, колебательного,
дифференцирующего звеньев и звена транспортного запаздывания?
82. Изобразите графики ЛАЧХ типовых динамических звеньев.
83. По каким правилам производят преобразования структурных схем при последовательном и параллельном
соединении динамических звеньев?
84. Как осуществляют преобразование структурной схемы при встречно-параллельном соединении динамических
звеньев?
85. По какому правилу осуществляют перенос сумматора при преобразовании структурной схемы?
86. По какому правилу осуществляют перенос узла при преобразовании структурной схемы?
87. Как связаны между собой  ОФП  разомкнутой и замкнутой САУ?
88. Как получить  ОФП  САУ относительно ошибки, имея выражение для ОФП разомкнутой системы?
89. Как получить результирующую АФХ при последовательном соединении звеньев?
90. Как получить результирующую АЧХ при последовательном соединении звеньев?
91. Как получить результирующую ФЧХ при последовательном соединении звеньев?
92. Как получить результирующую ЛАЧХ при последовательном соединении звеньев?
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93. Как оценить устойчивость САУ по её поведению?
94.     Как оценить устойчивость САУ по корням её характеристического уравнения?
95.     Перечислите основные критерии проверки устойчивости систем автоматического управления.
96.     Как оценить устойчивость замкнутой САУ по графикам её АЧХ и ФЧХ в разомкнутом состоянии?
97.     Как оценить устойчивость замкнутой САУ по её логарифмическим частотным характеристикам в разомкнутом
состоянии?
98.     Что является исходной информацией при проверке устойчивости по критериям Гурвица, Михайлова, Найквиста?
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом предусмотрено выполнение курсового проекта на тему "Исследование системы автоматического
регулирования" по вариантам

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Сташинов Ю.П.. Теория автоматического управления: Методические указания к выполнению курсовой работы
[Электронный ресурс]:для направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника". - Новочеркасск: ЮРГПУ
(НПИ), 2017. - 32с – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=1619511adfcdad5fa0ac8e1e2177911c07&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Подчукаев В. А.. Теория автоматического управления (аналитические методы). Учебник для вузов [Электронный
ресурс]:учебник. - Москва: Физматлит, 2005. - 198 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=76606

Л2.1 Федосенков Б. А.. Теория автоматического управления: классические и современные разделы [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2018. - 322 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495195

Л3.2 Сташинов Ю.П.. Теория автоматического управления: Методические указания к выполнению практических
занятий [Электронный ресурс]:для направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника". - Новочеркасск:
ЮРГПУ(НПИ), 2017. - 24с – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=1658eed2a776c621872d33a9b2e57c7258&i=16&t=pdf&d=1

Л1.2 Сташинов Ю.П.. Теория автоматического управления [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Новочеркасск:
ЮРГПУ(НПИ), 2008. - 134с – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=1681c122cf8948ef87246ec97729f0204d&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1  Сенигов П.Н. Теория автоматического управления: Конспект лекций. - Челябинск: ЮУрГУ, 2000. - 93 с. Режим

доступа - http://window.edu.ru/resource/619/47619 - 01.09.2020
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Matcad 14 Media Kit.
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 119 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория основ микропроцессорной техники. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 20 посадочных мест, шкаф – 1шт., доска маркерная - 2шт.
Лабораторное оборудование: комплект оборудования «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и
гражданских сооружений» МНЭ-НИ – 1шт. Набор микропроцессорных модулей - 3шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 6 шт.

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.3 Аудитория 209 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория транспортной безопасности. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 15 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" - 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: планшеты по Транспортной безопасности - 2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Подготовка высококвалифицированных специалистов в области электропривода и автоматики промышленных
установок и технологических комплексов. Формирование системы первичных знаний в области преобразования
электрической энергии в управляемое движение рабочих органов машин и механизмов.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Решение инженерных задач 4  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,
ПК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Автоматизированный электропривод типовых
производственных механизмов 7  ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.2.2 Преддипломная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

4,65 4,65 4,65 4,65
Итого ауд. 48 48 48 48
Кoнтактная рабoта 52,65 52,65 52,65 52,65
Сам. работа 127,7 127,7 127,7 127,7
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
КР 5 семестр
Экзамен 5 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-3: способен использовать технические средства для измерения и контроля  основных параметров технологических
процессов
ПК-3.2: Уметь: осуществлять выбор технических средств для измерения и кон-троля основных параметров
технологических процессов
ПК-3.3: Владеть: навыками выбора технических средств для измерения и кон-троля основных параметров технологических
процессов
ПК-4: способен составлять и оформлять типовую техническую документацию
ПК-4.1: Знать: требования к техническому заданию на разработку системы электропривода
ПК-4.2: Уметь: выполнять отчет о выполненном обследовании оборудования, для которого разрабатывается система
электропривода
ПК-4.3: Владеть: навыками разработки простых узлов, блоков системы электропривода

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Основы теории электропривода.
Динамика электропривода.

1.1 История развития электропривода как отрасли
науки и техники. Электрический привод -
основной элемент комплексной механизации и
автоматизации технологических процессов в
машинном производстве. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ПК-3.3 ПК-4.15 0

1.2 Механическая часть электропривода. Приведение
кинематической схемы электропривода к
расчетной схеме. Динамические свойства
механической части электропривода. Динамика
двухмассовой упругой механической части
электропривода. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ПК-3.2 ПК-4.15 0

1.3 Приведение моментов инерции, движущихся масс,
моментов и сил сопротивления кинематической
цепи привода к валу двигателя /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

4 ПК-3.3 ПК-4.25 0

1.4 Динамические свойства электропривода. /Ср/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

10 ПК-4.2 ПК-4.35 0

1.5 Выполнение курсовой работы по теме: расчет
параметров электрического привода и выбор его
элементов. /КР/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

0 ПК-3.2 ПК-3.3
ПК-4.1 ПК-4.2
ПК-4.3

5 0

Раздел 2. Механические и электромеханические
характеристики электропривода.

2.1 Механические и электромеханические
характеристики двигателя постоянного тока
независимого и параллельного возбуждения.
Механические и электромеханические
характеристики двигателей постоянного тока
последовательного и смешанного возбуждения.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ПК-4.2 ПК-4.35 0

2.2 Механические и электромеханические
характеристики асинхронного двигателей.
Синхронная машина. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ПК-4.1 ПК-4.25 0

2.3 Механические характеристики двигателя
постоянного тока независимого возбуждения /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л3.1Л3.2
Э1 Э2

4 ПК-3.3 ПК-4.25 0

2.4 Расчет роторного реостата для трехфазного
асинхронного двигателя /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

4 ПК-4.25 0

2.5 Электромеханические свойства двигателей
постоянного тока /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

4 ПК-4.15 0

2.6 Пуск, торможение и реверс машин постоянного
тока. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

10 ПК-3.2 ПК-3.35 0

2.7 Пуск, торможение и регулирование скорости
машин переменного тока. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

10 ПК-3.35 0

2.8 Расчет механических и электромеханических
характеристик электроприводов. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

15 ПК-4.1 ПК-4.35 0

Раздел 3. Пусковые и тормозные режимы
работы электропривода.
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3.1 Энергетика работы двигателей постоянного тока,
режимы торможения. Характеристики
асинхронных электродвигателей в тормозных
режимах. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ПК-4.15 0

3.2 Пуск и торможение электропривода /Пр/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

4 ПК-3.3 ПК-4.25 0

3.3 Анализ расчёта потерь энергии в переходных
процессах. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

10 ПК-4.35 0

3.4 Энергетические и тепловые процессы в
электроприводах /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

10 ПК-3.2 ПК-4.35 0

Раздел 4. Регулирование скорости
электропривода.

4.1 Регулирование скорости электроприводов. /Лек/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ПК-3.3 ПК-4.1
ПК-4.3

5 0

4.2 Анализ работы привода по механическим
характеристикам двигателя и производственного
механизма. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2

4 ПК-3.2 ПК-4.25 0

4.3 Способы регулирования скорости
электроприводов. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

20 ПК-4.2 ПК-4.35 0

Раздел 5. Механика электропривода.
Переходные процессы в электроприводе.

5.1 Методика выбора двигателя при проектировании
электроприводов. Переходные процессы в
электроприводе.  /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ПК-3.2 ПК-4.15 0

5.2 Общие сведения о механике
электроприводов. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

1 ПК-4.1 ПК-4.25 0

5.3 Переходные процессы в электроприводе /Пр/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2

4 ПК-4.1 ПК-4.35 0

5.4 Ориентировочный расчет и выбор мощности
двигателя методом эквивалентного момента /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2

4 ПК-3.3 ПК-4.25 0

5.5 Переходные процессы в электроприводе. /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

12 ПК-3.3 ПК-4.25 0

Раздел 6. Управление электроприводом.
Тенденции развития.

6.1 Схемы управления основными режимами
двигателя. Современное состояние и тенденции
развития электроприводов различных
технологических машин.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

1 ПК-3.35 0

6.2 Схемы управления электроприводами. /Ср/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

20,7 ПК-4.1 ПК-4.35 0

6.3 Оптимальное энергопотребление
электроприводами. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

10 ПК-3.2 ПК-4.15 0

Раздел 7. Иная контактная работа
7.1 Консультации перед экзаменом. /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ПК-3.2 ПК-3.3
ПК-4.1 ПК-4.2
ПК-4.3

5 0



стр. 6УП: 130302-о20-ЭПУ.plx

7.2 Консультации в семестре. /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

0,8 ПК-3.2 ПК-3.3
ПК-4.1 ПК-4.2
ПК-4.3

5 0

7.3 Защита курсовой работы /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

1,5 ПК-3.2 ПК-3.3
ПК-4.1 ПК-4.2
ПК-4.3

5 0

7.4 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

0,35 ПК-3.2 ПК-3.3
ПК-4.1 ПК-4.2
ПК-4.3

5 0

Раздел 8. Контроль
8.1 Подготовка к экзамену. /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

35,65 ПК-3.2 ПК-3.3
ПК-4.1 ПК-4.2
ПК-4.3

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы категории знать:
1. Какая особенность ДПТ НВ и ДПТ параллельного возбуждения отличает их от других двигателей постоянного
тока.
2. Почему генераторный режим называется тормозным?
3. Какой вид торможения невозможен в двигателях постоянного тока с последовательным возбуждением и почему?
4. Почему механические характеристики ДПТ НВ и ДПТ параллельного возбуждения прямолинейны, а у ДПТ
последовательного возбуждения- криволинейны?
5. Почему скорость реального холостого хода АД не совпадает с идеальной?
6. Какова возможная минимальная скорость в установившемся режиме асинхронного двигателя?
7. Координаты каких точек нужно рассчитать, чтобы построить механическую характеристику АД?
8. Перечислить способы получения репуперативного торможения для ДПТ НВ.
9. Как ослабить динамическое торможение АД?
10. Какой вид торможения имеет место в шифтах с двухскоростным АД? Почему?
11. Как изменяется вращающий момент АД во время пуска?
12. Почему с уменьшением частоты переменного тока, подаваемого на АД, необходимо пропорционально
уменьшать и напряжение?
13. Будет ли иметь место режим короткого замыкания для ДПТ, его цепь якоря замкнуть попарно? Почему?
14. Назвать, в каком режиме ДПТ одновременно получает энергию и электрическую и механическую? Показать этот
режим на характеристике.
15. Описать основную схему включения ДПТ НВ. Нарисовать ее.
16. Что такое пусковая диаграмма и что является исходными данными для ее построения?
17. Назвать отличительные особенности частотного способа регулирования скорости вращения АД?
18. За счет чего достигается резкое уменьшение синхронной скорости при рекуперативном торможении?
19. Какими способами можно оценить устойчивость установившегося движения?
20. Какое движение называется установившимся, а какое - нет? Привести пример.
21. Что называют жесткостью механической характеристики, как она определяется?
22. В каком режиме  асинхронного двигателя скольжение становится отрицательным? Охарактеризовать данный
режим.
23. В каком режиме асинхронного двигателя кинетическая энергия переходит сначала в электрическую, а затем в
тепловую? Охарактеризовать данный режим.
24. Можно ли ступенчато изменять скорость вращения асинхронного двигателя? Обосновать ответ.
25. В каких электроприводах применяют синхронные двигатели? Какими отличительными особенностями они
обладают?
Вопросы категории уметь:
1. Координаты каких точек нужно рассчитать, чтобы построить механическую характеристику ДПТС НВ?
2. Как изменится скорость двигателя последовательного возбуждения, если уменьшить сопротивление шунта?
3. Какой режим торможения считается самым эффективным и почему?
4. Назвать главную отличительную особенность режима репуперативного торможения для АД.
5. Почему при соединении обмоток статора в двойную звезду ток в каждой фазе можно пропустить в 2 раза
больше, чем при соединении в звезду или треугольник?
6. Пояснить, почему механическая и электромеханическая характеристики изображаются совмещенными? Назвать
их характерные точки.
7. Можно ли использовать полупроводниковые диоды и резисторы для получения торможения? Пояснить и
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обосновать свой ответ.
8. С какой целью при частотном способе производится также и регулирование подводимого к асинхронному
двигателю напряжения?
9. Сколько граничных точек имеет двигательный режим АД? Показать эти точки на механической характеристике.
10. Почему механические характеристики ДПТ с параллельным возбуждением при различных напряжениях на якоре
параллельны  друг другу?
11. Охарактеризовать реостатный способ регулирования скорости вращения ДПТ НВ.
12. Оказывает ли влияние на характеристики асинхронного двигателя в двигательном режиме конденсаторная
батарея, подключаемая параллельно обмоткам статора? Почему?
13. При каком способе регулирования скорости вращения ДПТ НВ практически отсутствуют потери мощности?
Охарактеризовать данный способ.
14. С какой целью на время пуска ДПТ включают резисторы? Как выбирают их величину?
15. Пояснить, как производится расчет мощности и выбор продолжительного режима работы?
16. Объяснить сущность метода эквивалентного момента для выбора мощности двигателя.
17. Сущность метода средних потерь для определения мощности электродвигателя?
18. Сущность метода эквивалентного тока для определения мощности электродвигателя.
19. Поясните, как производится расчет мощности и выбор двигателя для кратковременного режима работы.
20. В чем особенность схемы включения и характеристик двигателя постоянного тока с последовательным
возбуждением?
21. Как могут ограничиваться токи при пуске синхронного двигателя?
22. Пояснить, как происходит регулирование скорости двигателя с последовательным возбуждением изменением
магнитного потока.
23. Пояснить, как происходит регулирование скорости двигателя с последовательным возбуждением
шунтированием якоря резистором.
24. При каком тормозном режиме возникают большие значения тока и момента? Охарактеризовать данный режим.
25. Какие параметры ЭП называют приведенными и для чего выполняют операцию приведения?
Вопросы категории владеть:
1. Как усилить конденсаторное торможение?
2. Почему индукционное торможение менее эффективно, чем конденсаторное?
3. Каким образом можно получить динамическое торможение для АД с фазным ротором? Нарисовать схему.
4. В чем отличие расчета приведенного момента нагрузки при различных направлениях потока энергии в
механической части ЭП?
5. Как с помощью механических характеристик двигателя и исполнительного органа определить скорость
установившегося движения?
6. Как выполняется проверка установившегося движения?
7. В какой режим перейдет работать двигатель без отключения от сети только за счет действия активного момента
нагрузки на его валу?
8. Какими способами можно получить торможение противовключением для ДПТ НВ? Нарисовать схему
включения.
9. Можно ли осуществить торможение асинхронного двигателя при его питании от сети переменного тока? Какими
способами?
10. От чего зависит интенсивность конденсаторного торможения? Нарисовать возможные при этом варианты
механических характеристик.
11. С какой целью при реализации торможения в цепь ротора или статора АД включают добавочные резисторы? Как
выбирают их величину?
12. Почему конденсаторное торможение при малых скоростях еще менее эффективно, чем динамическое? Пояснить.
13. Каким образом в ДПТ НВ можно изменить магнитный поток? В какую сторону(Увеличения или уменьшения )
можно изменять магнитный поток ? Ответ обосновать.
14. Что такое пусковая диаграмма ДПТ и что является исходными данными для ее построения?
15. В чем особенность схемы включения и характеристик двигателя постоянного тока смешанного возбуждения?
16. Из какого условия выбирают величину тормозного сопротивления при динамическом торможении? Для чего на
время торможения вводится сопротивления?
17. В обобщенной линеаризованной электромеханической системе при изменении нагрузки возникают затухающие
колебания. Как физически объяснить их возникновение (какой обмен энергией происходит)?
18. Двигатель постоянного тока имеет параметры: якорная цепь Rя=0,01 Ом, Lя=7 мГн; цепь возбуждения Rв=1 Ом,
Lв=3 Гн. В какой их них электрические переходные процессы будут протекать быстрее?
19. Двигатель постоянного тока имеет параметры: ток якоря 10 А, индуктивность якорной цепи 12 мГн, угловая
скорость 80 рад/с, момент инерции вращающихся частей 0,1 кгм2. Где будет больший запас энергии: в электрической

или в механической части?
20. Механическая постоянная времени электромеханической системы 0,06 с, а электрическая 0,02 с. Какого рода
переходной процесс будет происходить в такой системе?
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы категории знать:
1. Приведите структурную схему обобщенной электромеханической системы с линейной механической
характеристикой (одна механическая и одна электрическая инерционности).
2. Расскажите о демпфировании упругих колебаний в механической системе электроприводом.
3. Расскажите о динамике обобщенной электромеханической системы с электрической и механической
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инерционностью: какого вида переходные процессы в ней возможны?
4. Многодвигательный электропривод: область применения и характерные проблемы.
5. Расскажите о способах выравнивания моментов в многодвигательном электроприводе.
6. Способы регулирования момента в приводе постоянного тока.
7. Система источник тока – двигатель постоянного тока: свойства и область применения.
8. Система генератор-двигатель: свойства и область применения.
9. Реостатное регулирование тока и скорости двигателя постоянного тока: свойства и область применения.
10. Регулирование скорости асинхронного двигателя импульсным регулированием сопротивления в роторной цепи:
свойства и область применения.
11. Регулирование скорости асинхронного двигателя напряжением статора: свойства и область применения.
12. Частотное регулирование скорости асинхронного двигателя: свойства и область применения.
13. Расскажите о каскадном регулировании частоты вращения асинхронного двигателя.
14. Векторное управление моментом и скоростью асинхронных двигателей: сущность и свойства.
15. Принцип подчиненного регулирования применительно к электроприводу с двигателем постоянного тока.
16. Точная остановка электропривода: способы обеспечения.
17. Расскажите о разновидностях регулирования положения электропривода (позиционное, программное, следящее).
18. Расскажите о динамике обобщенной электромеханической системы с электрической и механической
инерционностью: какого вида переходные процессы в ней возможны?
19. Расскажите о способах выравнивания моментов в многодвигательном электроприводе.
20. Способы регулирования момента в приводе постоянного тока.
21. Система генератор-двигатель: свойства и область применения.
22. Реостатное регулирование тока и скорости двигателя постоянного тока: свойства и область применения.
23. Регулирование скорости асинхронного двигателя импульсным регулированием сопротивления в роторной цепи:
свойства и область применения.
24. Регулирование скорости асинхронного двигателя напряжением статора: свойства и область применения.
25. Частотное регулирование скорости асинхронного двигателя: свойства и область применения.
Вопросы категории уметь:
1. Якорь двигателя постоянного тока питается от источника неизменного тока. Ток возбуждения уменьшили в два
раза (машина не насыщена). Как изменился момент на валу?
2. Система генератор-двигатель составлена из электродвигателя с КПД 85%, генератора с КПД 87% и приводного
асинхронного двигателя с КПД 92%. Определите общий КПД системы.
3. Двигатель постоянного тока с постоянной времени якорной цепи 0,05 с запускается при помощи пускового
реостата. Как изменится постоянная времени при подключении пускового реостата?
4. Двигатель постоянного тока регулируется с помощью реостата в цепи якоря и работает с угловой скоростью 0,5
номинальной. Каков КПД якорной цепи (потерями в самом двигателе пренебречь)?
5. Асинхронный 4-полюсный электродвигатель при частоте сети 50 Гц имеет номинальную частоту вращения 1450
об/мин. Какая номинальная частота вращения будет при питании от преобразователя с частотой 35 Гц?
6. Асинхронный 4-полюсный электродвигатель при частоте сети 50 Гц имеет номинальную частоту вращения 1360
об/мин. Какая номинальная частота вращения будет при питании от преобразователя с частотой 25 Гц?
7. Асинхронный электродвигатель работает с частотным регулированием, питается частотой 100 Гц при
номинальной частоте 50 Гц. Как изменится номинальный момент электродвигателя?
8. Асинхронный электродвигатель, статорные обмотки которого были соединены треугольником и питались от
сети 380 В переключили звездой в ту же сеть 380 В. Как и на сколько изменится номинальный момент двигателя?
9. Асинхронный двигатель питается от сети, напряжение в которой упало на 15%. На сколько упадет
максимальный момент двигателя?
10. Синхронный двигатель питается от сети, напряжение в которой упало на 15%. На сколько упадет номинальный
момент двигателя?
11. Асинхронный двигатель с номинальной частотой 50 Гц и напряжением 380 В требуется питать частотой 10 Гц с
целью частотного регулирования при U/f=const. Какое напряжение нужно подать на статор?
12. Механическая постоянная времени электромеханической системы 0,06 с, а электрическая 0,02 с. Какого рода
переходной процесс будет происходить в такой системе?
13. Момент электродвигателя постоянного тока регулируется введением реостата в цепь якоря. В каком случае
точность поддержания момента будет выше: при большом или при малом сопротивлении реостата?
14. Якорь двигателя постоянного тока питается от источника неизменного тока. Ток возбуждения уменьшили в два
раза (машина не насыщена). Как изменился момент на валу?
15. Двигатель постоянного тока с постоянной времени якорной цепи 0,05 с запускается при помощи пускового
реостата. Как изменится постоянная времени при подключении пускового реостата?
16. Двигатель постоянного тока регулируется с помощью реостата в цепи якоря и работает с угловой скоростью 0,5
номинальной. Каков КПД якорной цепи (потерями в самом двигателе пренебречь)?
17. Асинхронный 4-полюсный двигатель при частоте сети 50 Гц имеет номинальную частоту вращения 1380 об/мин
и критическое скольжение 23%. Определите диапазон регулирования частоты вращения двигателя напряжением на
статоре, при условии, что рабочая точка не должна выходить из устойчивой части механической характеристики.
Критическое скольжение считать постоянным.
18. Асинхронный 4-полюсный электродвигатель при частоте сети 50 Гц имеет номинальную частоту вращения 1450
об/мин. Какая номинальная частота вращения будет при питании от преобразователя с частотой 35 Гц?
19. Асинхронный электродвигатель работает с частотным регулированием, питается частотой 100 Гц при
номинальной частоте 50 Гц. Как изменится номинальный момент электродвигателя?
20. Асинхронный электродвигатель, статорные обмотки которого были соединены треугольником и питались от
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сети 380 В переключили звездой в ту же сеть 380 В. Как и на сколько изменится номинальный момент двигателя?
21. Асинхронный двигатель питается от сети, напряжение в которой упало на 15%. На сколько упадет
максимальный момент двигателя?
22. Синхронный двигатель питается от сети, напряжение в которой упало на 15%. На сколько упадет номинальный
момент двигателя?
23. Асинхронный двигатель с номинальной частотой 50 Гц и напряжением 220 В требуется питать частотой 25 Гц с
целью частотного регулирования при U/f=const. Какое напряжение нужно подать на статор?
24. Механическая постоянная времени электромеханической системы 0,06 с, а электрическая 0,02 с. Какого рода
переходной процесс будет происходить в такой системе?
25. Момент электродвигателя постоянного тока регулируется введением реостата в цепь якоря. В каком случае
точность поддержания момента будет выше: при большом или при малом сопротивлении реостата?
Вопросы категории владеть:
1. Как будут выглядеть механические характеристики асинхронного электродвигателя при частотном
регулировании?
2. Как определить требуемую мощность регулирующих устройств для каскадного регулирования асинхронного
двигателя?
3. При векторном управлении моментом асинхронного двигателя магнитный поток ротора стараются удерживать
неизменным. С какой целью?
4. Регулировать момент двигателя постоянного тока можно изменением тока якоря либо изменением потока
возбуждения. Какое достоинства и недостатки есть у этих способов.
5. Почему при снижении скорости начала торможения точность остановки электропривода повышается?
6. Двухдвигательный электропривод составлен из двух двигателей постоянного тока, работающих на общий вал.
При этом нередко якори этих двигателей соединяют последовательно. Для какой цели?
7. Два асинхронных двигателя с равными синхронными частотами вращения и различными номинальными
скольжениями работают на общий вал. Какой из двигателей будет создавать больший вращающий момент. Покажите это
на примере механических характеристик.
8. Якорь двигателя постоянного тока питается от источника тока. Допустимо ли работа этого двигателя без тока
возбуждения?
9. Рассмотрите систему генератор – двигатель и укажите, какие инерционности в ней будут иметь место.
10. Рассмотрите систему генератор – двигатель с возбуждением генератора от электромашинного усилителя и
укажите, какие инерционности в ней будут иметь место.
11. Управляемый выпрямитель питает якорную цепь двигателя постоянного тока. Какие инерционности в цепи
якоря при этом будут иметь место?
12. Асинхронный электропривод с импульсным управлением в цепи ротора работает с коэффициентом заполнения
ключа 0,5. Как будет выглядеть механическая характеристика такого привода?
13. Возможно ли регулирование частоты вращения асинхронного двигателя напряжением статора при скольжениях
выше критического?
14. Как будут выглядеть механические характеристики асинхронного электродвигателя при частотном
регулировании?
15. В чем причина ограниченности диапазона частотного регулирования скорости асинхронного двигателя при U/f –
регулировании?
16. Регулировать момент двигателя постоянного тока можно изменением тока якоря либо изменением потока
возбуждения. Какое достоинства и недостатки есть у этих способов.
17. Почему при снижении скорости начала торможения точность остановки электропривода повышается?
18. Будут ли демпфироваться упругие колебания в электромеханической системе, содержащей электродвигатель с
абсолютно жесткой механической характеристикой?
19. Будут ли демпфироваться упругие колебания в электромеханической системе, содержащей электродвигатель с
абсолютно мягкой механической характеристикой?
20. Двухдвигательный электропривод составлен из двух двигателей постоянного тока, работающих на общий вал.
При этом нередко якори этих двигателей соединяют последовательно. Для какой цели?
21. Два асинхронных двигателя с равными синхронными частотами вращения и различными номинальными
скольжениями работают на общий вал. Какой из двигателей будет создавать больший вращающий момент. Покажите это
на примере механических характеристик.
22. Управляемый выпрямитель питает якорную цепь двигателя постоянного тока. Какие инерционности в цепи
якоря при этом будут иметь место?
23. Электропривод имеет двухзонное регулирование (номинальное возбуждение до номинальной скорости и
ослабленное при регулировании вверх от номинального). Как будет меняться номинальная мощность привода при
регулировании его угловой скорости от нуля до номинальной и выше?
24. Асинхронный электропривод с импульсным управлением в цепи ротора работает с коэффициентом заполнения
ключа 0,5. Как будет выглядеть механическая характеристика такого привода?
25. Возможно ли регулирование частоты вращения асинхронного двигателя напряжением статора при скольжениях
выше критического?
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работа на тему: расчет параметров электрического привода и
выбор его элементов. Курсовая работа выполняется по вариантам.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л2.1 Никитенко Г. В.. Электропривод производственных механизмов [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань,
2013. - 208 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5845

Л3.1 Волков Д.В., Меньшенин С.Е.. Расчет электропривода производственного механизма: Методические указания к
выполнению курсовой работы [Электронный ресурс]:для направления 13.03.02 "Электроэнергетика и
электротехника". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 48с. – Режим доступа: http://lib.npi-
tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=160100f6c6a727e9b660d0ff9cd086f4c4&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Ключев В.И.. Теория электропривода:. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 560с.
Л3.2 Меньшенин С.Е.. Основы электрического привода: Методические указания к выполнению практических занятий

[Электронный ресурс]:для направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника". - Новочеркасск: ЮРГПУ
(НПИ), 2016. - 36с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=161a5b64f33e26daba3e4bdef2804c34f9&i=16&t=pdf&d=1

Л1.2 Епифанов А. П., Малайчук Л. М.. Электропривод [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 400 с. –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3812

Л2.2 Данилов П. Е., Барышников В. А.. Теория электропривода [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 416 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480141

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 elec.ru. Кючев В.И. Теория электропривода.
Э2 elec.ru. Андреев В.П., Сабинин Ю.А. Основы электропривода.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Matcad 14 Media Kit.

6.3.2 Microsoft Windows 7
6.3.3 Microsoft Windows 10
6.3.4 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИС «Техэксперт»
6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.5 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.6 ИПО "Гарант"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная
мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт
Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1
шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.2 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13
шт.;  доска 1 – шт.
Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".

7.3 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная
мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт
Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1
шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
изучение устройства, принципа действия и методов настройки современных средств автоматизации в системах
автоматического и автоматизированного управления технологическими процессами. Управление процессами,
производства продукции и контроля ее качества, а также ремонт систем.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Электрические машины 4  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

2.1.2 Электротехнические и конструкционные материалы 4  УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3

2.1.3 Энергосберегающие технологии и энергоаудит 4  ПК-2.1, ПК-2.2
2.1.4 Теория электропривода 5  ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.1.5 Электрические и электронные аппараты 5  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.1.6 Элементы систем автоматики 5  ПК-1.1, ПК-2.2, ПК-4.1

2.1.7 Аналоговая и цифровая электроника 5  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.1.8 Основы микропроцессорной техники 5  ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-5.1, ПК-5.2,
ПК-5.3

2.1.9 Теория автоматического управления 5  ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1
2.1.10 Силовая электроника 6  ПК-1.2, ПК-2.3
2.1.11 Системы управления электроприводов 6  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

2.1.12 Энергосбережение средствами электропривода и
автоматики 6  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Преддипломная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.2 Проектная практика 8  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,
ПК-3.1

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

3,15 3,15 3,15 3,15
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 35,15 35,15 35,15 35,15
Сам. работа 145,2 145,2 145,2 145,2
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 7 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-2: способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.1: Знать: методы расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.2: Уметь: рассчитывать режимов работы объектов профессиональной деятельности
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ПК-2.3: Владеть: навыками расчета режимов работы объектов профессиональ-ной деятельности
ПК-3: способен использовать технические средства для измерения и контроля  основных параметров технологических
процессов
ПК-3.1: Знать: классификацию и области применения технических средств автоматизации
ПК-3.2: Уметь: осуществлять выбор технических средств для измерения и кон-троля основных параметров
технологических процессов
ПК-3.3: Владеть: навыками выбора технических средств для измерения и кон-троля основных параметров технологических
процессов

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие сведения о технических
средствах автоматизации

1.1 Типовые структуры и средства систем
автоматизации и управления техническими
объектами технологическими процессами /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

1.2 Типовая структура автоматизированных
технологических комплексов /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

10 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

1.3 Классификация и структура современных
технологических объектов управления /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 2. Управляемые преобразователи
2.1 Управляемые преобразователи и их компоненты

для низковольтных систем электроприводов
переменного тока /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

2.2 Автономные инвертора тока и напряжения /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

10 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

2.3 Устройство и функции преобразователя
частоты /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 3. Исполнительные устройства
3.1 Исполнительные устройства и механизмы /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

3.2 Передаточные механизмы круговых движений /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

15 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

3.3 Изучение сельсинов /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 4. Контрольно-измерительные средства
систем автоматизации

4.1 Контрольно-измерительные средства систем
автоматизации и управления техническими
объектами технологическими процессами. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

4.2 Датчики в системах электропривода /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

10 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

4.3 Классификация датчиков /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 5. Технические средства приема,
преобразования и передачи измерительной и
командной информации по каналам связи

5.1 Классификация и основные параметры аналого-
цифровых преобразователей /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

5.2 Цифро-аналоговые преобразователи /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

25 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0
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5.3 Изучение цифро-аналоговых
преобразователей /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 6. Устройства связи ПК собъектом
управленияв АСУТП

6.1 Интерфейсы систем автоматизации и
управления /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

6.2 Структуры каналов УСО /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

25 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

6.3 Интерфейсы промышленных сетей /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 7. Технические средства обработки,
хранения информации и выработки
управляющих воздействий

7.1 Программируемые контроллеры. Промышленные
компьютеры. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

7.2 Выбор средств автоматизации /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

25,2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

7.3 Устройство и назначение ПЛК /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 8. Промышленные информационные
сети в системах автоматизации и управления
техническими объектамии технологическими
процессами

8.1 Информационные сети /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

8.2 Управляющие и сетевые средства
электроприводов /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

25 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

8.3 Промышленный протокол Profibus /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 9. Иная контактная работа
9.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0,8 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

9.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

9.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0,35 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

Раздел 10. Контроль
10.1 Сдача экзамена /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

35,65 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
К аттестации №1
1.Сколько существует этапов развития средств автоматизации?
2. Когда начинается этап автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП)?
3. При помощи каких методов решается задача уменьшения функционального и
конструктивного многообразия технических средств управления?
4. Что является наиболее развитой ветвью средств автоматизации?
5. Какой вид сигналов представляет собой сложную последовательность импульсов?
6.Какой вид оптического кабеля используют для связи на короткие расстояния?
7.Какова пропускная способность оптоволоконной линии между Москвой и Петербургом?
8.Для чего предназначены исполнительные механизмы?
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9.Какие наиболее важные требования предъявляют к исполнительным механизмам?
10. Чем регулируют потоки газообразных веществ?
11.Какие виды электродвигательных исполнительных механизмов малой мощности получили большее распространение?
12.Что понимается под выражением однооборотные электродвигательные исполнительные механизмы?
13.В чем преимущество способа управления двигателем со стороны якоря?
14.Из какого материала выполняют якорь электродвигателя для обеспечения
демпфирования?
15 Каким способом может быть осуществлено реверсирование двигателя?
16.Для чего служат исполнительные электромагнитные механизмы?
17.В чем различия исполнительных электромагнитных механизмов по сравнению с обычными исполнительными
механизмами?
18. В чем особенность нейтральных электромагнитов постоянного тока?
19.В чем особенность соленоидных электромагнитов постоянного тока?
20. Сравните потребление электроэнергии электромагнитами переменного и постоянного тока при одинаковых
совершенных механических работах?
21.Для чего служит муфта?
22.В чем особенность муфт релейного действия?
23.Чем отличаются исполнительные механизмы с электромеханическими муфтами от электродвигательных?
24.сколько бывает видов муфт с электромагнитным управлением?
25. В каких механизмах применение электромеханических муфт наиболее целесообразно?
26.Что называется релейными исполнительными механизмами?
27.В чем особенность релейных исполнительных механизмов?
28.Какова особенность коэффициента возврата?
29. сколько бывает состояний у релейных исполнительных механизмов?
30. На сколько типов по характеру движения якоря подразделяют электромагнитные нейтральные реле?
К аттестации №2
1. Дайте определение электроавтоматики как науки, укажите ее значение для технологических процессов в пищевой
промышленности.
2. Дайте краткую характеристику перспектив развития систем и устройств электроавтоматики.
3. Приведите примеры применения в различных технологических процессах систем электроавтоматики.
4. Поясните классификацию устройств электроавтоматики по функциональному назначению.
5. Поясните классификацию устройств электроавтоматики по физическим принципам, лежащим в основе их работы.
6. Приведите примеры устройств, в которых происходит преобразование электрической энергии в другие виды энергии.
7. Укажите основные преимущества электроэнергии по сравнению с другими видами энергии.
8. Приведите примеры структурных схем электроавтоматики.
9. Перечислите основные требования, предъявляемые к устройствам автоматики в пищевой промышленности.
10. Поясните роль автоматики в повышении производительности труда и
качества выпускаемой продукции.
11. Какие достоинства гидропневмоавтоматики обеспечивают ее широкое применение в технике наряду с электрическими
и электронными средствами автоматики?
12. Чем обусловлена большая эффективность использования гидропневмо автоматики в таких отраслях промышленности,
как газовая, химическая, нефтеперерабатывающая, пищевая и другие?
13. По каким признакам разделяются системы гидропневмоавтоматики?
14. Поясните принцип действия и приведите типовую конструкцию реостатного преобразователя перемещения.
15. Опишите принципы передачи и преобразования выходных сигналов преобразователей систем электроавтоматики.
16. Поясните принцип действия и приведите типовую конструкцию полупроводникового и проволочного тензодатчиков.
17. Приведите основные типы характеристик емкостных преобразователей перемещения.
18. Приведите основные типы и характеристики индуктивных преобразователей перемещения.
19. Опишите принцип действия и основные типы тахогенераторов переменного тока и приведите схемы включения их в
сеть.
20. Опишите принцип действия тахогенератора переменного тока и приведите схему включения его в сеть.
21. Поясните принцип преобразования световой энергии в электрическую, дайте определение внешнего и внутреннего
фотоэффекта.
22. Приведите пример электрической схемы фотопреобразователя с фоторезистором.
23. Опишите принцип действия оптрона и укажите возможность его применения в преобразователях перемещения и
частоты вращения.
24. Поясните принцип действия СВЧ - диода. Дайте характеристику СВЧ -диапазона.
25. Поясните принцип действия электровакуумных приборов (клистронов, магнетронов, ламп бегущей и отраженной
волны).
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
1.Сколько существует этапов развития средств автоматизации?
2. Когда начинается этап автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП)?
3. При помощи каких методов решается задача уменьшения функционального и
конструктивного многообразия технических средств управления?
4. Что является наиболее развитой ветвью средств автоматизации?
5. Какой вид сигналов представляет собой сложную последовательность импульсов?
6.Какой вид оптического кабеля используют для связи на короткие расстояния?
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7.Какова пропускная способность оптоволоконной линии между Москвой и Петербургом?
8.Для чего предназначены исполнительные механизмы?
9.Какие наиболее важные требования предъявляют к исполнительным механизмам?
10. Чем регулируют потоки газообразных веществ?
11.Какие виды электродвигательных исполнительных механизмов малой мощности получили большее распространение?
12.Что понимается под выражением однооборотные электродвигательные исполнительные механизмы?
13.В чем преимущество способа управления двигателем со стороны якоря?
14.Из какого материала выполняют якорь электродвигателя для обеспечения
демпфирования?
15 Каким способом может быть осуществлено реверсирование двигателя?
16.Для чего служат исполнительные электромагнитные механизмы?
17.В чем различия исполнительных электромагнитных механизмов по сравнению с обычными исполнительными
механизмами?
18. В чем особенность нейтральных электромагнитов постоянного тока?
19.В чем особенность соленоидных электромагнитов постоянного тока?
20. Сравните потребление электроэнергии электромагнитами переменного и постоянного тока при одинаковых
совершенных механических работах?
21.Для чего служит муфта?
22.В чем особенность муфт релейного действия?
23.Чем отличаются исполнительные механизмы с электромеханическими муфтами от электродвигательных?
24.сколько бывает видов муфт с электромагнитным управлением?
25. В каких механизмах применение электромеханических муфт наиболее целесообразно?
26.Что называется релейными исполнительными механизмами?
27.В чем особенность релейных исполнительных механизмов?
28.Какова особенность коэффициента возврата?
29. сколько бывает состояний у релейных исполнительных механизмов?
30. На сколько типов по характеру движения якоря подразделяют электромагнитные нейтральные реле?
31 Дайте определение электроавтоматики как науки, укажите ее значение для технологических процессов в пищевой
промышленности.
32. Дайте краткую характеристику перспектив развития систем и устройств электроавтоматики.
33. Приведите примеры применения в различных технологических процессах систем электроавтоматики.
34. Поясните классификацию устройств электроавтоматики по функциональному назначению.
35. Поясните классификацию устройств электроавтоматики по физическим принципам, лежащим в основе их работы.
36. Приведите примеры устройств, в которых происходит преобразование электрической энергии в другие виды энергии.
37. Укажите основные преимущества электроэнергии по сравнению с другими видами энергии.
38. Приведите примеры структурных схем электроавтоматики.
39. Перечислите основные требования, предъявляемые к устройствам автоматики в пищевой промышленности.
40. Поясните роль автоматики в повышении производительности труда и
качества выпускаемой продукции.
41. Какие достоинства гидропневмоавтоматики обеспечивают ее широкое применение в технике наряду с электрическими
и электронными средствами автоматики?
42. Чем обусловлена большая эффективность использования гидропневмо автоматики в таких отраслях промышленности,
как газовая, химическая, нефтеперерабатывающая, пищевая и другие?
43. По каким признакам разделяются системы гидропневмоавтоматики?
44. Поясните принцип действия и приведите типовую конструкцию реостатного преобразователя перемещения.
45. Опишите принципы передачи и преобразования выходных сигналов преобразователей систем электроавтоматики.
46. Поясните принцип действия и приведите типовую конструкцию полупроводникового и проволочного тензодатчиков.
47. Приведите основные типы характеристик емкостных преобразователей перемещения.
48. Приведите основные типы и характеристики индуктивных преобразователей перемещения.
49. Опишите принцип действия и основные типы тахогенераторов переменного тока и приведите схемы включения их в
сеть.
50. Опишите принцип действия тахогенератора переменного тока и приведите схему включения его в сеть.
51. Поясните принцип преобразования световой энергии в электрическую, дайте определение внешнего и внутреннего
фотоэффекта.
52. Приведите пример электрической схемы фотопреобразователя с фоторезистором.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л2.1 Третьяков А. А., Елизаров И. А.. Средства автоматизации управления: системы программирования контроллеров
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 82 с. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499053

Л1.1 Смирнов Ю. А.. Технические средства автоматизации и управления [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 456 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109629
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Л2.2 Николайчук О. И.. Современные средства автоматизации [Электронный ресурс]:. - Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2009.
- 248 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117790

Л1.2 Тугов В. В.. Технические средства автоматизации и управления [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Оренбург: ОГУ, 2016. - 110 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469723

Л2.3 Данилов А. Д.. Технические средства автоматизации [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Воронеж:
Воронежская государственная лесотехническая академия, 2007. - 340 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142221

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Matcad 14 Media Kit.
6.3.3 Microsoft Office 2010
6.3.4 Microsoft Office 2013
6.3.5 Microsoft Windows 8.1
6.3.6 Microsoft Windows 10
6.3.7 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной
мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.2 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная
мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт
Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1
шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Ознакомление студентов с современной физической картиной мира;приобретение навыков экспериментального
исследования физических явлений и процессов;изучение теоретических методов анализа физических явлений;
обучение грамотному применению положений фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, с
которыми выпускнику приходится сталкиваться при создании новых технологий;выработка у студентов основ
естественнонаучного мировоззрения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.02

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Химия 1  УК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Цифровизация инженерной деятельности 3  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-
1.2

2.2.2 Инженерная механика 3  УК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2) 3 (2.1)
Итого

Недель 17 1/6 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32 64 64
Лабораторные 16 16 16 16 32 32
Практические 16 16 16 16 32 32
Иная контактная
работа

3,95 3,95 3,95 3,95 7,9 7,9
Итого ауд. 64 64 64 64 128 128
Кoнтактная рабoта 67,95 67,95 67,95 67,95 135,9 135,9
Сам. работа 58,4 58,4 76,4 76,4 134,8 134,8
Часы на контроль 53,65 53,65 35,65 35,65 89,3 89,3
Итого 180 180 180 180 360 360

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 2,3 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ОПК-2: Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач
ОПК-2.1: Знать: математический аппарат аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального и
интегрального исчисления функции одной переменной, теории функции нескольких переменных, теории функций
комплексного переменного, теории рядов, теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической
статистики, численных методов; законы механики, термодинамики, электричества и магнетизма, основы оптики,
квантовой механики и атомной физики; химические процессы
ОПК-2.2: Уметь: применять математический аппарат аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального и
интегрального исчисления функции одной переменной, теории функции нескольких переменных, теории функций
комплексного переменного, теории рядов, теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической
статистики,численных методов; законы механики, термодинамики, электричества и магнетизма для решения типовых
задач
ОПК-2.3: Владеть: математическим аппаратом аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального и
интегрального исчисления функции одной переменной, теории функции нескольких переменных, теории функций
комплексного переменного, теории рядов, теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической
статистики, численных методов
ОПК-3: Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин
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ОПК-3.1: Знать: методы анализа и моделирования линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного тока; методы
расчета переходных процессов в электрических цепях постоянного и переменного тока; основы теории электромагнитного
поля и цепей с распределенными параметрами; принцип действия электронных устройств
ОПК-3.2: Уметь: анализировать установившиеся режимы работы трансформаторов и вращающихся электрических машин
различных типов, использовать знания их режимов работы и характеристик; применять знания функций и основных
характеристик электрических и электронных аппаратов
ОПК-3.3: Владеть: навыками количественной оценки изменений электромагнитных переменных, прогнозирования
функционирования электрической цепи или электротехнического устройства при изменении этих переменных, а также
управляющих и возмущающих воздействий; формулирования требований к  простейшим электромагнитным устройствам,
определения их характеристик и параметров
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.1: Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники
информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного анализа
УК-1.2: Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез
информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач
УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки критического анализа и синтеза информации; методикой системного
подхода для решения поставленных задач

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Механика
1.1          Кинематика

Вводная часть: механическое движение, система
отсчета, классическая и релятивистская механика,
материальная точка, абсолютно твердое тело,
абсолютно упругое тело. Инерциальные и
неинерциальные системы отсчета. Траектория.
Длина пути. Вектор перемещения. Скорость.
Ускорение. Кинематические уравнения движения
материальной точки.
Кинематика вращательного движения. Угловое
перемещение. Угловая скорость и угловое
ускорение. Нормальное и тангенциальное
ускорение. Период и частота вращения,
циклическая частота.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
2.3 ОПК-3.1
ОПК-3.2 ОПК-
3.3

2 0

1.2 Кинематика

 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

1.3 Кинематика

Лабораторная работа №1, №2 /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э3

4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

1.4 Физика как наука.Предмет и особенности
механики. Краткая история физических идей,
концепций и открытий. Классическая и
некласическая физика: классическая и квантовая
механика, нерелятивистская и релятивистская
механика. Физика и научно-технический
прогресс. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0
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1.5 Динамика. Законы сохранения.

Инертность. Первый закон Ньютона. Сила. Масса.
Импульс. Второй закон Ньютона. Принцип
суперпозиции. Третий закон Ньютона. Центр масс
(центр инерции). Силы в механике: сила тяжести,
вес тела, силы упругости, силы трения. Закон
всемирного тяготения.
Закон сохранения импульса и его связь с
симметрией пространства-времени (теорема
Нетер).
Механическая энергия и ее виды. Механическая
работа. Консервативные и неконсервативные
силы. Закон сохранения механической энергии и
его связь с симметрией пространства-времени
(теорема Нетер). Диссипативные системы.
Мощность.
Удары (соударения). Абсолютно упругий удар.
Абсолютно неупругий удар.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

1.6 Динамика. Законы сохранения. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

1.7 Динамика. Законы сохранения.

Лабораторная работа №3  /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э3

4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

1.8  Упругие напряжения и деформация в твердом
теле.Закон Гука. Модуль Юнга. Коэффициент
Пауссона. Реактивное движение. Центр инерции.
Гироскоп /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

1.9 Вращательное движение твердых тел.

Момент инерции материальной точки. Момент
инерции тела (системы материальных точек).
Главный момент инерции. Главные моменты
инерции твердых тел симметричной формы.
Теорема Штейнера. Вывод главных моментов
инерции сплошного цилиндра (диска) и тонкого
стержня.
Кинетическая энергия вращательного движения
твердого тела. Момент силы. Момент импульса.
Закон сохранения момента импульса и его связь с
симметрией пространства-времени (теорема
Нетер). Основной закон динамики вращательного
движения твердого тела.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

1.10 Вращательное движение твердых тел. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

1.11 Условия равновесия тел.Таблица основных
величин и соотношений для поступательного
движения и для вращательного движения.
Аналогия поступательного и вращательного
движений. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

1.12 Вращательное движение твердых тел.

Лабораторная работа №4 /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э3

4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0
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1.13 Элементы гидроаэромеханики

Линии и трубки тока.  Давление. Закон Паскаля.
Гидростатическое давление. Закон Архимеда.
Несжимаемая жидкость. Идеальная жидкость.
Уравнение неразрывности потока идеальной
«жидкости». Уравнение Бернулли для потока
идеальной «жидкости». /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

1.14 Элементы гидроаэромеханики /Пр/ Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

1.15 Элементы  гидроаэромеханики.

Следствия из уравнений неразрывности и
Бернулли. Два режима течения жидкостей. Число
Рейнольдса. Метод Стокса для определения
вязкости.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

1.16 Основы специальной теории относительности
(СТО)

Преобразования Галилея. Принцип
относительности Галилея (вывод).
Постулаты специальной теории относительности
(СТО): принцип относительности, принцип
инвариантности. Преобразования Лоренца.
Геометрическая интерпретация преобразований
Лоренца. Следствия из преобразований Лоренца
(спецэффекты СТО). Пространство Минковского.
Инварианты в СТО. Релятивистский 4-х-мерный
пространственно-временной интервал.
 /Лек/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э2 Э3

4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

1.17 Основы специальной теории относительности
(СТО) /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

1.18 Основы специальной теории относительности.

Релятивистское соотношение между полной
энергией и импульсом тела
(четырехкомпонентный вектор энергии-импульса).
Релятивистская масса и релятивистский импульс.
Основной закон релятивистской динамики. Полная
энергия и энергия покоя. Релятивистская
кинетическая энергия.
Недостатки специальной теории относительности
(СТО) и границы ее применимости.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

Раздел 2. Молекулярная физика и
термодинамика.

2.1 Основные законы и уравнения идеальных газов.

Молекулярная физика и термодинамика.
Статистический и термодинамический методы
исследования. Термодинамическая система.
Термодинамические параметры состояния.
Термодинамические процессы, циклы.
Температура.
Идеальный газ. Закон Авогадро. Закон Дальтона.
Изопроцессы идеального газа и их законы.
Уравнение состояния идеального газа (три
уравнения). Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории идеальных газов. Средняя
квадратичная скорость.
. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0
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2.2 Основные законы и уравнения идеальных
газов.  /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

2.3 Молекулярная физика и термодинамика.
Статистический и термодинамический методы
исследования. Термодинамическая система.
Термодинамические параметры состояния.
Термодинамические процессы, циклы.
Температура. Следствия из основного уравнения
молекулярно-кинетической теории.   /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

2.4 Классическая статистика. Распределение
Максвелла и распределение Больцмана

Функция распределения Максвелла. Закон
Максвелла о распределении молекул идеального
газа по скоростям. Средняя квадратичная,
наиболее вероятная и средняя арифметическая
скорости молекул идеального газа.
Распределение Больцмана (распределение частиц
по значениям потенциальной энергии,
вывод).  /Лек/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

2.5 Классическая статистика. Распределение
Максвелла и распределение Больцмана /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

2.6 Классическая статистика. Распределение
Максвелла и распределение Больцмана.

 График распределения Максвелла. Условие
нормировки. Барометрическая формула. Средняя
длина свободного пробега молекул. Эффективный
диаметр молекул.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

2.7 Элементы физической кинетики. Явления
переноса.

Явления переноса. Понятие градиента физической
величины. Теплопроводность и закон Фурье.
Коэффициент теплопроводности и его физический
смысл. Диффузия и закон Фика. Коэффициент
диффузии и его физический смысл.  /Лек/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

2.8 Элементы физической кинетики. Явления
переноса.
 /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

2.9 Элементы физической кинетики. Явления
переноса.

 Внутреннее трение (вязкость) и закон Ньютона.
Коэффициент динамической вязкости и его
физический смысл.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0



стр. 8УП: 130302-о20-ЭПУ.plx

2.10 Термодинамика.

Внутренняя энергия, как однозначная функция
состояния термодинамической системы. Число
степеней свободы. Закон Больцмана о
равномерном распределении энергии по степеням
свободы (закон равнораспределения).
Теплоемкость (удельная и молярная).
Теплоемкость при постоянном давлении и
теплоемкость при постоянном объеме. Уравнение
Майера.
Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона.
Политропные процессы. Уравнение политропы.
Показатель политропы.
Первое начало термодинамики (две
формулировки). Теплота и работа как формы
передачи энергии. Применение первого начала
термодинамики к изопроцессам.
Равновесные и неравновесные термодинамические
процессы. Обратимый и необратимый
термодинамические процессы. Круговые процессы
(циклы).
Приведенная теплота. Энтропия. Статистическое
толкование энтропии. Закон возрастания
энтропии.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

2.11 Термодинамика /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

2.12 Термодинамика.

Лабораторная работа №5, №6  /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э3

4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

2.13 Термодинамическое равновесие и температура.
Нулевое начало термодинамики. Эмпирическая
температурная шкала. Квазистатические процессы.
Замкнутые термодинамические
процессы.Обратимые и необратимые процессы.
Тепловые машины. КПД тепловой машины. Цикл
Карно и его КПД. Теоремы Карно о КПД тепловой
машины.  Второе начало термодинамики. Теорема
Нерста.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

2.14 Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса.

Силы и энергия межмолекулярного
взаимодействия в реальных газах. Критерий
различных агрегатных состояний.
Уравнение состояния реального газа (уравнение
Ван-дер-Ваальса). Внутренняя энергия реального
газа. Вывод и анализ изменения внутренней
энергии идеального и реального газов при
адиабатном расширении в вакуум (без совершения
работы).
 /Лек/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

2.15 Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса.
 /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0
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2.16 Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса.

Внутреннее давление. Изотермы реального газа.
Критическая изотерма. Критические параметры.
Понятие фазы. Насыщенный пар. Метастабильные
состояния.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

Раздел 3. Электростатика
3.1 Электростатическое поле в вакууме.

Электростатическое поле и его характеристики.
Электрический заряд. Основные свойства
электрического заряда. Закон сохранения
электрического заряда. Закон Кулона.
Напряженность электростатического поля.
Однородное и неоднородное электрическое поле.
Линии напряженности (силовые линии)
электростатического поля.
Поток вектора напряженности
электростатического поля. Принцип
суперпозиции. Поток вектора напряженности
вектора Е через сферическую поверхность.
Теорема Гаусса для электростатического поля в
вакууме.
Циркуляция вектора Е. Работа электростатической
силы по перемещению заряда. Потенциальные
поля и консервативные силы. Теорема о
циркуляции вектора напряженности
электростатического поля в вакууме.
Потенциал электростатического поля. Разность
потенциалов. Связь между напряженностью и
потенциалом, между силой и потенциальной
энергией. Эквипотенциальные поверхности
(линии).
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

3.2 Электростатическое поле в вакууме /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

3.3 Примеры расчета симметричных
электростатических полей в вакууме с помощью
теоремы Гаусса (поле равномерно заряженной
бесконечной плоскости, поле двух бесконечных
параллельных разноименно заряженных
плоскостей, поле равномерно заряженной сферы,
поле объемно заряженного шара).

 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0
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3.4 Электростатическое поле в диэлектрической
среде.

Электрический диполь (двойной электрический
полюс). Плечо диполя. Электрический момент
диполя. Типы диэлектриков. Диэлектрическая
восприимчивость. Диэлектрическая
проницаемость среды.
Электрическая индукция (электрическое
смещение). Теорема Гаусса для
электростатического поля в диэлектрике. Условия
на границе раздела двух диэлектрических сред.
Энергия и объемная плотность энергии
электростатического поля.
Электроемкость. Конденсаторы. Соединения
конденсаторов. Энергия заряженного уединенного
проводника. Энергия заряженного конденсатора.
Энергия электростатического поля.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

3.5 Электростатическое поле в вакууме /Пр/ Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

3.6 Поле электрического диполя, мультиполи.Виды
поляризации диэлектриков. Поляризованность.
Сегнетоэлектрики. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

3,4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

Раздел 4. Иная контактная работа
4.1 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

0,35 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

4.2 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

1,6 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

4.3 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

Раздел 5. Контроль
5.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

53,65 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

2 0

Раздел 6. Постоянный электрический ток
6.1 Постоянный электрический ток

Сила и плотность тока. Закон Ома. Сторонние
силы. ЭДС и напряжение. Электрическое
сопротивление. Закон Ома в дифференциальной
форме. Температурная зависимость
сопротивления.
Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца в
дифференциальной форме. Закон Ома для
неоднородного участка цепи.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

6.2 Постоянный электрический ток. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0



стр. 11УП: 130302-о20-ЭПУ.plx

6.3 Постоянный электрический ток.

Лабораторная работа №7, №8. /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э3

4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

6.4 Границы применимости классической
электродинамики. Разветвленные цепи. Правила
Киргофа и их применение. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

Раздел 7. Электромагнетизм
7.1 Магнитное поле и его основные характеристики

Вектор магнитной индукции. Линии магнитной
индукции. Микротоки и макротоки. Вектор
напряженности магнитного поля. Связь между
вектором магнитной индукции и вектором
напряженности. Принцип суперпозиции.
Закон Био-Савара-Лапласа. Направление вектора
магнитной индукции (прямого тока, кругового
тока). Закон Ампера. Сила Лоренца.
Теорема о циркуляции вектора магнитной
индукции в вакууме. Поток вектора магнитной
индукции. Теорема Гаусса для магнитного поля в
вакууме.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

7.2 Магнитное поле и его основные
характеристики  /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

7.3 Магнитное поле и его основные характеристики

Лабораторная работа №9, №10 /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э3

4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

7.4 Расчет напряженности магнитного поля
кольцевого тока. Эффект Холла. Постоянная
Холла. Поперечная (холловская) разность
потенциалов.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

7.5 Электромагнитная индукция.

Опыты Фарадея. Закон Фарадея. Правило Ленца.
ЭДС индукции.
Вихревое электрическое поле и его
происхождение. Теорема о циркуляции вихревого
электрического поля.
Индуктивность. Самоиндукция. Трансформаторы.
Энергия магнитного поля.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

7.6 Электромагнитная индукция. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

7.7  Электромагнитная индукция

Явление самоиндукции. явление взаимной
индукции. Трансформаторы. Энергия магнитного
поля в неферромагнитной изотропной среде. /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0
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7.8 Магнитные свойства вещества.

Орбитальный магнитный и орбитальный
механический моменты электрона. Гиромагнитное
(магнитомеханическое) отношение орбитальных
моментов. Собственный  магнитный момент
электрона. Спин. Магнетон Бора.
Прецессия электронных орбит во внешнем
магнитном поле. Теорема Лармора. Частота
прецессии Лармора. Диа- и парамагнетики.
Магнитное поле в веществе. Намагниченность.
Магнитная восприимчивость и магнитная
проницаемость вещества. Закон полного тока для
магнитного поля в веществе. Теорема о
циркуляции вектора напряженности магнитного
поля. Условия на границе раздела двух
магнетиков.
 /Лек/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

7.9 Магнитные свойства вещества.
 /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

7.10 Магнитные свойства вещества.

Ферромагнетики и ферромагнитный эффект.
Ферромагнитный гистерезис, петля гистерезиса.
Остаточная намагниченность. Коэрцитивная сила.
Точка Кюри. Домены. Процесс намагничивания
ферромагнетика.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

7.11 Система уравнений Максвелла для
электромагнитного поля в интегральной форме.

Первое основное положение теории Максвелла.
Вихревое электрическое и вихревое магнитное
поле. Второе основное положение теории
Максвелла. Ток смещения. Плотность полного
тока. Полная система уравнений Максвелла для
электромагнитного поля в интегральной форме.
Материальные уравнения.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

7.12 Система уравнений Максвелла для
электромагнитного поля в интегральной форме.
 /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э1 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

7.13 Система уравнений Максвелла для
электромагнитного поля в интегральной форме.

Третье и четвертое  уравнение Максвелла
 /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

7.14 Основные операторы и теоремы векторного
анализа в теории поля. Система уравнений
Максвелла для электромагнитного поля в
дифференциальной форме.

Скалярное произведение. Векторное
произведение. Градиент и его физический смысл.
Оператор «набла» (оператор Гамильтона).
Дивергенция и ее физический смысл. Источники и
стоки поля.
Ротор. Физический смысл ротора. Оператор
Лапласа и его физический смысл.
Теорема Стокса. Теорема Остроградского-Гаусса.
Полная система уравнений Максвелла для
электромагнитного поля в дифференциальной
форме.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0
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7.15 Основные операторы и теоремы векторного
анализа в теории поля. Система уравнений
Максвелла для электромагнитного поля в
дифференциальной форме.

 /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

7.16 Основные операторы и теоремы векторного
анализа в теории поля. Система уравнений
Максвелла для электромагнитного поля в
дифференциальной форме.

Материальные уравнения и граничные условия.
Интерпретация уравнений Максвелла.
 /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

Раздел 8. Колебания и волны
8.1 Колебания и волны.

Гармонические колебания и их характеристики.
Дифференциальное уравнение гармонических
колебаний. Метод векторных диаграмм.
Математический маятник. Пружинный маятник.
Физический маятник. Приведенная длина
физического маятника. Колебательный контур.
Свободные гармонические колебания.
Вынужденные колебания. Резонанс.
Гармонические волны в упругой среде. Виды волн.
Уравнение плоской волны. Уравнение
сферической волны.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

8.2 Колебания и волны. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

8.3 Колебания и волны.

Лабораторная работа №11  /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

8.4 Колебания и волны.

 Фазовая и групповая скорость.
Волновое уравнение Д’Аламбера и его решение.
 /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

8.5 Электромагнитные волны.

Электромагнитные волны как следствие теории
Максвелла. Вывод уравнения Д‘Аламбера для Е и
Н из уравнений Максвелла. Скорость
распространения электромагнитных волн.
Структура электромагнитной волны.
Интенсивность и энергия электромагнитных волн.
Вектор плотности потока энергии
электромагнитной волны: вектор Умова-Пойтинга.
Шкала электромагнитных волн.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

8.6 Электромагнитные волны.
 /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

8.7 Электромагнитные волны.

Опыты Лебедева. Шкала электромагнитных волн.
отражение и преломление электромагнитных волн
на границе раздела двух диэлектрических сред.
Эффект Доплера
 /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

Раздел 9. Волновая и квантовая оптика
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9.1 Элементы волновой оптики.

Интерференция света. Когерентный волны. Опыт
Юнга. Условие интерференционного максимума и
минимума. Кольца Ньютона.
Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля.
Дифракция Френеля. Зоны Френеля. Дифракция
Фраунгфера. Дифракционная решетка.
Поляризация света. Понятие о световом векторе.
Естественный и поляризованный свет. Плоскость
поляризации. Разновидности поляризованного
света: плоская и циркулярная поляризации.
Эллиптическая, круговая (правая) и круговая
(левая) виды поляризации. Степень поляризации.
Закон Малюса. Поляризатор и анализатор.
Поляризация при отражении и преломлении света.
Закон Брюстера.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

9.2 Элементы волновой оптики.  /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

9.3 Элементы волновой оптики.

Лабораторная работа №12  /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

9.4 Распространение света в веществе /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

9.5 Квантовая оптика.

Виды оптических излучений: отражение и
рассеяние, люминесценция и тепловое излучение.
Понятие о термодинамическом равновесии
излучения с веществом. Тепловое излучение и его
характеристики: спектральная плотность
энергетической светимости (излучательная
способность), поглощательная способность,
энергетическая светимость тела. Абсолютно
черное тело.
Закон Кирхгофа. Универсальная функция
Кирхгофа и ее физический смысл. Закон Стефана-
Больцмана. Закон смещения Вина.
Формула Рэлея-Джинса. «Ультрафиолетовая
катастрофа» Формула Вина. Квантовая гипотеза и
формула Планка. Планковская кривая для
чернотельного спектра излучения.
Эффект Комптона. Комптоновская длина волны.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

9.6 Квантовая оптика.  /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

9.7 Квантовая оптика.

Лабораторная работа №13, №14 /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0
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9.8 Квантовая оптика.

Понятие об оптической пирометрии.
Корпускулярно-волновая двойственность света
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

Раздел 10. Атомная физика
10.1 Элементы атомной физики.

Модели атома Томсона и Резерфорда, их
особенности и недостатки. Постулаты Бора.
Спектр атома водорода по Бору: радиус n-й
стационарной орбиты электрона, полная энергия
электрона в водородоподобной системе. Главное
квантовое число. Энергия ионизации.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

10.2 Элементы атомной физики /Пр/ Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

10.3 Элементы атомной физики

Экспериментальное подтверждение постулатов
Бора. Недостатки теории Бора /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

Раздел 11. Квантовая механика
11.1 Основы квантовой механики.

Корпускулярно-волновой дуализм частиц материи.
Гипотеза Луи де Бройля. Формула де Бройля.
Дифракция электронов. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга для координаты-
импульса и для энергии-времени. Ограничение
применимости законов классической механики к
микрообъектам.

 /Лек/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

11.2 Основы квантовой механики.
 /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

11.3 Основы квантовой механики.

Природа волн де Бройля. Интерпретация Борна.
Волновая функция, ее физический смысл.
Свойства волновой функции. Условие
нормировки. Принцип суперпозиции для волновой
функции.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

11.4  Уравнение Шредингера.

Основное уравнение нерелятивистской квантовой
механики - уравнение Шредингера. Уравнение
Шредингера для стационарных состояний.
Решение уравнения Шредингера (без вывода) для
простейших квантовомеханических систем:
свободная частица, частица в одномерной
прямоугольной «потенциальной яме» с бесконечно
высокими «стенками», линейный гармонический
квантовый осциллятор. Собственные значения
энергии и собственные волновые функции и их
графическая интерпретация.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

11.5 Уравнение Шредингера.  /Пр/ Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0
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11.6 Уравнение Шредингера для нестационарных
состояний.  /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

11.7 Элементы квантовой статистики.

Квантовые числа. Правила отбора. Спин
электрона. Принцип неразличимости
тождественных частиц. Симметричная и
антисимметричная волновая функция.
Фермионы и статистика Ферми-Дирака. Принцип
Паули.
Бозоны и статистика Бозе-Эйнштейна.
ла отбора. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

11.8 Элементы квантовой статистики.  /Пр/ Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

11.9 Элементы квантовой статистики.

Фотонный газ в замкнутой полости. Теплоемкость
твердых тел. /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

11.10 Элементы зонной теории твердого тела

Понятие об адиабатическом приближении.
Самосогласованное поле. Металлы, диэлектрики и
полупроводники в рамках зонной теории. Энергия
Ферми. Собственная и примесная проводимости
полупроводников. Полупроводники n-типа и р-
типа и их механизмы проводимости в зонной
теории.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

11.11 Элементы зонной теории твердого тела  /Пр/ Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

11.12 Контактные явления /Ср/ Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э2 Э3

5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

Раздел 12. Ядерная физика
12.1 Элементы ядерной физики.

Атомные ядра и их основные характеристики.
Протон-нейтронная модель атомного ядра.
Изотопы, изобары, изотоны. Дефект массы и
энергия связи ядра. Спин и магнитный момент
ядра. Свойства ядерных сил (сильное
взаимодействие). Виды радиоактивного
излучения. Закон радиоактивного распада. Период
полураспада. Постоянная радиоактивного распада.
Античастицы.
Основные типы ядерных реакций.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

12.2 Элементы ядерной физики.
 /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

12.3 Элементарные частицы
 /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э2 Э3

1,4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

Раздел 13. Иная контактная работа
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13.1 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

0,35 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

13.2 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

1,6 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

13.3 Консультация перед экзаменом /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

Раздел 14. Контроль
14.1 Подготовка к

экзамену /Экзамен/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

35,65 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-2.1
ОПК-2.2 ОПК-
3.1 ОПК-3.3

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
2 семестр

Механика
1. КИНЕМАТИКА. Система отсчета. Классическая и релятивистская механика. Материальная точка. Система
материальных точек. Абсолютно твердое тело. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Траектория. Длина
пути. Скорость. Ускорение.
2. Кинематические уравнения движения материальной точки. Угловое перемещение. Угловая скорость, и угловое
ускорение. Период и частота, циклическая частота.
3. ДИНАМИКА. Сила. Масса. Законы Ньютона. Центр масс (инерции). Импульс. Закон сохранения импульса и его связь с
симметрией пространства-времени (теорема Нетер).
4. Механическая энергия и ее виды. Закон сохранения механической энергии и его связь с симметрией пространства-
времени (теорема Нетер). Работа и мощность.
5. Силы Природы. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила трения: покоя, скольжения, качения.
6. МЕХАНИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА. Момент инерции материальной точки. Главные моменты инерции твердых тел
симметричной формы. Теорема Штейнера. Вывод главных моментов инерции сплошного цилиндра (диска) и тонкого
стержня.
7. Кинетическая энергия вращательного движения твердого тела. Момент импульса и его направление. Закон сохранения
момента импульса и его связь с симметрией пространства-времени (теорема Нетер).
8. Момент силы. Направление момента силы Основной закон динамики вращательного движения твердого тела.
9. ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОАЭРОМЕХАНИКИ. Линии и трубки тока.  Давление. Закон Паскаля. Гидростатическое давление.
Закон Архимеда.
10. Уравнение неразрывности потока идеальной «жидкости». Уравнение Бернулли для потока идеальной «жидкости».
Следствия из уравнений неразрывности и Бернулли. Два режима течения жидкостей. Число Рейнольдса.
11. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. Преобразования Галилея. Принцип относительности Галилея (вывод).
12. Постулаты специальной теории относительности (СТО). Преобразования Лоренца. Геометрическая интерпретация
преобразований Лоренца.
13. Следствия из преобразований Лоренца (спецэффекты СТО). Пространство Минковского.
14. Инварианты в СТО. Релятивистский 4-х-мерный пространственно-временной интервал. Релятивистское соотношение
между полной энергией и импульсом тела (четырехкомпонентный вектор энергии-импульса).
15. Релятивистская масса и релятивистский импульс. Основной закон релятивистской динамики. Полная энергия и энергия
покоя. Релятивистская кинетическая энергия.
16. Недостатки специальной теории относительности (СТО) и границы ее применимости.

                         Молекулярная физика и термодинамика
17. Молекулярная физика и термодинамика. Статистический и термодинамический методы исследования.
Термодинамическая система. Термодинамические параметры состояния. Термодинамические процессы, циклы.
Температура.
18. Идеальный газ. Закон Авогадро. Закон Дальтона. Изопроцессы идеального газа и их законы. Уравнение состояния
идеального газа (три уравнения). Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов.
19. ЭЛЕМЕНТЫ КЛАССИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ. Функция распределения Максвелла. Закон Максвелла о
распределении молекул идеального газа по скоростям. График распределения Максвелла. Условие нормировки. Средняя
квадратичная, наиболее вероятная и средняя арифметическая скорости молекул идеального газа.
20. Распределение Больцмана (распределение частиц по значениям потенциальной энергии, вывод). Барометрическая
формула. Средняя длина свободного пробега молекул. Эффективный диаметр молекул.
21. ЭЛЕМЕНТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ. Явления переноса. Понятие градиента физической величины.
Теплопроводность и закон Фурье. Диффузия и закон Фика. Внутреннее трение (вязкость) и закон Ньютона.
22. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ. Внутренняя энергия, как однозначная функция состояния термодинамической
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системы. Число степеней свободы. Закон Больцмана о равномерном распределении энергии по степеням свободы (закон
равнораспределения).
23. Теплоемкость (удельная и молярная). Теплоемкость при постоянном давлении и теплоемкость при постоянном объеме.
Уравнение Майера.
24. Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона. Политропные процессы. Уравнение политропы. Показатель политропы.
25. Первое начало термодинамики (две формулировки). Теплота и работа как формы передачи энергии. Применение
первого начала термодинамики к изопроцессам.
26. Равновесные и неравновесные термодинамические процессы. Обратимый и необратимый термодинамические
процессы. Круговые процессы (циклы).
27. Приведенная теплота. Энтропия. Неравенство Клаузиуса. Статистическое толкование энтропии. Закон возрастания
энтропии. Свободная энергия Гельмгольца.
28. Второе начало термодинамики (четыре формулировки). Третье начало термодинамики (теорема Нернста-Планка).
29. Тепловые двигатели и холодильные машины. Блок-схема тепловой машины. КПД теплового двигателя и холодильной
машины. Теорема Карно. Цикл Карно. КПД идеального цикла Карно.
30. РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия в реальных газах. Критерий различных
агрегатных состояний.
31. Уравнение состояния реального газа (уравнение Ван-дер-Ваальса). Изотермы реального газа. Критическая изотерма.
Критические параметры.
32. Внутренняя энергия реального газа. Вывод и анализ изменения внутренней энергии идеального и реального газов при
адиабатном расширении в вакуум (без совершения работы).

Электростатика

Электростатическое поле в вакууме
33. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ. Электрический заряд. Основные свойства
электрического заряда. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
34. Напряженность электростатического поля. Однородное и неоднородное электрическое поле. Линии напряженности
(силовые линии) электростатического поля.
35. Поток вектора напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции. Поток вектора напряженности
вектора Е через сферическую поверхность. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме.
36. Циркуляция вектора Е. Работа электростатической силы по перемещению заряда. Потенциальные поля и
консервативные силы. Теорема о циркуляции вектора напряженности электростатического поля в вакууме.
37. Потенциал электростатического поля. Связь между напряженностью и потенциалом, между силой и потенциальной
энергией. Эквипотенциальные поверхности (линии).
38. Примеры расчета симметричных электростатических полей в вакууме с помощью теоремы Гаусса (поле равномерно
заряженной бесконечной плоскости, поле двух бесконечных параллельных разноименно заряженных плоскостей, поле
равномерно заряженной сферы, поле объемно заряженного шара).

Электростатическое поле в диэлектрической среде
39. Электрический диполь. Типы диэлектриков. Виды поляризации диэлектриков. Поляризованность. Диэлектрическая
восприимчивость. Диэлектрическая проницаемость среды.
40. Электрическая индукция (электрическое смещение). Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике.
Условия на границе раздела двух диэлектрических сред. Энергия и объемная плотность энергии электростатического поля.

3 семестр

Постоянный ток
1. Постоянный электрический ток. Сила и плотность тока. Закон Ома (для однородного и неоднородного участков цепи).
Сторонние силы. ЭДС и напряжение. Теорема о циркуляции вектора напряженности электрического поля сторонних сил.
2. Сопротивление и проводимость. Удельное сопротивление и удельная электропроводность. Закон Ома в
дифференциальной форме. Температурная зависимость сопротивления.
3. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца (интегральная и дифференциальная формы).
4. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. Алгоритм расчета с применением правил Кирхгофа.

Электромагнетизм
5. Основные особенности магнитного поля. Рамка с током. Направление магнитного поля. Вектор магнитной индукции.
Линии магнитной индукции.
6. Микротоки и макротоки. Вектор напряженности магнитного поля. Связь между вектором магнитной индукции и
вектором напряженности. Принцип суперпозиции.
7. Закон Био-Савара-Лапласа. Направление вектора магнитной индукции (прямого тока, кругового тока). Расчет
напряженности магнитного поля кольцевого тока. Закон Ампера. Сила Лоренца.
8. Эффект Холла. Постоянная Холла. Поперечная (холловская) разность потенциалов.
9. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции в вакууме. Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для
магнитного поля в вакууме.
10. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле и его
происхождение. Теорема о циркуляции вихревого электрического поля.
11. Магнитные свойства вещества. Орбитальный магнитный и орбитальный механический моменты электрона.
Гиромагнитное (магнитомеханическое) отношение орбитальных моментов. Собственный  магнитный момент электрона.
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Спин. Магнетон Бора.
12. Прецессия электронных орбит во внешнем магнитном поле. Теорема Лармора. Частота прецессии Лармора. Диа- и
парамагнетики. Диа- и парамагнитные эффекты.
13. Магнитное поле в веществе. Намагниченность. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость вещества.
Закон полного тока для магнитного поля в веществе. Теорема о циркуляции вектора напряженности магнитного поля.
Условия на границе раздела двух магнетиков.
14. Ферромагнетики и ферромагнитный эффект. Ферромагнитный гистерезис, петля гистерезиса. Остаточная
намагниченность. Коэрцитивная сила. Точка Кюри. Домены. Процесс намагничивания ферромагнетика.

Система уравнений Максвелла для электромагнитного поля.
15. Первое основное положение теории Максвелла. Вихревое электрическое и вихревое магнитное поле. Второе основное
положение теории Максвелла. Ток смещения. Плотность полного тока. Полная система уравнений Максвелла для
электромагнитного поля в интегральной форме. Материальные уравнения.

Основные понятия векторного анализа и теории поля.
16. Скалярное произведение. Векторное произведение. Градиент и его физический смысл. Оператор «набла» (оператор
Гамильтона). Дивергенция и ее физический смысл. Источники и стоки поля.
17. Ротор. Физический смысл ротора. Оператор Лапласа.
18. Теорема Стокса. Теорема Остроградского-Гаусса.
19. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля в дифференциальной форме. Материальные
уравнения и граничные условия. Интерпретация уравнений Максвелла.

Электромагнитные волны.
20. Волновой процесс. Основное свойство волн. Виды волн. Волновое уравнение Д’Аламбера. Решение уравнения
Д’Аламбера для плоской и сферической волны (без вывода).
21. Электромагнитные волны. Вывод уравнения Д‘Аламбера для Е и Н из уравнений Максвелла. Скорость
распространения электромагнитных волн.
22. Структура электромагнитной волны. Интенсивность и энергия электромагнитных волн. Вектор плотности потока
энергии электромагнитной волны - вектор Умова-Пойтинга.

Волновая оптика. Поляризация света.
23. Понятие о световом векторе. Естественный и поляризованный свет. Плоскость поляризации. Разновидности
поляризованного света: плоская и циркулярная поляризации. Эллиптическая, круговая (правая) и круговая (левая) виды
поляризации. Степень поляризации.
24. Закон Малюса. Поляризатор и анализатор. Поляризация при отражении и преломлении света. Закон Брюстера.

Квантовая природа излучения
25. Виды оптических излучений: отражение и рассеяние, люминесценция и тепловое излучение. Понятие о
термодинамическом равновесии излучения с веществом. Тепловое излучение и его характеристики: спектральная
плотность энергетической светимости (излучательная способность), поглощательная способность, энергетическая
светимость тела. Абсолютно черное тело.
26. Закон Кирхгофа. Универсальная функция Кирхгофа и ее физический смысл. Закон Стефана-Больцмана. Закон
смещения Вина.
27. Формула Рэлея-Джинса. «Ультрафиолетовая катастрофа» Формула Вина. Квантовая гипотеза и формула Планка.
Планковская кривая для чернотельного спектра излучения.

Основы квантовой механики.
28. Корпускулярно-волновой дуализм частиц материи. Гипотеза Луи де Бройля. Формула де Бройля. Дифракция
электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга для координаты-импульса и для энергии-времени. Ограничение
применимости законов классической механики к микрообъектам.
29. Природа волн де Бройля. Интерпретация Борна. Волновая функция, ее физический смысл. Свойства волновой функции.
Условие нормировки. Принцип суперпозиции для волновой функции.
30. Основное уравнение нерелятивистской квантовой механики - уравнение Шредингера. Уравнение Шредингера для
стационарных состояний.
31. Решение уравнения Шредингера (без вывода) для простейших квантовомеханических систем: свободная частица,
частица в одномерной прямоугольной «потенциальной яме» с бесконечно высокими «стенками», линейный гармонический
квантовый осциллятор. Собственные значения энергии и собственные волновые функции и их графическая интерпретация.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
2 семестр
Вопрос для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:
1. Физика как наука. Предмет механики. Классическая и квантовая механика.
2. Основные кинематические характеристики движения частиц.
3. Скорость и ускорение частицы при криволинейном движении.
4. Движение частицы по окружности.
5. Элементы динамики частиц. Уравнения движения. Законы Ньютона.
6. Сила Ампера. Магнитная индукция.
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7. Момент силы. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса.
8. Кинетическая и потенциальная  энергия. Работа. Мощность.
9. Закон сохранения полной механической энергии для тела и системы тел.
10. Классический принцип относительности. Преобразования Галилея.
11. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца.
12. Следствия из преобразований Лоренца.
13. Основы релятивистской динамики.
14. Закон сохранения полной механической энергии для тела и системы тел.
15. Момент инерции. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия твердого тела.
16. Стационарное точение жидкости. Уравнение Бернулли.
17. Стационарное течение вязкой жидкости. Закон гидродинамического подобия.
18. Закон Кулона. Напряженность электрического поля.
19. Потенциал и его связь с напряженностью.
20. Работа электростатического поля. Поток и циркуляция электростатического поля.
21. Теорема Гаусса-Остроградского для электрического поля.
22. Применение теоремы Гаусса-Остроградского для вычисления  электрических полей.
23. Проводник в электростатическом поле. Поверхностные заряды. Коэффициент емкости.
24. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электрического поля.
25. Поляризация диэлектрика. Диэлектрическая проницаемость.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ :
1. Рассмотреть упругие деформации и напряжения. Закон Гука.
2. Сформулировать закон сохранения импульса. Реактивное движение. Упругий и неупругий удар.
3. Ввести понятие импульса силы и импульса тела, закон сохранения импульса, центра инерции.
4. Рассмотреть движение по окружности. Угловая скорость и угловое ускорение.
5. Описать гироскоп. Закон сохранения момента импульса.
6. Ввести понятие  момент импульса, силы инерции. Основной закон динамики вращательного движения.
7. Рассмотреть: идеальная жидкость, гидродинамика, уравнение Бернулли.
8. Рассмотреть основное уравнения кинетической теории газов. Уравнение состояния идеального газа.
9. Описать закономерности явлений переноса: диффузию, теплопроводность, вязкость.
10. Применить первое начало термодинамики к изопроцессам.
11.   Теплоемкость (удельная и молярная). Теплоемкость при постоянном давлении и теплоемкость при постоянном
объеме. Уравнение Майера.
11. Описать закономерности адиабатического процесса.
12.   Первое начало термодинамики (две формулировки). Вечный двигатель первого рода. Теплота и работа как формы
передачи энергии.
13. Ввести понятие энтропия. Второе начало термодинамики.
14. Ввести понятие обратимые и необратимые процессы.  Цикл Карно. КПД тепловых машин.
15. Применить уравнение Ван-дер-Ваальса для  описания реальных газов
16. Число степеней свободы. Закон распределения энергии по степеням свободы молекул. Внутренняя энергия газа
17. Элементы молекулярно-кинетической теории. Модель идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона.
18. Ввести понятие электрический ток, условия существования тока. Сторонние силы. Э.Д.С. движения частиц.
19. Границы применимости классической электродинамики. Закон Кулона.
20. Ввести понятие электроемкости. Конденсаторы и их соединение.
21.   Электростатическое поле и его характеристики. Электрический заряд. Основные свойства электрического заряда.
22.  Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
23.  Поток вектора напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции. Поток вектора напряженности
вектора Е через сферическую поверхность.
24.  Циркуляция вектора Е. Работа электростатической силы по перемещению заряда.
25.  Тепловые двигатели и холодильные машины.  КПД теплового двигателя.  Цикл Карно.

Вопрос (задача/задание) для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ :
1. Шар массой m=1 кг, катящийся без скольжения, ударяется о стенку и отталкивается от неё. Сколость шара до
удара о стенку υ= 10 см\с, после удара u=8 см\с.  Найти количество теплоты Q, выделившееся при ударе шара о стенку.
2. Какая работа А совершается при пересечении точечного заряда q=20 нКл из бесконечности в точку,
находящуюся на расстоянии r=1 см от поверхности шара радиусом R=1 см с поверхностной плоскостью заряда σ=10
мкКл\м2?
3. Какую скорость υ должно иметь движущиеся тело, чтобы его продольные размеры уменьшились в 2 раза?
4. Какую ускоряющую разность потенциалов U должен пройти электрон, чтобы его скорость составила 95%
скорости света?
5. Шарик радиусом R=2 см заряжается отрицательно до потенциала φ=2 кВ. Найти массу всех электронов,
составляющих заряд, сообщенный шарику.
6. Два точечных заряда q1=7,5 нКл и q2=-14,7 нКл расположены на расстоянии r=5 см. Найти напряженность Е
электрического поля в точке, находящейся на расстоянии a=3 см от положительного заряда и b=4 см от отрицательного
заряда.
7. Два шарика с зарядами  q1=6,66 нКл и q2=13,33 нКл находятся на расстоянии r2=40 см. Какую работу А надо
совершить, чтобы сблизить их до расстояния r2=25 см?
8. Два заряженных шарика одинаковых радиуса и массы на нитях одинаковой длины опущены в жидкий
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диэлектрик, плотность которого равна ρ и диэлектрическая проницаемость равна ε. Какова должна быть плотностьρ0
материала шариков, чтобы углы расхождения нитей в воздухе и в диэлектрике были одинаковыми?
9. С какой силой F1 на единицу длины отталкиваются две одноименно заряженные бесконечно длинные нити с
одинаковой линейной плотностью заряда τ=3 мкКл\м, находящиеся на расстоянии r1=2 см друг от друга? Какую работу А
на единицу длины надо совершить, чтобы сдвинуть эти нити до расстояния r2=1 см?
10. Колесо вращается так, что зависимость угла поворота радиуса колеса от времени даётся уравнением
φ=A+Bt+Ct2+Dt3,  где B= 1 рад\с, C=1 рад\с2,D= 1 рад\с2. Найти радиус R колеса, если известно, что к концу второй
секунды движения для точек, лежащих на ободе колеса, нормальное ускорение an=3,46*102 м\с2.
11. Молекула массой m=4,65*10-26 кг летящая со скоростью υ= 600 м\с, ударяется о стенку сосуда под углом α=600
к нормали и упруго отталкивается от неё без потери скорости. Найти импульс силы F∆t, полученный стенкой за время
удара.
12. Между двумя вертикальными пластинами, находящимися на расстоянии d = 1 см друг от друга, на нити висит
заряженный бузиновый шарик массой m=0,1 г. После подачи на пластины разности потенциалов U=1 кВ нит с шариком
отклонилась на угол α=100. Найти заряд q шарика.
13. Тело массой m1=2 кг движется навстречу второму телу массой m2=1,5 кг и неупруго соударяется с ним.
Скорости тел непосредственно перед ударом были υ1= 1 м\с и υ2=2 м\с. Какое время t будут двигаться эти тела после
удара, если коэффициент трения k=0,05?
14. Зависимость пройденного телом пути s от времени t задается уравнением s=A+Bt+Ct2+Dt3, где С=0,14м/с2 и
D=0,01 м/с3. Через какое время t после начала движения тело будет иметь ускорение a=1 м/с2?
15.Какую работу совершил воздух массой 290 кг при его изобарном нагревании на 20 К и какое количество теплоты ему
при этом сообщили?
16. В баллоне вместимостью 10 л находится газ при температуре 270С. Вследствие утечки газа давление в баллоне
снизилось на 4,2 кПа. Сколько молекул вышло из баллона? Температуру считать неизменной.
17. Температура нагревателя и холодильника у идеального двигателя 4270 и 270С. Какую работу совершает
двигатель за один цикл, если он получает от нагревателя количество теплоты 7000 Дж?
18. Камень бросили вертикально вверх на высоту h0=10 м. Через какое время t он упадёт на землю? На какую
высоту h поднимется камень, если начальную скорость камня увеличить вдвое?
19. Медный шар радиусом R=10 см вращается с частотой n= 2 об\с вокруг оси, проходящей через центр. Какую
работу А надо совершить, чтобы увеличить угловую скорость ω вращения вдвое?
20. Колесо, вращаясь равноускоренно, достигло угловой скорости ω= 20 рад\с через N об после начала вращения.
Найти угловое ускорение ε колеса.
21. Найти угловое ускорение ε колеса, если известно, что через время t=2 с после начала движения вектор полного
ускорения точки, лежащей на ободе, составляет угол α=600 с вектором её линейной скорости.
22. Груз массой m, подвешенный на невесомом стержне, отклоняют на угол α=900 и отпускают. Найти силу
натяжения T стержня в момент прохождения грузом положения равновесия.
23. Колесо вращается с угловым ускорением ε=2 рад\с2. Через время t=0,5 с после начала движения полное
ускорение колеса α=13,6 см\с2.  Найти радиус R колеса.
24. Определить частоту n обращения электрона по круговой орбите в магнитном поле (B=1 Тл).
25. Искусственный спутник обращается вокруг Земли по круговой орбите на высоте H=3200 км над поверхностью
Земли. Определить линейную скорость спутника.

3 семестр
Вопрос для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:
1. Колебательные и волновые процессы. Кинематика гармонических колебаний
2. Модель гармонического осциллятора.
3. Гармоническое  колебательное  движение. Уравнения  смещения, скорости и ускорения.
4. Поглощение и рассеяние света. Закон Бугера.
5. Интерференция волн. Примеры интерференции.
6. Дифракция Фраунгофера на щели. Дифракционная решетка.
7. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера.
8. Нормальная и аномальная дисперсия.
9. Радиоактивные превращения ядер. Виды распада.
10. Тепловое излучение. Закон Стефана-Больцмана. Закон Вина.
11. Открытие постоянной Планка. Противоречия классической физики.
12. Фотоэлектрический эффект. Фотоны.
13. Элементы термодинамики. Внутренняя энергия.  Первое начало термодинамики.
14. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля.
15. Соотношение неопределенностей.
16. Строение атома. Закономерности в атомных спектрах. Постулаты Бора.
17. Волновая функция и ее статический смысл. Вероятность в квантовой теории.
18. Временное и стационарное уравнение Шредингера.
19. Частица в потенциальной яме. Потенциальный барьер.
20. Атом водорода в квантовой механике.
21. Квантовые числа, их физический смысл.
22. Принцип Паули. Структура энергетических уровней в    многоэлектронных атомах. Мезоатомы.
23. Спектры водородоподобных атомов. Правила отбора.
24. Элементарные частицы и их характеристики.
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25. Элементы зонной теории кристаллов. Металлы, диэлектрики, полупроводники.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:
1. Рассмотреть закон Ома в интегральной и вывести локальной формах.
2. Рассмотреть закон Джоуля-Ленца в интегральной и  вывести локальной формах.
3. Как применить правило Киргофа к расчету разветвленных цепей.
4. Изложить понятие магнитная индукция. Принцип суперпозиции. Сила Лоренца.
5. Ввести понятие потока и циркуляции магнитного поля. Закон полного тока.
6. Как применяется закон Био-Савара-Лапласа.
7. Рассмотреть состояние витка с током в магнитном поле. Магнитный момент.
8. Энергия и плотность энергии магнитного поля.
9. Ввести понятие напряженности магнитного поля. Магнитная проницаемость. Закон полного тока в веществе.
10. От чего зависит электромагнитная индукция. Правило Ленца.
11. Описать явление самоиндукции и взаимоиндукции.
12. Рассмотреть магнитное поле в веществе. Намагничивание вещества. Магнитная проницаемость.
13. Описать ферромагнетики, гистерезис.
14. Вывести систему уравнений Максвелла. Материальные уравнения.
15. Как применить модель гармонического осциллятора к описанию пружинного маятника.
16. Рассмотреть закономерности физического и математического маятников.
17. Вывести закономерности для свободных электрических колебаний в контуре без активного сопротивления.
18. Определить условия возникновения свободных затухающих колебаний.
19. Рассмотреть вынужденные колебания. Определить условия резонанс.
20. От чего зависят волновые процессы. Плоская синусоидальная волна. Бегущие и стоячие волны.
21. Сформулировать основные характеристики плоских электромагнитных волн. Поляризация.
22. Рассмотреть примесные полупроводники. Полупроводники п-типа.
23. Описать полупроводники р-типа,. понятие о р-n переходе.
24. От чего зависит явление сверхпроводимости. Высокотемпературная сверхпроводимость.
25. Применить элементы квантовой электроники для описания принципа работы квантового генератора.
26. Изложить модели атомного ядра. Энергия связи ядра.
27. Описать явление радиоактивности. Законы распада.
28. Описать ядерные реакции. Реакция деления. Цепная реакция.
29. Описать термоядерный синтез. Понятие плазмы. Управляемый термоядерный синтез.
30. Определить свойства сегнетоэлектриков, магнетиков, ферромагнетики.

Вопрос (задача/задание) для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ :
1. Какую наименьшую энергию Е нужно затратить, чтобы оторвать один нейтрон от ядра азота ?
2. Найти энергию связи W0, приходящуюся на один нуклон в ядре атома кислорода  .
3. При фотоэффекте с платиновой поверхности  электроны полностью задерживаются разностью потенциалов
U=0,8 В. Найти длину волны λ применяемого облучения и предельную длину  волны λ0, при которой ещё возможен
фотоэффект.
4. Установка для получения колец Ньютона освещается монохроматическим светом с длиной волны λ=500 нм, падающим
по нормали к поверхности пластинки. Пространство между линзой и стеклянной пластинкой заполнено водой. Найти
толщину h слоя воды между линзой и пластинкой в том месте, где наблюдается четвёртоё тёмное кольцо в отраженном
свете.
5. На поверхность стеклянного объектива (n1=1,5) нанесена тонкая плёнка, показатель преломления которой
n2=1,2 («просветляющая» плёнка). При какой наименьшей толщине d этой плёнки произойдёт максимальное ослабление
отраженного света в средней части видимого спектра?
6. Заряженная частица, ускоренная разностью потенциалов U=200 В, имеет длину волны де Бройля λ=2,02 пм.
Найти массу m частицы, если её заряд численно равен заряду электрона.
10. На какой высоте h над поверхностью Земли атмосферное давление вдвое меньше, чем на её поверхности?
Считать, что температура T
11. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки, наполненной гелием. На какую
линию λ3 в спектре третьего порядка накладывается красная линия гелия (λ2=670 нм) спектра второго порядка?
12. Найти наибольший порядок k спектра для желтой линии натрия (λ=589 нм), если постоянная дифракционной
решетки d=2 мкм.
13. Постоянная дифракционной решетки d=2 мкм. Какую разность длин волн ∆λ может разрешить эта решетка в
области желтых лучей (λ=600 нм) в спектре второго порядка? Ширина решетки а=2,5 см.
14. С какой скоростью υ должен двигаться электрон, чтобы его импульс был равен импульсу фотона с длиной волны
λ=520 нм?
15. Найти постоянную Планка h, если известно, что электроны вырываются из металла светом с частотой
ν1=2,2*1015 Гц, полностью  задерживаются разностью потенциалов U1=6,6 В, а вырываемые светом  с частотой
ν2=4,6*1015 Гц – разностью потенциалов U2=16,5 В.
16. Мощность излучения абсолютно чёрного тела N=34 кВт. Найти температуру Т этого тела, если известно, что его
поверхность S=0,6 м.
17. Какую энергетическую совместимость Rэ имеет абсолютно черное тело, если максимум спектральной плоскости



стр. 23УП: 130302-о20-ЭПУ.plx

его энергетической светимости приходится на длину волны λ=484 нм?
18. Какую энергию ε должен иметь фотон, чтобы его масса была равна массе покоя электрона?
19. Найти изменение ∆S энтропии  при превращении массы m=1 кг воды (t=00С) в пар (tп=1000С).
20. Найти задерживающую разность потенциалов U для электронов, вырываемых при освещении калия светом с
длиной волны λ=330 нм.
21. На поверхностью площадью S=0,01 м2 в единицу времени падает световая энергия Е=1,05 Дж\с. Найти световое
давление Р в случаях, когда поверхность полностью отражает и полностью поглощает  падающие на неё лучи.
22. Какая наибольшая полезная мощность Pmax может быть получена от источника тока с ЭДС 12 В и внутренним
сопротивлением R=1 Ом?
23. По двум длинным параллельным проводам текут в одинаковом направлении токи I1=10 А и I2=15 А. Расстояние
между проводами А=10 см. Определить напряженность H магнитного поля в точке, удаленной от первого провода на r1=8
см и от второго на r2=6 см.
24. Протон влетел в магнитное поле перпендикулярно линиям индукции и описал дугу радиусом R=10 см.
Определить скорость υ  протона, если магнитная индукция B=1 Тл.
25. Какой изотоп образуется из    после трёх α-распадов и двух β-распадов?

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
 Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Холодова Л.А., Баранников А.А.. Физика: методические указания к практическим занятиям для направлений
08.03.01, 09.03.02, 13.03.02. 15.03.02, 18.03.01, 20.03.01, 23.03.01, 23.03.03 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск :
ЮРГПУ (НПИ), 2020. - 56 с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=161f9f572dd7884b53811ef81720dd521c&i=16&t=pdf&d=1

Л2.1 Воищев О.В., Кураков Ю.И.. Физика:Учеб. пособие для вузов.. - Воронеж.: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014.
- 333с.

Л1.1 Волькенштейн В.С.. Сборник задач по общему курсу физики:. - СПб: Книжный мир, 2003. - 328с.
Л1.2 Трофимова Т.И.. Курс физики:Учеб. пособие для студ. вузов. - М.: Академия, 2014. - 560с.
Л2.2 Детлаф А.А.. Курс физики:Учеб. пособие для вузов. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 720с.
Л3.2 Холодова Л.А., Баранников А.А.. Физика: учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ для

направлений: 08.03.01, 09.03.02, 13.03.02, 15.03.02, 18.03.01, 20.03.01, 23.03.01, 23.03.03 [Электронный ресурс]:. -
Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2020. - 100 с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=1697e81197dac9b96dc9869c88da0f8a8c&i=16&t=pdf&d=1

Л2.3 Чертов А.Г., Воробьев А.Г.. Задачник по физике:Учеб.пособие. - М.: Выс.шк., 1988. - 527с.
Л1.3 Курс физики / Под ред. В.Н. Лозовского:Учеб. для вузов. - СПб.: Лань, 2000. - 576с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Онлайн-преобразователь единиц измерения
Э2 Современная физика
Э3 Курс физики: учебное пособие для вузов

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office Visio
6.3.3 Microsoft Windows 7

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол
компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные
системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;

7.2 Аудитория 530 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория электричества  и магнетизма. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 22 посадочных места, шкаф -2 шт.
Лабораторное оборудование:
установка для изучения работы двухканального электронного осциллографа ( электронный осциллограф С1-77,
генератор сигналов низкочастотный Г3-118) - 1шт.;
установка для изучения поляризации сегнетиков   (источник питания, кассета ФПЭ-02/07, осциллограф
электронный ОМШ-2М, вольтметр В7-27 ) - 1шт.;
установка для определения удельного сопротивления проводника - 2 шт.; установка для определения выхода
электрона из вольфрама (кассета ПФЭ 06/05  ток в вакууме,  источник питания, вольтметр, миллиамперметр М
45М) - 1шт.;
установка для изучения удельного заряда электрона  (источник питания, кассета ФПЭ-03 удельный заряд
электрона, миллиамперметр М45, амперметр) - 1шт.;.
установка для измерения коэффициента взаимоиндукции (кассета ФПЭ 05/06 взаимоиндукция ,генератор
сигналов низкочастотный Г3-118, осциллограф ) - 1шт.;
установка для изучения явления магнитного гистерезиса (генератор звуковой учебный ГЭМ, кассета ФПЭ 07/02
явление гистерезиса, миллиамперметр, мультиметр, осциллограф электронный ОМШ-2М) - 1шт.;
установка для изучения затухающих колебаний ( осциллограф С1-118, генератор сигналов низкочастотный ГЗ-
112/1, источник питания,  кассета ФПЭ 10/11 - затухающие колебания, кассета преобразования импульсов ПИ/
ФПЭ-09, магазин сопротивлений) - 1шт.;
установка для изучения вынужденных колебаний (кассета ФПЭ-11/10, магазин емкостей, магазин емкостей,
генератор звуковой, осциллограф) - 1шт.;.
установка для изучения релаксационных колебаний (кассета Ф ПЭ-12/13 -релаксационные колебания,
осциллограф универсальный С1-77,магазин сопротивлений, магазин емкостей, миллиамперметр М45М, источник
питания) - 1шт.;
установка для изучение электрических колебаний в связанных контурах (осциллограф С1-117, генератор сигналов
низкочастотный. Г3-112, кассета ФПЭ-12/13 связанные контуры, источник питания, магазин емкостей) - 1шт.;
установка для определения индуктивности и взаимной индуктивности катушек и емкости конденсатора
(Вольтметр Д-57, амперметр двухпред 0,5 и 1 А, реостат, ключ, катушки индуктивности, конденсатор) - 1шт.;
установка для исследования работы источника постоянного тока (выпрямитель селеновый ВС-4_12, амперметр М
-502, вольтметр М362, реостат 2 шт, ключ) - 1шт.;
комплект электроизмерительных прибор -1 шт.;
установка для измерения частоты электромагнитных колебаний ( выпрямитель ВУП-2, линия электропередачи,
лампа накаливания, перемычка) - 1шт.;
установка для исследования горизонтальной составляющей индукции магнитного поля ФПЭ -30 - 1шт.; установка
для изучения эффекта Холла в полупроводниках ФПК-08- 1шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные  плакаты «Физика» - 4 шт.

7.3 Аудитория 532 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория оптики и физики атома. : Специализированная
мебель: набор учебной мебели на 18 посадочных места, шкаф -1 шт., доска меловая -1 шт.
Лабораторное оборудование: установка для определения длины волны (оптическая скамья со шкалой,
дифракционная решетка, лампа с источником питания) - 1шт.;
установка для изучения температурной зависимости электропроводности металлов ФПК- 07- 1шт.;
установка для изучения энергетического спектра электронов ФПК-05- 1шт.;
установка для изучения  р-п перехода ФПК-06- 1шт.;
установка для определения длины пробега частиц в воздухе ФПК-03- 1шт.;
установка для изучение гелий-неонового лазера и определение длины волны ( лазер ЛГН-109, шкала,
дифракционная решетка, решетка с волоском) - 1шт.;
установка для определение оптических сил собирающей и рассеивающей линз (оптическая скамья со шкалой,
линза собирающая и рассеивающая, лампа с источником питания) - 1шт.;
установка для измерение высоких температур при помощи пирометра(пирометр оптический типа ОППИР-89,
выпрямитель типа ЛИП 90, вольтметр типа АВМ, миллиамперметр типа Э-34, реостат РПШ-02, лампа
накаливания на панели) - 1шт.;
установка для исследования температурной зависимости сопротивления металлов и полупроводников - 1шт.;
установка для изучения зависимости силы тока фотоэлемента от его освещенности (фотоэлемент,
микроамперметр мкА, лампа накаливания, трансформатор) - 1шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные  плакаты «Физика» - 4 шт.
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7.4 Аудитория 533 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория механики и молекулярной физики. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных места, шкаф -1 шт.; доска меловая – 1 шт.
Лабораторное оборудование: машина Атвуда- 1шт.;
установка с математическим и физическим маятником - 1шт.;
пружинный маятник- 2 шт.;
установка для определения коэффициента поверхностного натяжения- 1шт.;
установка для измерений изменения энтропии- 1шт.;
установка для определения отношений удельных теплоемкостей (насос) - 1шт.;
установка для определения внутреннего трения жидкости по методу Стокса- 1шт.;
весы  лабораторные (электрические ВЛГК-500) - 1шт.;
бруски -20 шт.; штангенциркули – 8 шт.; микрометры – 5 шт.
универсальный маятник- 1шт.;
маятник Обербека- 1шт.;
маятник МаксвеллаFPM-03- 1шт.;
универсальный маятник FРМ-04- 1шт.;
маятник FРМ-05- 1шт.;
маятник Обербека ГРМ-06- 1шт.;
прибор для исследования столкновений шаров FРМ-08 - 1шт.;
баллистический крутильный маятник FРМ-09- 1шт.;
гироскоп FРМ-10- 1шт.;
прибор для исследования колебаний несвободных систем FРМ-13- 1шт.;
установка ФПВ-03 «Изучение звуковых волн» с осциллографом- 1шт.;
установка ФМ-11 «Машина Атвуда» - 1шт.;
установка «Гироскоп»  ФМ-18 с электронным блоком ФМ1/1М 98.01.08.63- 1шт.;
установка «Соударение шаров» ФМ-17 с электронным  блоком- 1шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат «Требования к оформлению отчета по лабораторным работам.
Формулы теории ошибок» - 1 шт.;  настенные  плакаты «Физика» - 3 шт.

7.5 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13
шт.;  доска 1 – шт.
Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.01

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Профессионально-прикладная физическая
подготовка 3  УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 16 5/6 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 32 32 16 16 48 48
Иная контактная
работа

0,25 0,25 1,05 1,05 1,3 1,3
Итого ауд. 32 32 32 32 64 64
Кoнтактная рабoта 32,25 32,25 33,05 33,05 65,3 65,3
Сам. работа 3,75 3,75 2,95 2,95 6,7 6,7
Итого 36 36 36 36 72 72

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1,2 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
УК-7.1: Знать: виды физических упражнений; роль и значение физической культуры в жизни человека и общества; научно-
практические основы физической культуры; профилактики вредных привычек и здорового образа и стиля жизни
УК-7.2: Уметь: применять на практике разнообразные средства физической культуры; спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья и психофизической подготовки; использовать средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития; физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля
жизни
УК-7.3: Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Физическая культура в
общекультурной и профессиональной
подготовке студентов

1.1 Физическая культура в профессиональной
деятельности бакалавра и специалиста /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3

8 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

1 0

1.2 Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3

1 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

1 0

Раздел 2. Основы здорового образа жизни
студентов
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2.1 Основы здорового образа жизни студентов /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3

8 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

1 0

2.2 Составление распорядка дня с учетом
особенностей образа жизни студентов /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3

1 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

1 0

Раздел 3. Общая физическая и специальная
подготовка в системе физического воспитания

3.1 Общая физическая и специальная подготовка в
системе физического воспитания /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3

8 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

1 0

Раздел 4. Социально-биологические основы
адаптации организма человека к физической и
умственной деятельности, факторам среды
обитания

4.1 Социально-биологические основы адаптации
организма человека к физической и умственной
деятельности, факторам среды обитания /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3

8 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

1 0

4.2 Влияние физической и умственной деятельности
на организм человека /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3

1,75 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

1 0

Раздел 5. Иная контактная работа
5.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.2

Л1.1Л2.2
Э1 Э2 Э3

0,25 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

1 0

Раздел 6. Контроль
6.1 Подготовка к зачету  /Зачёт/ Л1.2

Л1.1Л2.2
Э1 Э2 Э3

0 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

1 0

Раздел 7. Основы методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями

7.1 Методика самостоятельных занятий спортом в
тренировочном зале /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3

1,95 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

2 0

7.2 Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

2 0

7.3 Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями /Пр/

Л1.1Л1.2
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

2 0

Раздел 8. Самоконтроль занимающегося
физическими упражнениями и спортом

8.1 Самоконтроль занимающегося физическими
упражнениями и спортом /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3

4 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

2 0

8.2 Методика самоконтроля физической нагрузки в
тренировочном зале /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3

1 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

2 0

8.3 Самоконтроль занимающегося физическими
упражнениями и спортом /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3

4 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

2 0

Раздел 9. Профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов

9.1 Профессионально-прикладная физическая
подготовка студентов /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3

4 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

2 0
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9.2 Профессионально-прикладная физическая
подготовка студентов /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3

4 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

2 0

Раздел 10. Физическая культура в
профессиональной деятельности бакалавра и
специалиста

10.1 Физическая культура в профессиональной
деятельности бакалавра и специалиста /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3

4 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

2 0

10.2 Физическая культура в профессиональной
деятельности бакалавра и специалиста /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3

4 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

2 0

Раздел 11. Иная контактная работа
11.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.2

Л1.1Л2.2
Э1 Э2 Э3

0,25 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

2 0

11.2 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Э1 Э2 Э3

0,8 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

2 0

Раздел 12. Контроль
12.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.2

Л1.1Л2.2
Э1 Э2 Э3

0 УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к первой аттестации
Материалы для оценивания знаний:
1.Структура подготовленности спортсмена
2.Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.
3.Формы занятий физическими упражнениями
4.Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
5.Общая и моторная готовность занятий
6.Оптимальная двигательная активность
7.Формирование мотивов самостоятельных занятий
8.Организация самостоятельных занятий
9.Формы самостоятельных занятий
10.Материалы для оценивания знаний:
11.Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе
12.Смотр физической подготовленности студентов
13.Безопасность в физической культуре и спорте
14.Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности студентов
15.Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки
16.Требования к выполнению контрольных упражнений
17.Проверка и оценка физической подготовленности студентов
18.Учет и отчетность по физической культуре и спорту

Материалы для оценивания умений:
1.Разделение основных видов спорта на группы
2.Основные разделы планирования тренировки
3.Структура подготовленности спортсменов
4.Виды контроля эффективности тренировочных занятий
5.Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта
6.Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой
7.Антропометрические показатели
8.Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического развития
9.Содержание и виды педагогического контроля
10.Производственная физическая культура
12.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
13.Основы формирования двигательного навыка
14.Структура процесса обучения и особенности его этапов
15.Понятие о физических качествах
16.Сила и основы методики ее воспитания
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17.Скоростные способности и основы методики их воспитания
18.Требования к выполнению контрольных упражнений
19.Гибкость и основы методики ее воспитания
20.Двигательно-координационные способности и основы их воспитания

Материалы для оценивания навыков:
1.Прикладные физические качества
2.Прикладные виды спорта
3.Возникновение и развитие физической культуры и спорта
4.Значение физической культуры и спорта в обществе
5.Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта
6.Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта
7.Методология научного познания физической культуры и спорта
8.Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте
9.Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей

Вопросы ко второй аттестации
Материалы для оценивания знаний:
1.Содержание самостоятельных занятий
2.Возрастные особенности содержания занятий
3.Планирование самостоятельных занятий
4.Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки
5.Гигиена самостоятельных занятий
6.Самоконтроль при самостоятельных занятиях
7.Определение понятия «спорт»
8.Массовый спорт и спорт высших достижений
9.Студенческий спорт, его организационные особенности
Материалы для оценивания умений:
1.Врачебно-педагогический контроль
2.Самоконтроль, дневник самоконтроля
3.Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания
4.Методика оценки быстроты и гибкости
5.Определение понятия ППФП
6.Место ППФП в системе физического воспитания студентов
7.Основные факторы, определяющие содержание ППФП
8.Производственная физическая культура
9.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
Материалы для оценивания навыков:
1.Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России
2.Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования
3.Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте
4.Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
5.Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
6.Методологические основы обучения физической культуре  и спорту
7.Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности
8.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
9.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
10.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
11.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
12.Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе
13.Методические основы физического воспитания в вузе
14.Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях
15.Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической культуре
16.Формы организации физического воспитания студентов
17.Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью
18.Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста
19.Физическая культура в режиме трудового дня

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:
1.Структура подготовленности спортсмена
2.Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.
3.Формы занятий физическими упражнениями
4.Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
5.Общая и моторная готовность занятий
6.Оптимальная двигательная активность
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7.Формирование мотивов самостоятельных занятий
8.Организация самостоятельных занятий
9.Формы самостоятельных занятий
10.Содержание самостоятельных занятий
11.Возрастные особенности содержания занятий
12.Планирование самостоятельных занятий
13.Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки
14.Гигиена самостоятельных занятий
15.Самоконтроль при самостоятельных занятиях
16.Определение понятия «спорт»
17.Массовый спорт и спорт высших достижений
18.Студенческий спорт, его организационные особенности
19.Массовый спорт и спорт высших достижений
20.Студенческий спорт, его организационные особенности
21.Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе
22.Смотр физической подготовленности студентов
23.Безопасность в физической культуре и спорте
24.Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности студентов
25.Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки
26.Требования к выполнению контрольных упражнений
27.Проверка и оценка физической подготовленности студентов
28.Учет и отчетность по физической культуре и спорту

Материалы на проверку уровня обученности УМЕТЬ:
1.Разделение основных видов спорта на группы.
2.Основные разделы планирования тренировки
3.Структура подготовленности спортсменов
4.Виды контроля эффективности тренировочных занятий
5.Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта
6.Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой
7.Антропометрические показатели
8.Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического развития
9.Содержание и виды педагогического контроля
10.Врачебно-педагогический контроль
11.Самоконтроль, дневник самоконтроля
12.Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания
13.Методика оценки быстроты и гибкости
14.Определение понятия ППФП
15.Место ППФП в системе физического воспитания студентов
16.Основные факторы, определяющие содержание ППФП
17.Производственная физическая культура
18.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
19.Производственная физическая культура
20.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
21.Основы формирования двигательного навыка
22.Структура процесса обучения и особенности его этапов
23.Понятие о физических качествах
24.Сила и основы методики ее воспитания
25.Скоростные способности и основы методики их воспитания
26.Требования к выполнению контрольных упражнений
27.Гибкость и основы методики ее воспитания
28.Двигательно-координационные способности и основы их воспитания

Материалы на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1.Прикладные физические качества
2.Прикладные виды спорта
3.Возникновение и развитие физической культуры и спорта
4.Значение физической культуры и спорта в обществе
5.Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта
6.Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта
7.Методология научного познания физической культуры и спорта
8.Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте
9.Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей
10.Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России
11.Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования
12.Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте
13.Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
14.Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
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15.Методологические основы обучения физической культуре  и спорту
16.Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности
17.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
18.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
19.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
20.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
21.Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе
22.Методические основы физического воспитания в вузе
23.Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях
24.Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической культуре
25.Формы организации физического воспитания студентов
26.Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью
27.Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста
28.Физическая культура в режиме трудового дня
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Попов В.С., Муратова Ю.Ю.. Физическая культура и спорт: Методические указания к выполнению практических
работ:для студентов всех форм обучения всех специальностей. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 48с.

Л1.1 Бароненко В.А., Рапопорт Л.А.. Здоровье и физическая культура студента:Учеб. пособие для студ. СПО. - М.:
Альфа-М; ИНФРА-М, 2012. - 336с.

Л2.2 Чучалина А. И., Брысин В. В.. Материалы по профессионально-ориентированной практике по специальности
Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Омск: Издательство СибГУФК, 2004. - 83
с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274684

Л1.2 Виленский М.Я., Горшков А.Г.. Физическая культура и здоровый образ жизни студента:Учеб. пособие для студ.
вузов. - М.: КНОРУС, 2013. - 240с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Физическая культура. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов-н/Д: Феникс, 2003. — 384 с.
Э2 Тематический курс лекций по физической культуре
Э3 Физическая культура в высших учебных заведениях России. СПб.: НИУИТМО,2013. – 167 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 332 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 74 посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.

7.2 Аудитория - - Спортзал : Специализированная мебель: гимнастическая скамейка – 8 шт.; баскетбольные щиты – 6
шт., волейбольная сетка – 1 шт.; футбольные ворота – 2 шт.; шведская стенка – 12 шт.; волейбольный мяч – 10
шт., баскетбольный мяч – 10 шт.; футбольный мяч – 6 шт.; гимнастические коврики – 3 шт.; стол для настольного
тенниса – 4 шт.; ракетки для настольного тенниса – 8 шт.; шахматы – 5 шт.; шашки – 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Основная цель курса «Философия» – формирование у студента способности осмысления им фундаментальных
проблем, выработка навыков анализа производственно-экономических, социально-политических, гуманитарных и
иных проблем.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.01

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 1,05 1,05
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05
Сам. работа 74,95 74,95 74,95 74,95
Итого 108 108 108 108

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Знать: закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в этическом и
философском контексте
УК-5.2: Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах
УК-5.3: Владеть: простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с
использованием этических норм поведения
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни
УК-6.1: Знать: основные приемы эффективного управления собственным временем; основные методики самоконтроля,
саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни
УК-6.2: Уметь: эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции,
саморазвития и самообучения
УК-6.3: Владеть: методами управления собственным временем; технологиями приобретения; использования и обновления
социокультурных и профессиональных знаний; умений и навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение
всей жизни

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Тема 1. Философия, ее предмет и роль
в жизни человека и общества

1.1 Тема 1. Философия, ее предмет и роль в жизни
человека и общества. Мировоззрение, его
общественно-исторический характер и структура.
Исторические типы мировоззрения. Предмет и
природа философского знания. Особенности
философии, ее функции и основные разделы
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.11
Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 0
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1.2 Тема 1. Философия, ее предмет и роль в жизни
человека и общества /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.11
Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 1

1.3 Тема 1. Философия, ее предмет и роль в жизни
человека и общества /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.11
Э1 Э2

8,5 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 0

Раздел 2. Тема 2. Античная философия
2.1 Тема 2. Античная философия. Периодизация

античной философии. Особенности ее
возникновения и специфика. Видные мыслители и
особенности их учений. Древнеримская
философия
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.9
Л2.11
Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 0

2.2 Тема 2. Античная философия /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.9
Л2.11
Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 1

2.3 Тема 2. Античная философия /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.9
Л2.11
Э1 Э2

9,5 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 0

Раздел 3. Тема 3. Философия эпохи
Средневековья

3.1 Тема 3. Философия эпохи Средневековья.
Особенности развития философии европейского
Средневековья. Формирование христианской
догматики. Учение Августина Блаженного.
Религиозно - философские взгляды Фомы
Аквинского. Полемика между «реалистами» и
«номиналистами».
  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.11
Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 0

3.2 Тема 3. Философия эпохи Средневековья /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.11
Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 1

3.3 Тема 3. Философия эпохи Средневековья /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.11
Э1 Э2

9,5 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 0

Раздел 4. Тема 4. Философия эпохи
Возрождения

4.1 Тема 4. Философия эпохи Возрождения.
Особенности эпохи Возрождения. Основные идеи
раннего Возрождения. Философия Высокого
Возрождения. Философия позднего
Возрождения /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.11
Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 0

4.2 Тема 4. Философия эпохи Возрождения /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.11
Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 2

4.3 Тема 4. Философия эпохи Возрождения /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.11
Э1 Э2

9,5 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 0
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Раздел 5. Тема 5. Философия Нового времени
5.1 Тема 5. Философия Нового времени. Особенности

исторической эпохи. Особенности философии
Нового времени. Великие философы: Ф. Бэкон, Т.
Гоббс, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц, Д. Локк
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.4
Л2.7 Л2.10
Л2.11
Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 0

5.2 Тема 5. Философия Нового времени /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.4
Л2.7 Л2.10
Л2.11
Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 2

5.3 Тема 5. Философия Нового времени /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.4
Л2.7 Л2.10
Л2.11
Э1 Э2

9,5 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 0

Раздел 6. Тема 6. Философия французского
Просвещения

6.1 Тема 6. Философия французского Просвещения.
Особенности философии Просвещения. Видные
мыслители: Ф.М. Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро,
Ж.О. Ламетри, К.А. Гельвеций, П.А. Гольбах, К.
Сен-Симон, Ш. Фурье
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.11
Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 0

6.2 Тема 6. Философия французского
Просвещения /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.11
Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 2

6.3 Тема 6. Философия французского
Просвещения /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.11
Э1 Э2

9,5 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 0

Раздел 7. Тема 7. Немецкая классическая
философия. Философия марксизма

7.1 Тема 7. Немецкая классическая философия.
Философия марксизма. Особенности немецкой
классической философии. Видные представители:
И. Кант, И.Фихте, Г. Гегель, Л. Фейербах.
Диалектико-материалистическая философия К.
Маркса и Ф.
Энгельса
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.2
Л2.6 Л2.11
Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 0

7.2 Тема 7. Немецкая классическая философия.
Философия марксизма /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1
Л2.2 Л2.6
Л2.11
Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 2

7.3 Тема 7. Немецкая классическая философия.
Философия марксизма /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1
Л2.2 Л2.6
Л2.11
Э1 Э2

9,5 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 0

Раздел 8. Тема 8. Европейская философия
второй половины 19 - 20 в.в.
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8.1 Тема 8. Европейская философия второй половины
19 - 20 в.в. Основные факторы, определившие
развитие философии в этот период. Особенности
развития философской мысли. Неопозитивизм.
Неотомизм. Психоанализ. Экзистенциализм.
Герменевтика
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.3
Л2.5 Л2.8
Л2.11
Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 0

8.2 Тема 8. Европейская философия второй половины
19 - 20 в.в. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.3
Л2.5 Л2.8
Л2.11
Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 1

8.3 Тема 8. Европейская философия второй половины
19 - 20 в.в. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.3
Л2.5 Л2.8
Л2.11
Э1 Э2

9,45 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 0

Раздел 9. Иная контактная работа
9.1 Консультации в семестре - 5% от лекций

(16*0,05=0,8 часа). /ИКР/
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.11
Э1 Э2

0,8 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 0

9.2 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.11
Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 0

Раздел 10. Контроль
10.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.11

0 УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Тестовые задания:
1. Какая проблема больше всего интересовала Сократа?
а) о первоначалах мира
б) о пути достижения счастья
в) о причинах заблуждений человека
г) о всеобщем, безусловном, объективном знании.
2. Какая наука из названных не входит в структуру современного философского знания?
а) онтология
б) гносеология
в) социальная философия
г) экономика
д) аксиология.
3. Душа  с точки зрения Аристотеля
а) неразрывно связана с телом
б)  существует не зависимо от тела.
4. Кто является основоположником  философии Нового времени?
 а) Томас Гоббс
 б) Френсис Бэкон
 в)  Николай Коперник.
5. Лейбниц считал, что между монадами существует:
 а) множество отношений
 б) гармония
 в) постоянная борьба.
6. В философии Дж. Беркли «быть» означает:
а) существовать независимо от нашего сознания
 б) определяться совокупностью свойств  в пределах субстанции
 в) быть воспринимаемым ощущениями
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 г) существовать в  человеческом представлении.
7. В философии Ф.Ницше основным понятием является
а) воля к жизни
б) воля к власти
в) воля к победе
г) воля как «жизненный порыв».
8. В феноменологии явление и сущность сопоставлены таким образом
а) явление обнаруживает сущность, будучи тождественным ей
б) явление никоим образом не обнаруживает сущность, оно трансцендентно ей
в) явление приоткрывает одну из сторон, черт, свойств сущности
г) явление есть символическое отражение сущности.
9. Среди категорий Аристотеля нет такой, как
          а) обладание
          б) форма
          в) положение
          г) страдание.
10. Какое из перечисленных свойств не присуще материи?
а) неуничтожимость
б)  данность в ощущениях
в) неизменность.
11. Томас Гоббс считал, что истина—это:
 а) констатация фактов и совокупность эмпирических познаний
 б) свойство наших суждений о вещах
 в) то, что принадлежит самим объектам и может быть познано нашими чувствами
 г) то, что дается в откровении.
12. Необходимая, устойчивая, существенная, повторяющаяся связь и отношение вещей называется
а) законом
б) свойством
в) порядком
г) тождеством.
13. В современной философии человек рассматривается как
 а) частица космоса
 б) созданный по образу и подобию бога
 в) как существо, действующее в соответствии с идеалом.
14. Наличие у человека внутреннего мира, собственного «Я», совокупности социальных черт отражается в понятии
 а) индивид
 б) субъект
 в) личность.
15. Какие проблемы, из перечисленных ниже не относятся к гносеологическим?
 а) проблема познаваемости мира
 б) исследование познавательных способностей человека
 в) проблема постижения бога
 г) проблема структуры процесса познания.
16. Знание, ориентированное на повседневный опыт, и практическую пользу, называется
 а) мифологическим
 б) философским
 в) обыденным
 г) религиозным.
17. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она
 а) абстрактна
 б) объективна
 в) субъективна
 г) абсолютна.
18. Критический период творчества Э. Канта посвящен
 а) познанию природы
 б) доказательству бытия бога
 в) исследованию познавательных способностей человека
 г) поиску пути к личному счастью.
19. Что обозначает философский термин «агностицизм»?
а) сомнение в возможности познания
б) непознаваемость
в) утверждение торжества разума.
20. Центром мировоззрения К. Маркса считается
а) материалистическое понимание истории
б) категорический императив
в) воля к власти
г) диалектика абсолютного духа.
21. Согласно экзистенциализму, сущность человека определяется
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 а) совокупностью производственных отношений
 б) божественным предопределением
 в) собственным выбором человека своей цели
 г) непостижимой судьбой.
22. Онтология – это учение о
а) познавательной деятельности
б) ценностях
в) душе
г) бытии.
23. Какое течение в философии утверждает, что сознание и материя существует независимо друг от друга?
 а) материализм;
б) дуализм;
в) идеализм.
24. Выберите правильное  суждение:
а) всякое изменение есть развитие
б) в мире все остается неизменным
в) развитие – это изменение, ведущее к появлению нового качества.
25. Сущностным атрибутом материи является
а) движение
б) время
в) неизменность
г) относительность.
26. Всеобщими формами существования материи являются
а) форма и содержание
б) сущность и явление
в) пространство и время.
27. Пространство и время существуют
а) только в сознании человека
б) объективно, не зависимо от сознания человека
в) только в божественном замысле
г) изолированно друг от друга.
28. Наиболее общие понятия науки, философии называются
а) законами
б) суждениями
в) категориями
г) положениями.
29. Первоначальный смысл понятия диалектика
а) учение о развитии
б) искусство ведения спора
в)  утверждение неподвижности мира.
30. Человеческому сознанию присуще
 а) пассивное отражение действительности
 б)  порождение объективной реальности
 в) активная творческая деятельность.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать:
1. Мировоззрение, его общественно-исторический характер и структура.
2. Исторические типы мировоззрения.
3. Предмет и природа философского знания. Особенности философии, ее функции и основные разделы.
4. Философия Древней Индии.
5. Философия Древнего Китая.
6. Происхождение, особенности и периодизация античной философии.
7. Древнегреческая натурфилософия.
8. Античная философия классического периода. Основные идеи философии Сократа.
9. Основные идеи философии Платона.
10. Основные идеи философии Аристотеля.
11. Эллинистически-римская философия (киники и скептики, эпикуреизм, стоицизм, неоплатонизм).
12. Особенности развития философии европейского Средневековья (Августин Блаженный, Фома Аквинский).
13. Особенности философии эпохи Возрождения (Т. Мор, Н. Макиавелли, Дж. Бруно и др.)
14. Основные характеристики философии Нового времени (Ф. Бэкон,
 Т. Гоббс, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц, Д. Локк).
Уметь:
15. Философия французского Просвещения (Ш.Л. Монтескье, Д. Дидро, К.А. Гельвеций, П.А. Гольбах).
16. Основные философские идеи Ф.М. Вольтера и Ж.Ж. Руссо.
17. Характерные черты немецкой классической философии.
18. Основные идеи философии И. Канта. Понятие категорического императива.
19. Основные положения философии Г. Гегеля.
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20. Диалектико-материалистическая философия К. Маркса и Ф. Энгельса.
21. Особенности развития философской мысли второй половины XIX – XX веков. Позитивизм и неопозитивизм.
22. Кризис европейского рационализма и зарождение иррационализма (философия А. Шопенгауэра, Ф. Ницше).
23. Концепция психоанализа З. Фрейда.
24. Основные идеи философии экзистенциализма.
25. Предмет и методы социальной философии.
26. Теоретические модели общества. Общество как саморазвивающаяся система.
27. Основные сферы и социальная структура общества.
28. Гражданское общество и государство.
Владеть:
1. Какая наука из названных не входит в структуру современного философского знания?
а) онтология;
б) гносеология;
в) социальная философия;
г) экономика;
д) аксиология.
2. В философии Ф. Ницше основным понятием является:
а) воля к жизни;
б) воля к власти;
в) воля к победе;
г) воля как «жизненный порыв».
3. Какие проблемы, из перечисленных ниже, не относятся к гносеологическим?
 а) проблема познаваемости мира;
 б) исследование познавательных способностей человека;
 в) проблема постижения бога;
 г) проблема структуры процесса познания.
4. Критический период творчества Э. Канта посвящен:
 а) познанию природы;
 б) доказательству бытия бога;
 в) исследованию познавательных способностей человека;
 г) поиску пути к личному счастью.
5. Центром мировоззрения К. Маркса считается
а) материалистическое понимание истории;
б) категорический императив;
в) воля к власти;
г) диалектика абсолютного духа.
6. Онтология – это учение о
а) познавательной деятельности;
б) ценностях;
в) душе;
г) бытии.
7. Согласно данным науки наиболее древней формой мировоззрения является:
1) религия;
2) мифология;
3) философия;
4) наука.
8. Раздел философии, который рассматривает поступки и отношения между людьми с точки зрения представлений о добре
и зле – это:
1) этика;
2) эстетика;
3) прагматика;
4) гносеология.
9. Мир идей, согласно учению Платона, образует истинное бытие, существующее вне нас. А мир вещей – это вторичное и
производное от него. Это положение выражает точку зрения
1) антропологического материализма;
2) объективного идеализма;
3) субъективного идеализма;
4) диалектического материализма.
10. Исходной истиной буддизма является утверждение, что
1) жизнь есть радость и наслаждение;
2) жизнь есть страдание;
3) жизнь есть борьба;
4) жизнь есть форма существования белковой материи.
 11. Кому принадлежит высказывание: «Относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы они относились к тебе»:
1) Лаю-цзы;
2) Конфуцию;
3) Вардхамане Махавире;
4) Сиддхартхе Гаутаме.
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12. Сократ говорил: "Я знаю, что ничего не знаю, но..."
1) знания увеличивают скорбь;
2) попытаюсь узнать;
3) все знать и невозможно;
4) другие не знают и этого.
13. «Майевтика» Сократа означает не что иное, как:
1) умение защитить свою точку зрения;
2) метод рождения истины путем наводящих вопросов;
3) борьба с пороками;
4) формальная логика
14. Согласно Платону, познание это
1) припоминание того, что душа уже знала всегда;
2) обобщение информации, полученной из опыта;
3) дальнейшее развитие знаний, накопленных предшествующими поколениями;
4) конструирование мира познающим субъектом.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л2.1 Гегель Г.. Философия природы (Пер. В. П. Чижова; Б. Столпнера и И. Румера) [Электронный ресурс]:. - Санкт-
Петербург: Лань, 2013. - 680 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5914

Л1.1 Гуревич П. С.. Философия [Электронный ресурс]: хрестоматия. - Директ-Медиа, Москва, 2013  г.. - 537 с. – Режим
доступа: http://www.knigafund.ru

Л2.2 Фёдоров Н. Ф.. Философия Канта есть верный вывод из всемирно-мещанской истории [Электронный ресурс]:. -
Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 1 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=6371

Л1.2 Маркин, В.В.. Философия:учебное пособие. - — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. - 400 с. — ISBN 978-5-
9765-1745-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/122655 — Режим доступа: По подписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

Л1.3 Антюшин С. С., Горностаева Л. Г.. Философия [Электронный ресурс]:2019-08-23. - Москва: РГУП, 2016. - 515 с. –
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123262

Л2.3 Трубецкой Е. Н.. Философия Ницше: Критический очерк [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. -
160 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8661

Л1.4 Борисова Е. М., Джохадзе Н. И.. Философия [Электронный ресурс]:учебно-практическое пособие. - Москва:
Евразийский открытый институт, 2011. - 414 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90885

Л2.4 Кареев Н. И.. Философия культурной и социальной истории нового времени (1300—1800). Введение в историю
XIX века. (Основные понятия, главнейшие обобщения и наиболее существенные итоги истории XIV—XVIII
веков) [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 213 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10421

Л1.5 Царегородцев Г. И., Шингаров Г. Х.. Философия [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Издательство «СГУ»,
2012. - 452 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275142

Л2.5 Зотов А. Ф.. Западная философия XX века [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Директ-Медиа, 2009.
- 821 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36327

Л1.6 Батурин В. К.. Философия [Электронный ресурс]:учебник для бакалавров. - Москва: Юнити-Дана, 2016. - 343 с. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490

Л2.6 История диалектики. Немецкая классическая философия [Электронный ресурс]:монография. - Москва: Мысль,
1978. - 365 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39790

Л2.7 Фишер К.. Том 10. Фрэнсис Бэкон Веруламский: реальная философия и ее эпоха [Электронный
ресурс]:монография. - Москва: Директ-Медиа, 2008. - 573 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=40144

Л1.7 Понуждаев Э. А., Иванов В. Н.. Философия: учебное пособие (курс лекций, практикум, консультационный курс,
тесты) [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 429 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699

Л2.8 Трубецкой Е. Н.. Философия Ницше: критический очерк [Электронный ресурс]:публицистика. - Москва: Тип. И.Н.
Кушнерева и К°, 1904. - 162 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70421

Л2.9 Блонский П. П.. Философия Плотина [Электронный ресурс]:монография. - Москва: Тип. Т-ва А. И. Мамонтова,
1918. - 369 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119058

Л2.10 Ягодинский И. И.. Философия Лейбница. Процесс образования системы. Первый период. 1659–1672 [Электронный
ресурс]:. - Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1914. - 456 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139587

Л2.11 Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н.. Философия [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: ПЕР СЭ, 2001. - 448 с.
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233262
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 История философии. Учебник для высших учебных заведений. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. — 576

с.Э2 Спиркин А. Философия
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 520 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Лаборатория информационных технологий. : Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12
посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло
компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1 шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: стационарный персональный компьютер с возможностью подключения к сети
Интернет – 13 шт.; МФУ – 1 шт.; копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.

7.2 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол
компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные
системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;

7.3 Аудитория 415 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; стол офисный
(преподавателя) со стулом – 1 шт.; доска меловая трехэлементная – 1 шт.; тумба – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: Телевизор Philips – 1 шт.
DVD – проигрыватель – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты "Иностранный язык"
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины: состоит в освоении студентами (бакалаврами) теоретических знаний и
практических навыков, в развитии диалектического мировоззрения, логического химического мышления, а также
в умении квалифицированно разбираться в вопросах современной химии, химической технологии и охраны
окружающей среды.

1.2 Задачи при изучении дисциплины:

1.3 - изучение периодической системы и периодического закона Д.И. Менделеева, реакционной способности веществ,
химической связи и строения простейших молекул;

1.4 - изучение общих свойств растворов и понятий растворения и растворимости;

1.5 - изучение закономерностей протекания химических реакций, химической кинетики и химического и фазового
равновесий;

1.6 - изучение электрохимических систем, включая коррозию металлов и защиту металлов от коррозии;
1.7 - изучение дисперсных и коллоидных систем, их свойства, способов получения и областей применения;
1.8 - получение представления об основных классах органических соединений и полимеров.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.02

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Цифровое моделирование 2  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2,
ОПК-1.1, ОПК-1.2

2.2.2 Физика 2  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3

2.2.3 Цифровизация инженерной деятельности 3  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-
1.2

2.2.4 Решение инженерных задач 4  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,
ПК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Лабораторные 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 1,05 1,05
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05
Сам. работа 74,95 74,95 74,95 74,95
Итого 108 108 108 108

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 1 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ОПК-4: Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических материалов в расчетах параметров и
режимов объектов профессиональной деятельности
ОПК-4.1: Знать: области применения свойств, характеристик и методов исследования конструкционных материалов;
области применения, свойств, характеристик и методов исследования электротехнических материалов
ОПК-4.2: Уметь: оценивать поведение материалов при воздействии на них различных эксплуатационных факторов,
оценивать возможные отказы или отклонения в нормальной работе электротехнических устройств из-за несоответствия
характеристик выбранных материалов; правильно выбирать электротехнические материалы, исходя из условий работы и в
соответствии с требуемыми характеристиками
ОПК-4.3: Владеть: навыками выбора конструкционных материалов в соответствии с требуемыми характеристиками для
использования в области профессиональной деятельности; проведения профилактических испытаний электротехнических
материалов; контроля за состоянием и эксплуатацией оборудования расчетами на прочность простых конструкций
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УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.2: Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез
информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Строение атома,
химическая связь и законы.

1.1 Введение. Стехиометрия. Основные законы
химии.
Химия – раздел естествознания. Роль химии в
изучении природы и развитии техники. Закон
сохранения массы веществ. Закон сохранения
энергии. Закон постоянства состава. Закон
кратных отношений. Эквивалент. Эквивалентные
масса и объем. Закон эквивалентов. Газовые
законы. Закон Авогадро и его следствия. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.4
Э2

2 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

1.2 Строение атома. Периодическая система
элементов Д.И. Менделеева.
Современное понятие химического элемента.
Дуализм электрона. Квантомеханическая модель
атома и квантовые числа. Типы электронных
орбиталей. Принцип Паули. Правило Гунда.
Правило Клечковского. Энергия ионизации,
сродство к электрону и
электроотрицательность. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.4
Э2

2 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

1.3 Химическая связь и валентность. Строение
молекул.
Основные виды и характеристики химической
связи. Метод валентных связей. Строение
простейших молекул. Пространственная
конфигурация молекул. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.4
Э2

2 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

1.4 Вводный инструктаж по охране труда (ОТ),
технике безопасности (ТБ) и проти-вопожарной
безопасности (ППБ). Классы неорганических
соединений. /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1

2 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

1.5 Определение эквивалентной массы простого или
сложного вещества (металла или соли). /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.2
Э2

2 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

1.6 Изучение электронных и электронно-графических
формул атомов. Построение молекул с разным
типом химической связи. /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.2
Э2

2 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

1.7 Связь химии с другими дисциплинами. Химия и
экология. Кислотно-основные и окислительно-
восстановительные свойства веществ.   /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1

8 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

1.8 Получение, применение и свойства металлов и
сплавов. Изоляторы, проводники и
полупроводники. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.4
Л1.5Л2.3
Л2.5Л3.1
Э1

8 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0
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1.9 Понятие о π и σ-связях. Валентность элементов.
Понятие о возбужденном состоянии атома и
переменной валентности.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1

8 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

Раздел 2. Химическая кинетика,
термодинамика и равновесие.

2.1 Химическая кинетика. Скорость. Химическое
равновесие.
Скорость гомогенных и гетерогенных реакций.
Закон действия масс. Константа скорости.
Зависимость скорости реакции от различных
факторов. Константа химического равновесия.
Смещение химического равновесия. Принцип Ле
Шателье. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2

2 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

2.2 Термохимия. Химическая термодинамика. Осмос
и осмотическое давление.
Энтальпия и энтропия. Энергия Гиббса и ее
значение. Термохимические законы. Закон Гесса.
Направленность химических процессов. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.4
Э2

2 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

2.3 Растворы.
Способы выражения концентраций растворов.
Теория электролитической дисоциации.
Электролиты и неэлектролиты. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.4
Э2

2 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

2.4 Скорость химических реакций в зависимости от
различных факторов: концентрации исходных
веществ и их температуры. /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3
Л2.4Л3.2
Э2

2 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

2.5 Равновесия в растворах электролитов. Ионные
реакции. Изучение процессов образования
осадков, газов, слабых электролитов и
комплексных соединений.  /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3
Л2.4Л3.2
Э2

2 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

2.6 Классификация солей. Гидролиз солей.
Индикаторы. Реакция среды и водородный
показатель.
 /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3
Л2.4Л3.2
Э2

2 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

2.7 Скорость химических реакций и методы ее
регулирования. Гомогенные и гетерогенные
реакции. Влияние различных факторов на
химическое равновесие. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1

8 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

2.8 Физическая сущность энергетических эффектов
химических реакций. Внутренняя энергия и
энтальпия.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1

8 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

2.9 Термодинамика растворения. Изменение
энтальпии и энтропии при растворении.
Химический анализ воды. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1

8 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

Раздел 3. Сложные химические, дисперсные и
электрохимические системы.
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3.1 Окислительно-восстановительные процессы.
Электрохимические системы.
Методы составления ОВ-процессов. Понятие об
электродных потенциалах. Электроды.
Сольватация и механизм возникновения
электродных потенциалов. Электролиз. Анодное
окисление и катодное восстановле-ние. Законы
Фарадея. Основные виды коррозии. Химическая
коррозия. Элек-трохимическая коррозия. Коррозия
металлов под действием природных вод и
блуждающих токов. Ингибиторная и протекторная
защита. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Э1 Э2

2 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

3.2 Комплексные соединения.
Номенклатура, строение и свойства комплексных
соединений. Структура комплексных соединений.
Заряд и координационное число КС. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.5
Э2

1 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

3.3 Классификация органических соединений.  /Лек/ Л1.1 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.6
Э1 Э2

1 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

3.4 Окислительно-восстановительные процессы и
реакции.
Изучение сущности окислительно-
восстановительных процессов. Окислители и
восстановители. /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.2
Э2

2 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

3.5 Изучение получения и свойств сложных
комплексных соединений.  /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.3
Л2.5Л3.2
Э2

2 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

3.6 Окислительно-восстановительные процессы.
Вторичные процессы при электролизе. Явление
перенапряжения. Поляризация.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

8 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

3.7 Классы органических соединений. Свойства
органических соединений. Общие свойства
высокомолекулярных веществ (полимеров),
применяемых в технике. /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.5Л2.4
Л2.6Л3.1
Э1 Э2

8 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

3.8 Устойчивость дисперсных и коллоидных систем.
Коллоиды в природе.  /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.5Л2.2Л3.
1
Э1

10,95 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

Раздел 4. Иная контактная работа
4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1
0,8 УК-1.2 ОПК-4.1

ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

4.2 Сдача зачета с оценкой /ИКР/ Л1.1Л2.10,25 УК-1.2 ОПК-4.1
ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

Раздел 5. Контроль
5.1 Подготовка к зачету с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.1Л2.1Л3.

1
0 УК-1.2 ОПК-4.1

ОПК-4.2 ОПК-
4.3

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
  Вопросы и контрольные задания к разделу № 1 (темы 1 - 3)
1. Сформулировать закон сохранения массы веществ. Привести примеры подтверждающие данный закон.
2. Сформулировать закон постоянства состава. Привести примеры веществ подчиняющиеся и неподчиняющиеся данному
закону.
3. Определить эквиваленты и эквивалентные массы следующих веществ: кадмия, магния, цинка, карбоната натрия,
карбоната кальция, серной кислоты, соляной кислоты, гидроксида калия и гидроксида алюминия.
4. Охарактеризовать различные классы неорганических веществ: соли (средние, кислые, основные, комплексные, двойные
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и смешанные).
5. Охарактеризовать различные классы неорганических веществ: простые вещества (металлы и неметаллы), оксиды и
пероксиды, кислоты, гидроксиды и щелочи.
6. Привести примеры определения вещества и его молярной массы.
7. Охарактеризовать известные способы выражения концентраций растворов.
8. Привести несколько примеров химических свойств металлов: калия, лития, кальция, цинка, алюминия, железа, серебра и
золота.
9. Назвать соли азотной, серной, соляной, сероводородной и фосфорной кислот. Привести примеры соответствующих
солей.
10. Какой из металлов Cu, Bi, Mg будет растворяться в разбавленной серной кислоте? Почему? Написать уравнение
химической реакции.
11. Как называется CaO и Ca(OH)2 в технике? Как их получают? Где применяют?
12. Написать уравнения химических реакций, при которых происходят следующие превращения: Ba - BaCl2 - Ba(OH)2 -
BaSO4.
13. Что такое металлическая связь? Чем обусловлены общие свойства металлов?
14. Написать электронные формулы атомов химических элементов с номерами 9 и 28. К какому электронному семейству
относятся эти элементы?
15. Сформулировать периодический закон Д.И. Менделеева. Объяснить философский смысл периодической системы
химических элементов Д.И. Менделеева.
16. Расположить химические элементы в порядке возрастания неметаллических свойств: 1) бром, 2) хлор, 3) йод, 4) астат,
5) фтор. Мотивировать ответ.
17. Привести схему титровальной установки. Указать и описать все позиции данной установки.
18. Описать три основных вида химической связи. Привести примеры соответствующих химических соединений.
19. Показать химические свойства нескольких металлов. Привести молекулярные и электронные уравнения происходящих
химических реакций.
20. На примере молекулы азота показать образование сигма-связи и пи-связи.

   Вопросы и контрольные задания к разделу № 2 (темы 4 - 6)
1. Привести несколько примеров комплексных соединений (солей). Указать центральный атом (комплексообразователь),
внутреннюю и внешнюю сферы и координационное число. Указать значения всех зарядов.
2. Привести примеры нескольких комплексных соединений (солей) с различными комплексо-образователями и лигандами.
Назвать указанные соли.
3. Сформулировать закон Гесса и его следствие. Привести пример термохимического расчета на примере любой реакции.
4. Привести по несколько примеров экзотермических и эндотермических реакций.
5. Как и почему изменяется энтальпия при эндотермической реакции?
6. Как и почему изменяется энтальпия при экзотермической реакции?
7. Что такое осмос и где он применяется?
8. Как и почему изменяется энтропия при растворении, при плавлении, при кристаллизации, при конденсации и при
испарении?
9. Привести примеры цепных реакций: ядерной и фотохимической.
10. Привести пример реакции образования озона посредством цепной фотохимической реакции, которая происходит в
верхних слоях атмосферы (озоносфере).
11. Сформулировать принцип Ле Шателье. Привести примеры, подтверждающие данный принцип.
12. Каким образом и почему влияет температура веществ на скорость химических реакций?
13. Каким образом и почему влияет концентрация реагирующих веществ на скорость химических реакций?
14. Какие факторы влияют на скорость химической реакции? Перечислить их и привести соответствующие примеры.
15. Сформулировать закон действия масс. Что представляет собой константа скорости химической реакции?
16. Привести примеры катализаторов и области их применения.
17. Привести примеры ингибиторов и области их применения.
18. Что такое катализ? Где он применяется?
19. Какие термодинамические величины известны? Что они обозначают, в чем измеряются, и что характеризуют?
20. Привести пример нескольких комплексных соединений (солей) и указать их константы нестойкости и устойчивости.

   Вопросы и контрольные задания к разделу № 3 (темы 7 - 10)
1. Какое покрытие называется анодным и катодным? Какое покрытие более эффективно защищает от коррозии? Привести
пример коррозии при нарушении покрытия оцинкованного железа.
2. Какой металл Zn или Cu может быть протектором для защиты от коррозии стальных конструкций? Мотивировать ответ.
3. Какие факторы влияют на скорость коррозии? Перечислить основные методы борьбы с коррозией металлов.
4. Какой металл Zn, Cu, Au или Hg может быть протектором для защиты от коррозии стальных (железных) конструкций?
Мотивировать ответ.
5. Какие реакции называются окислительно-восстановительными? Указать, какие элементы являются окислителями, а
какие восстановителями в следующих химических реакциях: а) NaBr + Cl2 → NaCl + Br2; б) Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2.
6. Цинковые и железные пластинки, соединенные проводником, внесли в раствор серной кислоты. Какой металл будет
растворяться? Почему? Выразить этот процесс химическим уравнением.
7. Каким образом классифицируются дисперсные и коллоидные системы по агрегатному состоянию дисперсной фазы и
дисперсионной среды. Привести примеры соответствующих систем.
8. Какова будет массовая доля хлорида калия в растворе при растворении 30,0 г KCl в 80,0 г воды?
9. Какова будет объемная доля метилового спирта в растворе при растворении 50,0 мл метанола в 120,0 мл воды?
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10. Какова будет эквивалентная доля хлорида меди (II) в растворе при растворении 200,0 г CuCl2 в 750,0 мл воды?
11. При гидролизе какой соли раствор имеет щелочную среду: CuSO4; K2CO3; Al(NO3)3? Почему? Напишите химическое
уравнение гидролиза этой соли. Чему равен водородный показатель раствора этой соли?
12. На какие типы подразделяется жесткость воды? Какие соли обуславливают жесткость воды? Перечислить методы и
способы умягчения воды.
13. Какая величина водородного показателя в кислой, нейтральной и щелочной средах? Какие вещества называются
индикаторами? Привести примеры индикаторов.
14. Составить молекулярные, полные и сокращенные ионно-молекулярные уравнения химических реакций взаимодействия
в растворах между: а) Na2CO3 + HCl; б) CH3COONa + HCl.
15. Привести примеры нескольких органических соединений и указать их химические свойства. Назвать эти соединения.
Привести схемы химических реакций, характеризующие указанные свойства.
16. Привести схемы химических реакций получения полиэтилена, полипропилена и фенолформальдегидной смолы.
17. Привести примеры нескольких полимеров. Указать их физические и химические свойства и области применения.
18. Получить полиэтилен и полипропилен с помощью реакции полимеризации.
19. Что такое золь и гель? Как происходит превращение золя в гель? Что представляет собой процесс гелеобразования или
желатинирования?
20. Привести математические формулы количественного выражения состава растворов.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
  ЗНАТЬ:
1. Химия – раздел естествознания. Роль химии в изучении природы и развитии техники.
2. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения энергии. Закон постоянства состава. Закон кратных
отношений. Эквивалент. Эквивалентные масса и объем. Закон эквивалентов.
3. Газовые законы. Закон Авогадро и его следствия.
4. Классы неорганических соединений. Номенклатура. Химические свойства и получение.
5. Основные сведения о строении атома. Современное понятие химического элемента. Дуализм электрона.
Квантомеханическая модель атома и квантовые числа. Типы электронных орбиталей. Принцип Паули. Правило Гунда.
Правило Клечковского.
6. Периодический закон и система химических элементов Д.И. Менделеева. Закон Мозли. Энергия ионизации, сродство к
электрону и электроотрицательность.
7. Определение свойств элементов по положению в Периодической системе.
8. Общие представления о химической связи. Химическая связь и валентность элементов. Основные виды и
характеристики химической связи.
9. Метод валентных связей. Строение простейших молекул. Пространственная конфигурация молекул.
10.Структура комплексных соединений. Комплексообразователи. Типы лигандов. Классификация КС. Устойчивость КС.
Понятие о теории КС. Заряд и координационное число КС.
11.Энтальпия и энтропия. Энергия Гиббса и ее значение. Термохимические законы. Закон Гесса. Направленность
химических процессов.
12.Скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Закон действия масс. Константа скорости. Зависимость скорости
реакции от различных факторов.
13.Химическое равновесие. Константа химического равновесия. Смещение химического равновесия. Принцип Ле
Шателье.
14.Общие понятия о растворах. Способы количественного выражения состава растворов. Электролиты и неэлектролиты.
Законы Рауля. Осмос.
15.Особенности воды как растворителя. Электролитическая диссоциация и ее причины. Свойства растворов электролитов.
Степень диссоциации. Ионные уравнения. Необратимые и обратимые реакции.
16.Электролитическая диссоциация воды. Водородный показатель. Понятие об индикаторах. Соли. Гидролиз солей.
17.Дисперсные системы и коллоидные растворы. Классификация дисперсных и коллоидных систем. Получение
коллоидных растворов.
18.Окислительно-восстановительные процессы и реакции. Методы составления ОВ-процессов.
19.Понятие об электродных потенциалах. Электроды. Сольватация и механизм возникновения электродных потенциалов.
20.Электролиз. Анодное окисление и катодное восстановление. Законы Фарадея.
21.Основные виды коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Коррозия металлов под действием
природных вод и блуждающих токов. Ингибиторная и протекторная защита.
22.Общие физические и химические свойства металлов и сплавов. Получение и применение металлов и сплавов.
Изоляторы, проводники и полупроводники. Их свойства и применение.
23.Общие классы органических соединений. Общая характеристика органических соединений. Основы теории
химического строения органических соединений. Электронные представления в органической химии. Принципы
классификации органических соенинений.
24.Физические и химические свойства углеводородов и элементсодержащих органических соединений. Основные способы
получения и применение.
25.Полимеры и методы их получения. Полимеризация и поликонденсация. Строение и свойства полимеров. Получение и
применение полимеров и олигомеров. Общие свойства высокомолекулярных веществ.

   УМЕТЬ:
1. Квантовые числа. Типы орбиталей и порядок заполнения электронных уровней и подуровней. Приведите примеры.
Правило В. М. Клечковского.
2. Взаимодействие металлов с азотной кислотой. Приведите примеры.
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3. Зависимость скорости реакций от концентрации, температуры, давления. Закон действия масс. Приведите примеры.
4. Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов. Сильные и слабые электролиты. Приведите примеры.
5. Растворы слабых электролитов. Автопротолиз воды. рН растворов. Приведите примеры.
6. Способы количественного выражения состава растворов. Приведите примеры.
7. Гидролиз солей. Степень гидролиза. Зависимость степени гидролиза от температуры и концентрации. Приведите
примеры.
8. Квантовые числа. Принцип Паули. Типы орбиталей и порядок заполнения электронных уровней и подуровней.
Приведите примеры.
9. Взаимодействие металлов с серной кислотой. Приведите примеры.
10.Химическая связь в комплексных соединениях. Донорно-акцепторная связь. Приведите примеры соединений.
11.Осмотическое давление растворов. Закон Г. Вант-Гоффа. Приведите примеры применения закона.
12.Основные сведения о структуре атомов. Электронные оболочки атомов. Приведите примеры. Поведение электронов в
атомах. Дуализм электронов.
13.Гибридизация связей. Типы гибридизации. Понятие о сигма- и пи-Электронные оболочки. Строение простейших
молекул. Приведите примеры.
14.Кристаллическое состояние вещества. Виды связей между частицами в кристаллах. Ионная, атомная, молекулярная и
другие решетки. Приведите примеры соединений.
15.Водородный электрод. Ряд стандартных электродных потенциалов. Приведите примеры реакций по ряду напряжений.
16.Плотность и давление паров растворов. I Закон Ф. Рауля. Приведите примеры применения закона.
17.Химическая связь в молекулах. Ковалентная связь. Понятие о полярности молекул и дипольном моменте. Приведите
примеры молекул.
18.Ионная, водородная, металлическая связь. Межмолекулярное взаимодействие. Приведите примеры соединений.
19.Действие щелочей на металлы. Приведите примеры.
20.Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Приведите примеры рН в
разных средах.
21.Электронные оболочки. Принцип Паули. Приведите примеры строения s-, p- и d-элементов.
22.Основные законы и понятия химии, методы определения молекулярных и молярных масс простых и сложных веществ.
Приведите примеры.
23.Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных реакций. Приведите примеры.
24.Основные методы извлечения металлов из руд. Очистка металлов. Приведите примеры.
25.Плотность и давление паров растворов. Закон Ф. Рауля. Приведите примеры.

   ВЛАДЕТЬ:
1. На основании метода электронного баланса расставить коэффициенты в ОВР: 1) K2Cr2O7 + KI + H2SO4 = Cr2(SO4)3 +
I2 + H2O + K2SO4, 2) KMnO4 + NO + H2SO4 = NO2 + MnSO4 + К2SO4 + Н2О.
2. Какие продукты электролиза будут выделяться при электролизе растворов КВr; CuCl2; Na2S с нерастворимым анодом?
3. На основе электронных уравнений расставьте коэффициенты:1) NaCrO2 + PbO2 + NaOH = Na2CrO4 + H2O + Na2PbO2,
2) Н2SОз + НСlO3 = Н2SO4 + НСl.
4. Напишите электронную формулу элементов с порядковыми номерами 40 и 38. Объясните химические свойства этих
элементов, исходя из строения их атомов.
5. Напишите электронные формулы элементов с порядковыми номерами 30 и 56. Объясните химические свойства этих
элементов, исходя из строения их атомов.
6. Как изменяются свойства элементов в больших периодах таблицы Д.И. Менделеева с возрастанием величин заряда ядра
атома? Покажите на конкретных примерах элементов с порядковыми номерами: 38, 48, 53.
7. Составьте молекулярные и ионные уравнения следующих реакций: 1) Al(NO3)3 + KOH = ..., 2) А1Cl3 + Са(ОН)2 = ..., 3)
Na2S + CuCl2 = ...
8. Напишите в молекулярном и ионном виде реакции: а) Сr(ОН)3 + HCl = ..., б) CrCl3 + H2O = ...
9. На основании метода электронного баланса расставить коэффициенты в схеме реакции: 1) Na2SO3 + NaOH + PbO2 =
Na2SO4 + Na2PbO2 + H2O, 2) KMnO4 + H2SO4 + H2S = MnSO4 + S + K2SO4 + H2O.
10.Напишите в молекулярном и ионном виде реакции: а) AlCl3 + NaOH = ..., б) Na2SO3 + H2O = ...
11.Составьте уравнение окислительно-восстановительной реакции на основании электронного баланса: 1) Pt + HNO3 +
HCl = H2PtCl6 + NO2 + H2O, 2) NaCrO2 + Br2 + NaOH = Na2CrO4 + NaBr + H2O.
12.Составьте окислительно-восстановительные реакции растворения Au в царской водке и Zn в H2SO4 (конц.) и
уравняйте.
13.Растворите Zn в HNO3 (конц.) и Al в разбавленной HNO3. Составьте электронные уравнения процессов окисления и
восстановления.
14.Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей: Сг2(SО4)3; К2СО3; RbCN.
15.Составьте полные ионные и молекулярные уравнения реакций, которые выражаются ионными уравнениями: HCO3- +
OH- = Н2О + СO32-; А1(ОH)3 + 3H+ = А13+ + 3Н2О.
16.Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей: CuSO4; Na3PO4; К2S + Al(NO3)3 + H2O = …
17.Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза натриевых солей слабых кислот: HNO2; H2S; H2SО3.
18.Напишите в молекулярном и ионном виде реакции: Na3PO4 + HCl = ..., FeCl3 + Na2S + H2O = ..., Mg(NO3)2 + H2O = ...
19.Напишите электронные формулы элементов с порядковыми номерами 12 и 30. Объясните химические свойства этих
элементов исходя из строения атомов.
20.Напишите схему электролиза раствора солей KNO3, ZnBr2 с нерастворимым анодом.
21.На основании метода электронного баланса расставить коэффициенты: 1) H2O2 + KMnO4 + HNO3 = Mn(NO3)2 + O2 +
KNO3 + H2O, 2) KMnO4 + HCl = Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O.
22.Определите место в периодической системе элементов, атомы которых имеют следующую электронную структуру
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валентных орбиталей: а) …4s23d34p0; б) …6s26p3. Изобразите графические формулы этих элементов. Какими свойствами
обладают эти элементы?
23.В каком направлении смещается равновесие в системах при увеличении давления  1) N2 + 3H2 = 2NH3, 2) 2CO+O2 =
2CO2.
24.Какие ионы являются комплексообразователями в указанных соединениях: K[Pt(NH3)Cl5]; Ca2[Fe(CN)6]?
25.Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражаются уравнениями: 1) Mg(OH)2 + 2HCl = …, 2) K2CO3 +
H2O = …, 3) AlCl3 + K2CO3 + H2O = …
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
  Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Сазонова О.И., Кураков Ю.И.. Химия. Методические указания к самостоятельной работе студентов:для студентов,
обучающихся по техническим направлениям и специальностям всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ
(НПИ), 2015. - 36с.

Л1.1 Глинка Н.Л.. Общая химия:Учебник . - М.: КНОРУС, 2016. - 752 с.
Л2.1 Некрасов Б.В.. Основы общей химии. В 2 томах.Том 2.:. - СПб.: Лань, 2003. - 688с.
Л3.2 Сазонова О.И., Кураков Ю.И.. Химия. Методические указания к лабораторным работам:для студентов,

обучающихся по техническим направлениям и специальностям всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ
(НПИ), 2015. - 72с.

Л1.2 Грибанова О.В.. Общая и неорганическая химия:Учебное пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013. - 249с.
Л2.2 Гельфман М.И.. Коллоидная химия.:. - СПб.: Лань, 2004. - 336с.
Л1.3 Коровин Н.В.. Общая химия:Учеб. для ВУЗов. - М.: Академия, 2013. - 496с.
Л2.3 Угай Я.А.. Общая и неорганическая химия:Учеб. для вузов.. - М.: Высш. шк., 2004. - 527с.
Л1.4 Габриелян О.С., Остроумов И.Г.. Общая и неорганическая химия:Учеб.пособие для студ.ВУЗов. - М.: Академия,

2011. - 480с.
Л2.4 Розанцев Г.М., Сазонова О.И.. Теоретические аспекты общей химии:Учебное пособие. - Донецк: ДонНУ, 2011. -

136с.
Л2.5 Коровин Н.В.. Общая химия:Учебник для техн.направ. и спец. вузов. - М.: Высш. шк., 2003. - 557с.
Л1.5 Глинка Н.Л.. Общая химия:Учеб. пособие для вузов. - М.: Интеграл-пресс, 2002. - 728с.
Л2.6 Артеменко А.И.. Органическая химия:Учеб. для студ. ср. спец. учеб. завед.. - М.: Высш. шк., 2001. - 536с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Химия: Учебник для вузов.   Никольский А.Б., Суворов А.В
Э2 Основы химии. Интернет-учебник. В. Мануйлов, В. И. Родионов

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Windows 10
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 314 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 66 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -
1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица
растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат
«Распределение электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт.
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7.2 Аудитория 302 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория общей химии. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Лабораторное оборудование: шкаф для реактивов -1 шт.; шкаф вытяжной ШВК – 1К – 1 шт.; полка П-2П – 1 шт.;
шкаф лабораторный ШЛ-3 – 1 шт.; титровальная установка – 1 шт.; сушильный шкаф - 1 шт.; дисциллятор-2Л – 1
шт.;  муфельная печь – 1 шт., электропечь – 1 шт.; набор химической посуды - 1 шт., набор химических реактивов
– 1 шт.; мойка с раковиной -1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект моделей кристаллических решеток,  плакат «Таблица Менделеева» - 1шт.;
плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; плакат «Химическая связь. Типы орбиталей» -1 шт.

7.3 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16
шт.; доска - 1 шт.
Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.;
МФУ - 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов способностей использовать технологии
цифрового моделирования объектов профессиональной деятельности, обучение методам и приемам, получение
практических навыков имитационного моделирования технических объектов, экономических и социальных
систем.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 1  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-
1.2, ОПК-1.3

2.1.2 Инженерная и компьютерная графика 2  УК-1.2, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3

2.1.3 Цифровое моделирование 2  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2,
ОПК-1.1, ОПК-1.2

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Решение инженерных задач 4  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,
ПК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3

2.2.2 Ознакомительная практика 4  ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3

2.2.3 Технологическая практика 6  УК-1.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-1.2, ОПК-
2.2, ОПК-2.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Лабораторные 16 16 16 16
Иная контактная
работа

3,95 3,95 3,95 3,95
Итого ауд. 48 48 48 48
Кoнтактная рабoта 51,95 51,95 51,95 51,95
Сам. работа 92,4 92,4 92,4 92,4
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 180 180 180 180

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 3 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ОПК-1: Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных источников и представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
ОПК-1.1: Знать: современное программное обеспечение; законы и методы накопления, передачи и обработки информации
с помощью компьютерных технологий; алгоритмы решения задач
ОПК-1.2: Уметь: применять средства информационных технологий для поиска, хранения, обработки, анализа и
представления информации; реализовывать алгоритмы с использованием программных средств
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.1: Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники
информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного анализа
УК-1.2: Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез
информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач
УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки критического анализа и синтеза информации; методикой системного
подхода для решения поставленных задач
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Промышленные революции.
Цифровая экономика

1.1 Промышленные революции. Цифровая экономика

Понятия "Промышленная революция" и
"Технологическая революция". Этапы
промышленных революций. Мировые программы,
направленные на развитие Industry 4.0. Цифровая
экономика /Лек/

Л1.1Л2.1
Э3 Э4

4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

1.2 Процессный подход. Объекты библиотеки
моделирования процессов. Средства визуализации
и анимации /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э6

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

1.3 Основные концепции современных технологий –
технологических трендов Индустрии 4.0 /Ср/

Л1.1Л2.1
Э4 Э5

10 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

Раздел 2. Ключевые технологии 4-ой
промышленной революции

2.1 Ключевые технологии 4-ой промышленной
революции

Цифровое проектирование и моделирование.
Цифровой двойник. Интернет вещей. Большие
данные /Лек/

Л1.1Л2.1
Э4 Э5

4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

2.2 Процессный подход. Ветвления. Ресурсы.
Обслуживание. Сбор и анализ статистических
данных /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э6

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

2.3 Рассмотрение примеров цифровых производств и
технологий цифровизации промышленного
производства /Ср/

Л1.1Л2.1
Э4 Э5

10,4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

Раздел 3. Архитектура "фабрик будущего":
цифровая, "умная", виртуальная

3.1 Архитектура "фабрик будущего": цифровая,
"умная", виртуальная

Партнерство Factories of the Future: цифровая,
умная, виртуальная фабрика будущего. Развитие
производств будущего в ведущих технологических
компаниях. Российские программы по развитию
передовых производственных технологий /Лек/

Л1.1Л2.1
Э3 Э4

4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

3.2 Реализация агентного подхода. Понятие и
свойства агентов в имитационном
моделировании /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э6

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

3.3 Изучение основ имитационного моделирования и
разработки управляющих машинных
программ /Ср/

Л1.1Л2.1
Э5

12 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

Раздел 4. Цифровое моделирование
4.1 Цифровое моделирование

Понятия модели и моделирования. .
Классификация абстрактных моделей. Основные
принципы моделирования. Численно-
математическое (цифровое) моделирование. Метод
имитационного моделирования /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э6

4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

4.2 Реализация агентного подхода. Диаграммы
действий и состояний /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э6

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

4.3 Цифровые трансформации и двойники: принципы,
тренды, мировой опыт /Ср/

Л1.1Л2.1
Э5 Э6

10 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

Раздел 5. Моделирование в системе Anylogic.
Дискретно-событийный подход
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5.1 Моделирование в системе Anylogic. Дискретно-
событийный подход

Имитационное моделирование в системе
AnyLogic. Использование "агентов". Дискретно-
событийное моделирование. Библиотека
моделирования процессов /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э6

4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

5.2 Реализация агентного подхода. Обработка
событий /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э6

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

5.3 Методы и подходы имитационного
моделирования. Инструментальные средства
имитационного моделирования: назначение,
функциональные возможности /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э6

12 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

Раздел 6. Агентный подход в моделировании
6.1 Агентный подход в моделировании

Методы и принципы агентного моделирования.
Свойства агентов. Пространство. Связи и
взаимодействие агентов /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э6

4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

6.2 Реализация системно-динамического подхода.
Модель распространения продукта /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э6

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

6.3 Принципы синхронного и асинхронного
моделирования. Методики dZ и dT. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

12 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

Раздел 7. Основы языка программирования
JAVA для ANYLOGIC

7.1 Основы языка программирования JAVA для
ANYLOGIC

Типы данных. Переменные. Параметры. Функции.
Выражения. Операторы /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2

4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

7.2 Реализация системно-динамического подхода.
Анализ потоковых диаграмм /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э6

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

7.3 Методы оптимизации имитационных
моделей.  /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

14 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

Раздел 8. События. Диаграммы состояний
8.1 События. Диаграммы состояний

Виды событий. Динамические события..
Планирование и управление событиями.
Обработка событий исполняющего модуля
AnyLogic. Элементы диаграмм состояний.
Порядок выполнения действий элементов
диаграммы состояний. Правила задания диаграмм
состояний. Определение текущего состояния
агента /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

8.2 Реализация системно-динамического подхода.
Планирование и оптимизация /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э6

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

8.3 Обзор свойств и методов объектов библиотеки
производственных процессов AnyLogic /Ср/

Л1.1Л2.1
Э6

12 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

Раздел 9. Иная контактная работа
9.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

1,6 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

9.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0
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9.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0,35 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

Раздел 10. Контроль
10.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1Л2.1Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

35,65 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 ОПК-1.1
ОПК-1.2

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы для оценивания знаний:
1. Что такое промышленная революция? Какие промышленные революции выделяют в истории человечества?
2. В чем заключается четвертая промышленная революция?
3. Какие наиболее значимые технологии развиваются в рамках четвертой промышленной революции?
4. Чем четвертая промышленная революция отличается от предшествующих? Какие факторы обуславливают ее
самостоятельность?
5. Что такое кибер-физическая система?
6. Примеры кибер-физических систем.
7. Какие технологии обозначают термином дизрупция или дизруптивная инновация?
8. Какие уровни экономики затрагивает четвертая промышленная революция?
9. Как четвертая промышленная революция должна повлиять на экономику?
10. Как четвертая промышленная революция должна повлиять на отношение к труду?
11. Как четвертая промышленная революция должна повлиять на прозрачность мира?
12. Как четвертая промышленная революция должна повлиять на социальную сферу?
13. Как четвертая промышленная революция должна повлиять на индивидуализацию?
14. Как четвертая промышленная революция должна повлиять на политические системы?
15. Что такое цифровизация в общем смысле?
16. В чем заключается цифровизация экономики?
17. Что такое «умная» технология и чем она определяется?
18. Какие существуют современные «умные» технологии?
19. Концепция «интернет вещей».
20. Какие технологии включает интернет вещей?
21. Концепция «умный дом».
22. Концепция «умных город».
23. Концепция «умный автомобиль».
24. Концепция «умный завод» («умное производство»).
25. Что такое национальная технологическая инициатива (НТИ)?
26. Каковы запланированные сроки реализации НТИ?
27. Какие участники вовлечены в разработку НТИ?
28. Что такое рабочая группа НТИ? Как определяется ее состав?
29. Что такое дорожная карта НТИ?  Основные этапы формирования дорожных карт НТИ.
30. Какие принципы НТИ отличают ее от других национальных проектов?
31. Какую функцию выполняет матрица НТИ?
32. Как НТИ относится к вопросу международной кооперации?
33. Каковы критерии выбора рынков для развития в рамках НТИ?
34. Рынок AeroNet, его цели и ключевые сегменты.
35. Рынок AutoNet, его цели и ключевые сегменты.
36. В чем заключается миссия дорожной карты «AutoNet 2.0»?
37. Рынок MariNet, его цели и ключевые сегменты.
38. Рынок NeuroNet, его цели и ключевые сегменты.
39. Рынок HealthNet, его цели и ключевые сегменты.
40. Рынок FoodNet, его цели и ключевые сегменты.
41. Рынок EnergyNet, его цели и ключевые сегменты.
42. Рынок SafeNet, его цели и ключевые сегменты.
43. Рынок FinNet, его цели и ключевые сегменты.
44. Кросс-рыночное направление TechNet и его цели.
45. Какие цифровые технологии относятся к приоритетным направлениям НТИ?
46. Как преодолеваются технологические барьеры НТИ?
47. Технологии искусственного интеллекта.
48. Технологии интеллектуального анализа данных, большие данные.
49. Технологии распределенного рееста.
50. Технологии сенсорики и компоненты робототехники.
51. Технологии виртуальной и дополненной реальностей.
52. Технологии беспилотных транспортных средств.
53. Технологии беспроводеой связи.
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54. Какие продукты НТИ уже созданы?
55. Как создаются центры НТИ на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций?
56. Для чего созданы центры компетенций НТИ и технологические конкурсы Up Great?
57. Что такое цифровой двойник?
58. Какие технологии лежат в основе концепции цифрового двойника?
59. Каковы области применения цифровых двойников? Примеры.
60. В чем заключаются преимущества использования цифровых двойников?
61. Как организуется хранение данных цифровых двойников?
62. Как происходит обслуживание цифровых двойников и обновление их данных?
63. Эволюция цифровых двойников.
64. Типология и классификация цифровых двойников.
65. Описание архитектуры Model-View-Controller (MVC).
66. Как цифровой двойник применяется в жизненном цикле устройства?
67. Что такое обслуживание по фактическому состоянию? Какую роль в этом может играть цифровой двойник?
68. Какие инструментальные средства создания цифровых двойников существуют?
69. Что такое имитационное моделирование?
70. Каков спектр задач, решаемых с применением имитационного моделирования?
71. В чем заключается концептуальное моделирование?
72. В чем заключается процессное моделирование?
73. В чем заключается онтологическое моделирование?
74. Какие виды имитационного моделирования существуют и чем они отличаются?
75. Что представляет собой многоподходное моделирование?
76. Какие возможности для имитационного моделирования предоставляет среда AnyLogic?
77. Что такое агентное моделирование? Каковы базовые идеи агент-ориентированных моделей?
78. Какими свойствами обычно обладают агенты в агент-ориентированных моделях?
79. Примеры коммерческого приложения агент-ориентированных моделей.
80. Использование агентного моделирования при решении оптимизационных задач.
81. Элементы и принципы построения моделей системной динамики.
82. Понятие трехмерного цифрового двойника.
83. Что называют объектами и субъектами цифрового двойника?
84. Что такое сценирование? Как создаются трехмерные сцены цифровых двойников?
85. Какие цифровые двойники называются умными (Smart Digital Twin)?
86. Какие существуют инструментальные средства построения трехмерных моделей и рендеринга? Чем они отличаются?
87. Как используются датчики и системы измерений для взаимодействия цифровых двойников с объектами и процессами
реального мира?
88. Как цифровые двойники связаны с концепцией интернета вещей?
89. Как цифровые двойники связаны с концепцией дополненной реальности?
90. Каковы перспективы применения цифровых двойников?

Вопросы для оценивания умений:
1. Какие библиотеки AnyLogic обычно используются при моделировании дорожного движения?
2. Каким образом создаются дороги в модели?
3. Как понять, какое из направлений движения на дороге в модели определено в качестве основного, а какое – в качестве
встречного?
4. Каким образом можно добавить на дорогу разделительную полосу шириной, например, 2 метра?
5. Как изменить прямой сегмент дороги на дугообразный?
6. Каким образом можно изменить кривизну сегмента дороги?
7. Как разделить сегмент дороги на несколько и как объединить несколько сегментов в один?
8. Каким образом можно установить ограничение скорости движения на моделируемой дороге до 40 км/ч?
9. Как сделать стоп-линию невидимой во время выполнения модели? Как добавляются дополнительные стоп-линии на
дорогу?
10. Как в модели создаются перекрестки?
11. Как сделать одинаковыми масштаб модели и добавленного в нее спутникового снимка местности?
12. Что произойдет, если в свойствах масштаба увеличить вдвое значение расстояния, которому соответствует длина
линейки?
13. Как по умолчанию установлены приоритеты движения через перекресток?
14. Как нужно изменить свойства стоп-линий перед пересечением дорог A, B, C и D, что-бы в модели приоритетными
были направления A→D и D→A, как показано на схеме:
   B
A ━━─ C

   D
15. Как нужно изменить свойства стоп-линий перед пересечением дорог A, B и C, чтобы в модели приоритетными были
направления B→C и C→B, как показано на схеме:
   B
A ─━━ C

16. Как изменится поведение графического элемента модели, если ему установить свойство «Блокировать»?
17. Как инструмент «Спрятать элементы разметки пространства» может помочь при воссоздании в модели участка
дорожной сети по спутниковому снимку?
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18. В каких случаях целесообразно включать сетку для графического редактора, а в каких – выключать?
19. Каким образом можно изменить разрешенные направления движения транспорта на моделируемом перекрестке?
20. Как запретить развороты на моделируемом перекрестке?
21. Как в модели можно сделать сужение проезжей части для основного направления с трех полос до двух?
22. Какое минимальное количество блоков carSource и carMoveTo понадобится для задания движения транспортных
потоков во всех направлениях через T-образный перекресток?
23. Как поведут себя моделируемые транспортные средства, оказавшиеся одновременно на пересекающихся соединителях
полос одного нерегулируемого перекрестка?
24. Что произойдет при запуске модели, если для блока carSouce не указать дорогу?
25. Что определяет свойство «интенсивность прибытия» блока carSouce?
26. Для чего на диаграмму процесса дорожного движения добавляется блок carDispose?
27. Как можно добавить в трехмерную модель новый тип транспорта – мотоцикл?
28. Как установить время стоянки автомобилей на моделируемой парковке в интервале 10 до 45 минут с треугольным
распределением?
29. Изобразите диаграмму процесса движения автобусов с дороги A на дорогу B со стоян-кой на автобусной остановке C.
30. Изобразите диаграмму процесса движения автомобилей с дороги A на дорогу B или C равновероятно.
31. Изобразите диаграмму процесса движения автомобилей с дорог A, B и C на дорогу D.
32. Изобразите диаграмму процесса движения автомобилей с дороги A на дорогу B с ве-роятной промежуточной
остановкой на парковке C между этими дорогами.
33. Как корректно обработать поведения автомобилей, которым не удастся найти свободное место на парковке, чтобы не
возникло ошибок при запуске модели?
34. Как на моделируемом перекрестке настраивается светофор с дополнительной секцией, разрешающей правый поворот
для одной из дорог?
35. Как на моделируемом перекрестке настраивается светофор с дополнительной фазой, в течение которой красный свет
будет гореть для всех дорог?
36. Как задается целевая функция при оптимизации пропускной способности перекрестка?
37. Какие возможности предоставляет блок Road Network Descriptor?
38. Как изменить текстуру разделительной полосы на дороге?
39. Для чего нужен графический элемент «3D окно» в модели AnyLogic?
40. Как можно переключиться к сцене 3D анимации во время выполнения модели?

Тестовые вопросы для оценивания навыков приведены в Приложении 1.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине включены в состав билетов на экзамен
(Приложение 1 к рабочей программе дисциплины).
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Беленченко В.М.. Цифровые технологии в инженерии. Имитационное моделирование в системе AnyLogic: учебно-
методическое пособие для направлений 08.03.01, 09.03.02, 13.03.02, 15.03.02, 18.03.01, 20.03.01, 23.03.01, 23.03.03,
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 39.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2020. - 120 с. –
Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16f3df9c429f00e50fa346878cbb9b7256&i=16&t=pdf&d=1

Л2.1 Боев В. Д.. Концептуальное проектирование систем в Anylogic 7 и GPSS World [Электронный ресурс]:. - Москва:
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 556 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=428950

Л1.1 Боев В. Д., Сыпченко Р. П.. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]:курс. - Москва: Интернет-
Университет Информационных Технологий, 2010. - 455 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=233705

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Григорьев И. AnyLogic за три дня. Практическое пособие по имитационному моделированию. - Режим

доступа: https://www.anylogic.ru/resources/books/free-simulation-book-and-modeling-tutorials/
Э2 Система справочной документации AnyLogic. - Режим доступа: https://help.anylogic.ru/
Э3 Национальная технологическая инициатива. Программа мер по формированию принципиально новых рынков и

созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. - Режим доступа:
https://asi.ru/nti/

Э4 Введение в "цифровую" экономику. - Режим доступа: http://digital-economy.ru/stati/vvedenie-v-tsifrovuyu-ekonomiku
Э5 Цифровой двойник. Анализ, тренды, мировой опыт. - Режим доступа: http://digital-economy.ru/obzory/tsifrovoj-

dvojnik-analiz-trendy-mirovoj-opyt
Э6 AnyLogic - официальный сайт. Обучающее видио. - Режим доступа: https://www.anylogic.ru/resources/educational-

videos/
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства
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6.3.1 GPSS World Student
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол
компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные
системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.3 Аудитория 110 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс. : Специализированная
мебель: набор учебной мебели на 18 посадочных мест, стол преподавателя -1 шт., персональный компьютер - 19
шт. Учебно-наглядные пособия: плазменная панель для просмотра видеофайлов – 1 шт.; настенные плакаты
1200х800мм «Цифровизация» - 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель освоения курса   -   освоение основ цифровых технологий, цифровизации современных производств,
компьютерного моделирования; формирование базовых знаний о типовых цифровых моделях и средствах их
реализации на компьютере, формирование базовых умений разработки цифровых моделей технических систем.

1.2

Задачи изучения: 1. Освоение методологии перехода к цифровым данным и цифровому моделированию. 2.
Формирование знаний о методах цифрового моделирования и особенностях их практического применения. 3.
Формирование умений планировать и проводить вычислительные эксперименты с цифровыми моделями. 4.
Формирование навыков анализа результатов цифрового моделирования. 5. Формирование базовых навыков
решения задач проектирования реальных систем и процессов.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 1  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-
1.2, ОПК-1.3

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Инженерная и компьютерная графика 2  УК-1.2, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3

2.2.2 Модуль общеинженерных дисциплин 2

 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2,
УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, ОПК-5.1, ОПК-
5.2, ОПК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3,
ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3

2.2.3 Цифровизация инженерной деятельности 3  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-
1.2

2.2.4 Решение инженерных задач 4  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,
ПК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Лабораторные 16 16 16 16
Иная контактная
работа

3,95 3,95 3,95 3,95
Итого ауд. 48 48 48 48
Кoнтактная рабoта 51,95 51,95 51,95 51,95
Сам. работа 56,4 56,4 56,4 56,4
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 144 144 144 144

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 2 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ОПК-1: Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных источников и представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
ОПК-1.1: Знать: современное программное обеспечение; законы и методы накопления, передачи и обработки информации
с помощью компьютерных технологий; алгоритмы решения задач
ОПК-1.2: Уметь: применять средства информационных технологий для поиска, хранения, обработки, анализа и
представления информации; реализовывать алгоритмы с использованием программных средств
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.1: Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники
информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного анализа
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УК-1.2: Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез
информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач
УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки критического анализа и синтеза информации; методикой системного
подхода для решения поставленных задач
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-2.1: Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные методы оценки разных
способов решения задач; действующее законодательство и правовые нормы
УК-2.2: Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез
информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Цифровые технологии и основы
моделирования

1.1 1. Цифровые технологии. Цифровизация. /Лек/ Л1.3 Л1.6
Л1.7
Л1.8Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.6 Л2.12
Э1 Э2

2 УК-1.1 УК-1.3
ОПК-1.1

2 0

1.2 2. Цифровая трансформация. Цифровизация
промышленных объектов. /Лек/

Л1.5 Л1.6
Л1.7
Л1.8Л2.4
Л2.5
Э1 Э2 Э6

2 УК-1.1 УК-1.2
ОПК-1.1

2 0

1.3 3. Основы технологии BigData (Больших данных).
Концепция Интернет вещей (Internet of
things). /Лек/

Л1.3
Л1.5Л2.6
Л2.7
Э1 Э2

2 УК-1.1 УК-2.1
ОПК-1.1

2 0

1.4 4. Модель, моделирование, классификация
моделей. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.7
Л1.8Л2.2
Л2.3 Л2.6
Э1 Э2

2 УК-1.12 0

1.5 5. Основы компьютерного моделирования. /Лек/ Л1.1 Л1.5
Л1.6Л2.3
Л2.4 Л2.7
Л2.10 Л2.12
Э1 Э2

4 УК-1.1 УК-2.12 0

1.6 №1. Анализ программного обеспечения для
создания цифровых моделей. /Лаб/

Л1.4
Л1.5Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Э1 Э2

4 УК-1.1 УК-2.1
ОПК-1.2

2 0

1.7 Программа цифровизации сети Билайн. /Ср/ Л1.3
Л1.6Л2.1
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2 Э6

6 УК-1.1 УК-2.12 0

1.8 Проблемы цифровой трансформации
современных производств. /Ср/

Л1.4 Л1.5
Л1.6 Л1.7
Л1.8Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Э1 Э2

6 УК-1.1 УК-2.12 0

1.9 Основная суть физического моделирования. /Ср/ Л2.4 Л2.5
Л2.7 Л2.10
Э1 Э2

6 УК-1.1 УК-2.12 0

1.10 Концепция имитационного моделирования. /Ср/ Л1.1
Л1.3Л2.5
Л2.10 Л2.12
Э1 Э2

8 УК-1.12 0
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1.11 Понятие Большие данные. Условия
применения. /Ср/

Л1.3 Л1.5
Л1.7
Л1.8Л2.1
Л2.4 Л2.6
Э1 Э2

8 УК-1.1 УК-2.12 0

Раздел 2. Цифровое моделирование
2.1 6. Моделирование в ANSYS. Часть 1. /Лек/ Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.7
Л2.9 Л2.10
Л2.12
Э3 Э4 Э5

2 УК-1.1 УК-2.1
ОПК-1.1

2 0

2.2 7. Моделирование в ANSYS. Часть 2. /Лек/ Л1.3 Л2.6
Л2.9Л2.10
Л2.11 Л2.12
Э3 Э4 Э5

2 УК-1.1 УК-2.1
ОПК-1.1

2 0

2.3 8. Цифровые двойники в ANSYS. /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3 Л2.6
Л2.7 Л2.10
Л2.11
Э3 Э4 Э5 Э6

4 УК-1.1 УК-1.2
УК-2.1 ОПК-1.1

2 0

2.4 9. Визуальное моделирование. /Лек/ Л1.1
Л1.3Л2.4
Л2.8 Л2.9
Л2.10
Э3 Э4 Э5

4 УК-1.1 УК-2.12 0

2.5 10. Визуальное моделирование. /Лек/ Л1.1
Л1.3Л2.8
Л2.9 Л2.10
Л2.11
Э3 Э4 Э5

4 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3

2 0

2.6 11. Виртуализация производства. /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.7
Л2.9 Л2.10
Л2.11 Л2.12
Э3 Э4 Э5 Э6

4 УК-1.1 УК-2.12 0

2.7 №2. Решение одномерной задачи о плоском изгибе
консольной балки.  /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.7
Л2.10
Л2.12Л3.1
Л3.2
Э3 Э5 Э6

4 УК-1.2 УК-1.3
УК-2.2 ОПК-1.2

2 0

2.8 №3. Решение трехмерной задачи о плоском изгибе
консольной балки. /Лаб/

Л1.2 Л2.2
Л2.5 Л2.10
Л2.12Л2.9Л3
.1 Л3.2
Э3 Э5 Э6

4 УК-1.3 УК-2.2
ОПК-1.2

2 0

2.9 №4. Решение задачи о нагружении балки в два
шага. /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.7
Л2.9 Л2.10
Л2.11Л3.1
Л3.2
Э3 Э5 Э6

4 УК-1.2 УК-1.3
УК-2.2 ОПК-1.2

2 0

2.10 Особенности решения практических технических
задач в ANSYS. /Ср/

Л1.3Л2.4
Л2.5 Л2.10
Э3 Э4

7 УК-2.12 0

2.11 Примеры виртуализации производственных
процессов. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.4
Л2.6 Л2.7
Л2.8 Л2.10
Л2.11
Э3 Э4 Э5 Э6

7 УК-1.12 0
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2.12 Примеры построения цифровых двойников.
Цифровые процессы. /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.7
Л2.8 Л2.9
Л2.10 Л2.11
Л2.12
Э3 Э4 Э5 Э6

8,4 УК-2.12 0

Раздел 3. Иная контактная работа
3.1 Консультации в семестре /ИКР/ 1,62 0
3.2 Консультация к экзамену /ИКР/ 22 0
3.3 Сдача экзамена /ИКР/ 0,352 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 35,652 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Для проведения аттестации №1
Проблемы развития платформ IoT.
Восстановите схему процедуры решения задачи посредством моделирования
Схема классификации моделей по способу представления.
Цель создания стохастических моделей
Модели, которые отражают структуру моделируемого объекта, существенные для целей исследования свойства и
взаимосвязи компонентов этого объекта
Модели, которые отражают внешне воспринимаемое функционирование объекта
Исходя из определения Big Data, можно сформулировать основные принципы работы с такими данными.
Укажите основные признаки, которым должны соответствовать BigData.
Стадии развития информационных технологий.
Как называется модель распределенной обработки данных, предложенная компанией Google для обработки больших
объёмов данных на компьютерных кластерах?
Что такое экосистема IoT ?
Что такое цифровой двойник ?
Концепция «Умный дом»
Что такое Цифровая трансформация ?
Понятие «Модель»
Геометрическая модель
Условия функционирования системы "Умный дом"
Что такое «Эволюция средств программирования» ?
Что такое визуальные языками программирования ?
Понятие Цифровое сообщество
Основные недостатки цифровых систем
Технологии IoT (Интернет вещей)
Что такое 3D-моделирование
Основная суть Модели
Понятие Компьютерная модель
Что такое Компьютерный эксперимент
Требования к любой математической модели
Опишите пример решениея задачи автоматизации продажи билетов
Процесс построения моделей
Построение математической модели
Что представляют собой MATLAB, MATHCAD ?
Что можно считать информационно-коммуникационной моделью
Компьютерное имитационное моделирование
Какое моделирование предполагает представление модели в виде некоторого алгоритма - компьютерной программы?
Суть процесса формализации
Что такое стохастические модели
Информационная модель
Материальная модель
Основные виды информационных моделей
Что такое объект моделирования?
Этапы математического моделирования процесса
Что такое граф, предназначенный для отображения вложенности, подчиненности, наследования и т.п. между объектами?
Устное представление информационной модели

для проведения аттестации №2
Какая среда может выступать в качестве порождающей реальности для виртуальной модели?
Какими основными свойствами обладает виртуальная реальность?
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Зависит ли свойства виртуальной реальности и соответственно виртуальной модели от субъективного восприятия
пользователя или наблюдателя модели?
Какой вариант виртуальной модели можно наиболее эффективно применить для виртуализации процессов производства?
Какова основная цель виртуализации производства?
Есть ли у программного комплекса ANSYS компоненты, отвечающие за процессы виртуализации производства?
Виртуальная система современного цифрового производства, построенная на основе цифровых двойников называется.
Укажите 3 основных этапа быстрого создания цифрового прототипа:
Укажите основные области применения BigData
Укажите основные задачи цифрового производства
Главные положения концепции, т.е. требования к функционированию Интернет вещей (IoT).
Укажите главные положения концепции (требования к функционированию IoT).
Человек в своей профессиональной деятельности сталкивается с рядом задач, как они характеризуются?
Классификация по характеру изменения во времени динамических моделей
Когда прибегают к построению модели
Укажите общие требования к свойствам модели.
Укажите российские компании которые успешно используют технологии BigData:
Масштабная технологическая трансформация производств часто называется в литературе четвертой промышленной
революцией, или Индустрия 4.0.
Что относится  к технологиям Индустрии 4.0 ?
Какова главная цель компьютерного моделирования?
Что относится к принципам моделирования сложных систем
Что из перечисленного далее можно отнести к преимуществам компьютерного моделирования
Какие программы являются прямыми потомками методов математического моделирования
Укажите наиболее универсальную программу для проведения различного рода моделирований для многих инженерных
дисциплин
Какие два типа программных комплексов используется при компьютерном моделировании?
К какому типу системы относится Ansys?
Вычислительный комплекс для прочностного анализа конструкций SCAD
В чем состоит основная идея Ansys ?Что такое Ansys Workbench ?
Основные способы запуска Ansys Workbench
Что такое менеджер расчетов в Workbech ?
Интеграция геометрических объектов в Ansys из сторонней программы
Укажите основные этапы процесса поиска классического решения Ansys
Что позволяет делать разработчику система Ansys Twin Builder
Этапы создания Цифрового двойника.
Какие методы анализа присутствуют в модуле Optimetrics в системе Asys twin builder ?
При визуальном моделировании, например программного обеспечения, применяются только графы?
Языки и методы визуального моделирования
Что такое семантический разрыв ?
Понятие «Виртуальная реальность»
Виртуализация производства
Основные функции пакета программ Ansys
Что такое Ansys Twin Builder
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Укажите основные задачи цифрового производства
Главные положения концепции, т.е. требования к функционированию Интернет вещей (IoT).
Укажите главные положения концепции (требования к функционированию IoT).
Человек в своей профессиональной деятельности сталкивается с рядом задач, как они характеризуются?
Классификация по характеру изменения во времени динамических моделей
Когда прибегают к построению модели
Укажите общие требования к свойствам модели.
Укажите российские компании которые успешно используют технологии BigData:
Масштабная технологическая трансформация производств часто называется в литературе четвертой промышленной
революцией, или Индустрия 4.0.
Что относится  к технологиям Индустрии 4.0 ?
Какова главная цель компьютерного моделирования?
Что относится к принципам моделирования сложных систем
Что из перечисленного далее можно отнести к преимуществам компьютерного моделирования
Какие программы являются прямыми потомками методов математического моделирования
Укажите наиболее универсальную программу для проведения различного рода моделирований для многих инженерных
дисциплин
Какие два типа программных комплексов используется при компьютерном моделировании?
К какому типу системы относится Ansys?
Вычислительный комплекс для прочностного анализа конструкций SCAD
В чем состоит основная идея Ansys ?
Как называется модель распределенной обработки данных, предложенная компанией Google для обработки больших
объёмов данных на компьютерных кластерах?
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Что такое Ansys Workbench ?
Основные способы запуска Ansys Workbench
Что такое менеджер расчетов в Workbech ?
Интеграция геометрических объектов в Ansys из сторонней программы
Укажите основные этапы процесса поиска классического решения Ansys
Что такое экосистема IoT ?
Что такое цифровой двойник ?
Что позволяет делать разработчику система Ansys Twin Builder
Этапы создания Цифрового двойника.
Какие методы анализа присутствуют в модуле Optimetrics в системе Asys twin builder ?
При визуальном моделировании, например программного обеспечения, применяются только графы?
Языки и методы визуального моделирования
Что такое семантический разрыв ?
Понятие «Виртуальная реальность»
Виртуализация производства
Концепция «Умный дом»
Что такое Цифровая трансформация ?
Понятие «Модель»
Геометрическая модель
Основные функции пакета программ Ansys
Что такое Ansys Twin Builder
Условия функционирования системы "Умный дом"
Что такое «Эволюция средств программирования» ?
Что такое визуальные языками программирования ?
Понятие Цифровое сообщество
Основные недостатки цифровых систем
Технологии IoT (Интернет вещей)
Что такое 3D-моделирование
Основная суть Модели
Понятие Компьютерная модель
Что такое Компьютерный эксперимент
Требования к любой математической модели
Опишите пример решениея задачи автоматизации продажи билетов
Процесс построения моделей
Построение математической модели
Что представляют собой MATLAB, MATHCAD ?
Что можно считать информационно-коммуникационной моделью
Компьютерное имитационное моделирование
Какое моделирование предполагает представление модели в виде некоторого алгоритма - компьютерной программы?
Суть процесса формализации
Что такое стохастические модели
Информационная модель
Материальная модель
Основные виды информационных моделей
Что такое объект моделирования?
Этапы математического моделирования процесса
Что такое граф, предназначенный для отображения вложенности, подчиненности, наследования и т.п. между объектами?
 Устное представление информационной модели
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л2.1 Основы цифровой обработки сигналов:Учеб. пособ.. - СПб: БХВ-Петербург, 2014. - 768с.
Л1.1 Резниченко С.С.. Математические методы и моделирование в горной промышленности:Учеб. пособие. - М.:

МГГУ, 2001. - 404с.
Л3.1 Беликова Н.В.. Компьютерное моделирование типовых вычислительных алгоритмов:Методические  указания к

курсовой работе по дисциплине "Информатика". - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2005. - 16с.
Л2.2 Сенько О. В.. Цифровые методы диагностики и прогнозирования процессов [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Москва: МИСИС, 2016. - 85 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93680
Л3.2 Воронова Э.Ю.. Компьютерное моделирование технологических процессов.:Методические указания к

выполнению практических занятий. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 40с.
Л1.2 Кобелев Н.Б.. Основы иммитационного моделирования сложных  экономических систем:Учеб. пособие. - М.:

Дело, 2003. - 336с.
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Л1.3 Шилейко А. В., Брин И. А.. Цифровые модели [Электронный ресурс]:. - Москва|Ленинград: Энергия, 1964. - 113 с.
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110700

Л2.3 Гайдук А. Р., Плаксиенко Е. А.. Анализ и аналитический синтез цифровых систем управления [Электронный
ресурс]:монография. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 272 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107282

Л1.4 Авдоченко Б. И.. Цифровые и аналоговые быстродействующие устройства [Электронный ресурс]:курс лекций. -
Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2007. - 165 с. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208592

Л2.4 Ерохин С. В.. Цифровое компьютерное искусство [Электронный ресурс]:монография. - Санкт-Петербург: Алетейя,
2011. - 188 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90050

Л1.5 Винокуров В. М.. Цифровые системы передачи [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Томск: Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 160 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209018

Л2.5 Буфман С. С., Персиц З. Л.. Цифровые элементы сравнения [Электронный ресурс]:. - Москва: Энергия, 1967. - 97 с.
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110708

Л1.6 Сажнев А. М., Тырышкин И. С.. Цифровые устройства и микропроцессоры [Электронный ресурс]:учебное
пособие. - Новосибирск: ИЦ НГАУ «Золотой колос», 2015. - 158 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=458701

Л2.6 Архангельский Н. А., Зайцев Б. И.. Автоматические цифровые машины [Электронный ресурс]:. - Москва: Гос. изд-
во физико-математической лит., 1958. - 129 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112115

Л1.7 Современное образование: векторы развития. Цифровизация экономики и общества: вызовы для системы
образования: материалы международной конференции (г. Москва, МПГУ, 24– 25 апреля 2018 г.). Избранные
статьи [Электронный ресурс]:сборник научных трудов. - Москва: МПГУ, 2018. - 376 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500557

Л2.7 Демченко М. С.. Основы технологии имитационного моделирования [Электронный ресурс]:практическое пособие.
- Москва: Лаборатория книги, 2012. - 171 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140062

Л1.8 Современное образование: векторы развития. Цифровизация экономики и общества: вызовы для системы
образования: материалы международной конференции (г. Москва, МПГУ, 24– 25 апреля 2018 г.) [Электронный
ресурс]:сборник научных трудов. - Москва: МПГУ, 2018. - 796 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=500558

Л2.8 Кознов Д. В.. Основы визуального моделирования [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Интернет-
Университет Информационных Технологий, 2008. - 247 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=233310

Л2.9 Костюкова Н. И.. Основы математического моделирования [Электронный ресурс]:. - Москва: Интернет-
Университет Информационных Технологий, 2008. - 195 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=234141

Л2.10 Золотарев А. А.. Инструментальные средства математического моделирования [Электронный ресурс]:учебное
пособие. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2011. - 90 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241127

Л2.11 Хисматов Р. Г.. Основы трёхмерного моделирования и визуализации [Электронный ресурс]:учебно-методическое
пособие. - Казань: КНИТУ, 2012. - 116 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258847

Л2.12 Мухутдинов А. Р., Вахидова З. Р.. Основы моделирования и оптимизации материалов и процессов в Microsoft
Excel [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Казань: КНИТУ, 2017. - 172 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560915

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Советов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные технологии: теоретические основы: Учебное пособие. - 2-е изд.,

стер. - СПб.: Издательство "Лань", 2017. - 448 с.:ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
Э2 Ибрагимов И.М., Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Основы компьютерного моделирования наносистем: Учебное

пособие. - СПб.: Издательство "Лань", 2010. - 384 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
Э3 Основы работы в ANSYS 17 / Н. Н. Федорова, С. А. Вальгер, М. Н. Данилов, Ю. В. Захарова. — Москва : ДМК

Пресс, 2017. — 210 с. — ISBN 978-5-97060-425-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90112 (дата обращения: 28.10.2020).

Э4 Басов, К. А. Графический интерфейс комплекса ANSYS : руководство / К. А. Басов. — Москва : ДМК Пресс, 2008.
— 248 с. — ISBN 5-94074-074-X. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/1290 (дата обращения: 28.10.2020).

Э5 Банщикова, И. А. Комплекс ANSYS: анализ устойчивости конструкций : учебное пособие / И. А. Банщикова, М. А.
Леган, К. А. Матвеев. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 66 с. — ISBN 978-5-7782-3383-6. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118128 (дата обращения: 28.10.2020).

Э6 Федотов А.В. Компьютерное управление в производственных системах : учебное пособие для ВО / А.В. Федотов,
В.Г. Хомченко. - Санкт-Петербург :Лань,2020. - 620 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Autocad 2019
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6.3.3 SCAD Office
6.3.4 Isoline

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 521 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-
маркерная вертикальная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт.,
«Управление персоналом» - 2 шт.

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целями освоения дисциплины является обеспечение соответствующего теоретического уровня и практическую
направленность; формирование у студентов профессиональных компетенций, системное, целостное
представление о базовых принципах, законах, закономерностях; использования производственных бизнес-
процессов, необходимых для практических расчетов решения конкретных задач и применению современных
механизмов управления бизнес-процессами коммерческой деятельности.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Деловые коммуникации 2  УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.2, УК-6.1,
УК-6.2, УК-6.3

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Технологическая практика 6  УК-1.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-1.2, ОПК-
2.2, ОПК-2.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 1,05 1,05
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05
Сам. работа 74,95 74,95 74,95 74,95
Итого 108 108 108 108

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 3 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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-2.1: Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные методы оценки разных
способов решения задач; действующее законодательство и правовые нормы
УК-2.2: Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез
информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач
УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Управление организацией на основе
бизнес-процессов
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1.1 Управление организацией на основе бизнес-
процессов
Предмет и задачи курса, логика и
структура.Сегментирование деятельности
организации на систему процессов. Функции
системы менеджмента процесса. Распределение
функций между бизнес-процессами.
Сегментирование деятельности
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

1.2 История возникновения понятия «бизнес-
процесс». Соотношение понятий процесс и бизнес-
процесс. Процессный подход как идеология.
Цепочка создания ценностей. Управление
предприятием с применением научных принципов.
Экономические законы и законы организации.
Научные подходы к управлению. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

8 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

1.3 Обзор возможностей систем процессорного
управления,  /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

Раздел 2. Операционная система организации.
2.1 Операционная система организации.

Функциональный и процессный подходы к
управлению.
 Модели организации производственных
операционных систем.Системы управления
операционными системами.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

2.2 Характеристика уровней интеграции деятельности.
Управление операционной системой на основе
«теории ограничений». /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

8 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

2.3 Типовая модель бизнес-процессов  /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

Раздел 3. Бизнез-единицы: организационная
сегментация бизнеса предприятия.

3.1 Бизнез-единицы: организационная сегментация
бизнеса предприятия.
Предприятие как объект организации
производства.
Процессно-ориентированная структура
управления производством. Понятие и
особенности процессно-ориентированных
структур управления. Процессы и центры
ответственности. Органиграмма.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

3.2 Достоинства и недостатки различных
организационных структур управления
предприятием. Возможность совмещения
различных организационных структур.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

10 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

3.3 Практика формирования структур
предприятия:  /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

Раздел 4. Планирование производства
4.1 Планирование производства

Понятие «производственная мощность» и
производственная программа» организации,
основные элементы. Показатели
производственных мощностей, принципы
планирования мощностей. Процесс обоснования
плана производства продукции. Разработка
производственной программы.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0
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4.2 Роль  производственных мощностей в разработке и
обосновании плана производства. Маркетинговая
служба, ее комплекс мероприятий.Место
производственной программы в системе
внутрифирменного планирования. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

10 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

4.3 Производственная программа и производственная
мощность организаций /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

Раздел 5. Производственные бизнес-процессы:
признаки и классификация

5.1 Производственные бизнес-процессы: признаки и
классификация
Организация производственных бизнес-процессов
во времени
Основы процессного подхода к управлению
предприятием.
Технологическая концепция процессной
модели.Производственный процесс и принципы
его организации. Понятие и структура
производственного процесса на предприятии.
Производственный цикл и его структура.
Прототипирование .
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

5.2 Бизнес-процессы подразделения. Взаимодействие
процессов подразделений.Тестирование
производственных бизнес-процессов.Пути и
значение сокращения производственного
цикла /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

8 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

5.3 Бизнес-процесс во времени /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

Раздел 6. Формы организации производства и
их разновидности

6.1 Формы организации производства и их
разновидности
Типы, формы и методы и принципы
организационного процесса: специализации,
кооперирования, комбинирования.
Производственная структура предприятия.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

6.2 Факторы производства, влияющие на выбор
метода организации производства.
Инновационных технологии. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

10 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

6.3 Экономический эффект коллективной организации
труда. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

Раздел 7. Организация трудового процесса
7.1 Организация трудового процесса

Компоненты трудового процесса.Этапы трудового
процесса. Работник как ресурс. Технический
подход к управлению человеческими ресурсами.
Личностный подход к управлению человеческими
ресурсами. Требования к работнику со стороны
предприятия. Требования работника к
предприятию.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

7.2 Организация рабочего места; факторы,
определяющие содержание работ по рациональной
организации рабочих мест.
Рациональное пространственное размещение
материальных элементов производства на рабочем
месте. Эргономические требования к технической
подготовке рабочего места.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

10 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

7.3 Трудовые ресурсы процессов и эффективность их
использования /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0
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Раздел 8. Моделирование бизнес-процессов
8.1 Моделирование бизнес-процессов

Способы описания и моделирования бизнес-
процессов. Технология моделирования бизнес-
процессов предприятия. Полная бизнес-модель
компании. Выбор приоритетных бизнес-процессов
для оптимизации
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

8.2 Описание новой структуру. Основные этапы
процессно-целевого описания
Компании. Шаблоны организационного бизнес-
моделирования. Сущность метода «Организация
точек контроля».
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

10,95 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

8.3 Разработка бизнес-процессов. /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

Раздел 9. Иная контактная работа
9.1 Консультация в семестре /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

0,8 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

9.2 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

0,25 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

Раздел 10. Контроль
10.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

0 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Уровень «ЗНАТЬ»
1. Производственная  структура предприятия, ее виды.
2. Производственная структура предприятия, пути и факторы, определяющие ее совершенствование.
3. Структура основного производства, стадии производства, виды производственных структур и структурные
подразделения.
4. Производственная инфраструктура предприятия, её состав и значение для функционирования основного
производства.
5. Производственный процесс, его структура и организация во времени.
6. Классификацию производственных процессов.
7. Принципы организации производственных процессов.
8. Частные (локальные) принципы, которые призваны обеспечить соблюдение принципа оптимальности.
9. Рациональной организации производственного процесса.
10. Длительность производственного цикла изготовления любой продукции.
Уровень «УМЕТЬ»
1. Ставить задачи по техническому обслуживанию производства.
2. Определять основные направления совершенствования производственной инфраструктуры предприятия в
современных условиях.
3. Экономически целесообразно осуществлять технологический процесс.
4. Применять основной критерий оптимальности производственного процесса - его экономичность с точки зрения
минимальных удельных затрат.
5. Применять локальные принципы конкретно применительно к каждому производственному процессу с учетом
его специфики.
6. Осуществлять оптимальный режим работы путем сокращения вынужденных перерывов.
7. Совершенствовать уровень конструкций выпускаемой продукции, технологичности, ее внедрения наиболее
рациональных высокоэффективных технологических процессов.
8. Применять научные принципы организации производства на предприятии пред-полагают организацию
производственных процессов.
9. Осуществлять контроль за затратами рабочего времени.
10.Типы и методы организации производства, их сущность и признаки.
Уровень «ВЛАДЕТЬ»
Задача. Производственная мощность механического цеха – 1 000 станков, литейного цеха – 1 300 т. Удельный расход
литья на 1 станок – 1,4 т. Определите коэффициент сопряженности мощности механического и литейного цехов.
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Задача. Пропускная способность партии деталей из четырех операций на участке следующая: первая операция – 10 шт.,
вторая – 15 шт., третья – 6 шт., четвертая – 9 шт. в смену. Определите коэффициент пропорциональности
производственного процесса.
Задача. Определите коэффициент непрерывности при длительности рабочего времени 100 мин., перерывов
транспортировки и пролеживания – 40 мин.
Уровень «ЗНАТЬ»
1. Основные показатели работы, пути повышения эффективности.
2. Организацию материально-технического обеспечения (МТО) предприятия.
3. Показатели и оценка организационного уровня производства.
4. Маркетинговые системы, как альтернатива каналов распределения товаров.
5. Стандарты используют как средство повышения эффективности организации производства и деятельности
предприятия в целом.
6. Методические положения оценке экономической эффективности улучшения организации производства
7. Основные этапы определения экономической эффективности совершенствования организации производства.
8. Выбор приоритетных бизнес-процессов для оптимизации
9. Способы описания и моделирования бизнес-процессов.
10. Компоненты трудового процесса.
Уровень «УМЕТЬ»
1. Применять научные принципы организации производства на предприятии предполагают организацию
производственных процессов.
2. Осуществлять контроль за затратами рабочего времени.
3. Определять показатели уровня форм организации производства.
4. Применять методы организации  на основе экономической целесообразности.
5. Выявлять резервы увеличения бизнес-процесса производства.
6. Осуществлять расчеты параметров поточных линий.
7. Проводить внедрение систем менеджмента качества (СМК).
8. Планировать организацию инструментального хозяйства предприятия: состав, задачи и структура органов
управления.
9. Соблюдать нормативы системы планово-предупредительного ремонта.
10. Производить расчеты технико-экономических показатели ремонтного хозяйства.
11. Характеризовать показатели технического уровня производства.
Уровень «ВЛАДЕТЬ»
Задача. Расположить последовательность нарастания длительности производственного цикла.
Задача. Соответствие между типом производства и методами организации производства
Тип производства Метод организации производства
1. Серийный 1. Поточный
2. Массовый 2. Единичный
3. Единичный 3. Серийный
Задача. Составить баланс производственной мощности предприятия.Определить, возможно ли увеличение
производственной программы и в каких размерах. Исходные данные: производственная мощность предприятия на начало
года – 210.0 тыс. штук; в течение года планируется ввод новых мощностей в размере 12.0 тыс. штук; в том числе с 1 января
– 20%, с 1 мая – 30 %, с 1 сентября – 40 %, с 1 октября – 10 %, выбытие мощностей предусмотрено с 1 июля на 24 тыс.
штук, с 1 ноября – на 15,0 тыс. штук; производственная программа предприятия – 206,0 тыс. штук.
Задача. При каком типе производства применяется универсальное оборудование? а) единичное; б) серийное; в) массовое;
г) все ответы верны.
2. Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению
состояния предмета труда, – это: а) производственный процесс; б) технологический процесс; в) технологическая операция;
г) нет верного ответа.
3адача.. … – законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте одним или несколькими
рабочими.
Задача. По характеру прохождения производственные процессы подразделяются: а) на непрерывные и периодические; б)
на ручные и механизированные; в) на вспомогательные и обслуживающие; г) нет верного ответа.
Задача. Какой принцип организации производственного процесса отражает требование прямолинейного движения
предметов труда по ходу технологического процесса? а) ритмичность; б) прямоточность; в) специализация; г) гибкость.
Задача. Какой тип производства характеризуется ограниченной номенклатурой изделий, изготавливаемых периодически
повторяемыми партиями и сравнительно большими объе-мами выпуска? а) единичный;
б) серийный; в) массовый; г) нет верного ответа.
 Задача. В зависимости от назначения производственные процессы подразделяются: а) на непрерывные и периодические;
б) на ручные и механизированные; в) на основные, вспо-могательные и обслуживающие; г) нет верного ответа.
Задача. … – комплекс работ, выполнение которых характеризует завершение определен-ной части производственного
процесса и связано с переводом предмета труда из одного качественного состояния в другое.
Задача. Какой принцип организации производственного процесса отражает требование сведения к минимуму всех
перерывов в процессе производства изделия? а) прямоточ-ность; б) непрерывность; в) ритмичность; г) гибкость.
Задача. Диапазон значения коэффициента закрепления операций Кз.о. = 21 … 40 характерен: а) для мелкосерийного
производства; б) для среднесерийного производства; в) для крупносерийного производства; г) для массового производства.
Задача. … – календарный период времени с момента запуска сырья, материалов на первую операцию цикла до получения
готовой продукции.
12. Структура производственного цикла включает в себя: а) рабочий период; б) рабочий период, время естественных
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процессов; в) рабочий период, время естественных процессов, время перерывов; г) нет верного ответа.
13. Какой вид движения предметов труда характеризуется тем, что каждая последующая операция процесса начинается
только после окончания обработки всей партии запуска на предыдущей операции? а) Последовательный; б)
последовательно-параллельный; в) параллельный; г) нет верного ответа.
14. Основные виды движения предметов труда: а) последовательный, последовательно-параллельный, параллельный; б)
основной, вспомогательный, обслуживающий; в) постоянный и переменный; г) нет верного ответа.
15. Какой вид движения предметов труда характеризуется тем, что предметы производства с операции на операцию
передаются транспортными (передаточными) партиями, при-чем на всех операциях каждая транспортная партия деталей
обрабатывается без перерывов? а) Последовательный; б) последовательно-параллельный; в) параллельный; г) нет верного
ответа.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
 Материалы для оценивания знаний«ЗНАТЬ»
1. Процесс, бизнес-процесс, техпроцесс, поток объектов, поток работ.
2. Способы классификации процессов.
3. Процессно-ориентированная структура управления. Достоинства структуры.
4. Классификация бизнес-процессов.
5. Понятие модели, свойства модели, классификация моделей.
6. Административные бизнес-процессы, примеры, сущность
7. Способы анализа бизнес-процессов, виды показателей
8. Оптимизация бизнес-процессов, примеры, варианты
9. Сущность систем автоматизации бизнес-процессов
10. Обеспечивающие бизнес-процессы.
11. Особенности бизнес-процессов управления
12. Бизнес-процессы развития.
13. Бизнес-процессы, относящиеся к основным процессам производства.
14. Порядок следования в жизненном цикле бизнес-процесса.
15. Бизнес-процессы, относящиеся к вспомогательным процессам производства.
16. Функциональное управление и функционально-ориентированная организация.
17. Новый взгляд на организацию деятельности – процессно-ориентированный.
18. Новые подходы в в организации деятельности предприятия.
19. Основные методы расчета количественной потребности в персонале.
20. Производительность труда и его показатели.
21. Производственная структура предприятия и ее основные элементы.
22. Формы специализации основных цехов предприятия.
23. Элементы производственной структуры.
24. Формы специализации основных цехов предприятия.
25. Этапы трудового процесса: анализ ситуации, определение технологии работы.
26. Трудовой процесс. Компоненты трудового процесса.
27. Экономический эффект коллективной организации труда в строительстве.
28. Типы, формы и методы и принципы организационного процесса.
29. Производственные бизнес-процессы: признаки и классификация.
30. Процессный подход как идеология. Цепочка создания ценностей.
Материалы для оценивания знаний«УМЕТЬ»
1. Охарактеризуйте обеспечивающие бизнес-процессы.
2. Раскройте особенности бизнес-процессов управления.
3. Показатели производственных мощностей, принципы планирования мощностей.
4. Охарактеризуйте бизнес-процессы развития.
5. Модели организации производственных операционных систем.
6. Основные принципы организации производства в пространстве.
7. Обосновать производственную мощность предприятия;
8. Способы оценки эффективности бизнес-процессов
9. Применять функциональный подход к управлению организацией.
10. Особенности основных бизнес-процессов в организации.
11. Функции системы менеджмента процесса.
12. Бизнес-процесс трудового процесса.
13. Организация производственных бизнес-процессов во времени.
14. Применять процессно-ориентированную структуру управления производством.
15. Классическая функционально-ориентированная организации.
16. Охарактеризовать достоинства и недостатки функционально-ориентированной организации.
17. Разрабатывать производственную программу предприятия.
18. Обосновывать производственную мощность предприятия.
19. Охарактеризовать основные правила составления ПП.
20. Система сбалансированных показателей.
21. Каковы функции владельца процесса в процессно-ориентированной структуре?
22. Учитывать последствия применения новой «процессной» орг.структуры.
23. Применять основные функции менеджеров после введения процессной оргструктуры.
24. Учитывать изменения при функциональном подходе к управлению.
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25. Применять принципы, характерных для теории глобального управления качеством.
26. Эргономические требования к технической подготовке рабочего места.
27. Осуществлять выбор приоритетных бизнес-процессов для оптимизации.
28. Личностный подход к управлению человеческими ресурсами.
29. Применять требования к работнику со стороны предприятия.
30. Проектировать производственный цикл и его структура.
 Материалы для оценивания знаний«ВЛАДЕТЬ»
Задача.Приведите схему функциональной организационной структуры компании, выполняющей процесс.
Задача.Выделите на схеме тех исполнителей (группы исполнителей), которые участвуют в выполнении процесса.
Задача.Определите, сколько и каких команд процесса требуется с учетом того, сколько параллельно может выполняться
экземпляров процесса.
Задача.Составьте списки состава команд процесса.
Задача.Разработайте бизнес-процесс сдачи экзамена.
Задача.Определить размер партии деталей, обрабатываемых в механическом цехе, и периодичность их запуска, если время
на переналадку наиболее сложного станка в процессе обработки составляет 30 мин, а норма штучного времени на этой
операции – 1,5 мин. Допустимые потери времени на переналадку оборудования составляют 4,2%. Месячная (22 рабочих
дня) программа выпуска – 2000 деталей. Количество смен – две.
Задача.Сборочный участок получает от механического обработанные детали – «вкладыши подшипника» – в количестве
600 шт. в месяц. Нормативная вели-чина циклового задела на механическом участке принята в размере четырех-дневного
выпуска, ожидаемый же задел на первое число планируемого месяца – 80 шт. Механосборочный цех работает 24 дня в
планируемом месяце. Определить месячное задание механическому участку по запуску деталей.
Задача.Длительность производственного цикла изготовления партии отливок в литейном цехе составляет 1 месяц, в
механическом цехе – 20 дней, в гальваническом – 10 дней. На передачу партии из цеха в цех предусмотрено резервное
время: в литейном – 10 дней, в механическом и гальваническом по 5 дней. Календарный месяц – 30 дней. Определить
плановое календарное опережение запуска и выпуска партии заготовок в литейном цехе по отношению к гальваническому.
Задача. В течение года выпущено  450тыс. картонных коробок по цене 130 руб. за шт. и 560 тыс.коробок по цене 230 руб.
Остаток незавершенного производства на начало  составил 330 тыс.руб., на конец года - 300 тыс.руб. Определите объем
валовой продукции
Задача. Определите первоначальную стоимость оборудования, а также остаточную на конец года, если оно было
приобретено 15 августа по цене 450 тыс. рублей. Затраты по доставке и наладке составили 12 тыс. рублей. Срок полезного
использования – 5 лет.
Задача. В цехе предприятия установлено 18 станков. Режим работы цеха двусменный, продолжительность смены – 8 ч.
Годовой объем выпуска продукции – 142 тыс. изделий, производственная мощность цеха – 165 тыс. изделий. В первую
смену работают все станки, во вторую – 51 % всего станочного парка. Количество рабочих дней в году – 265, время
фактической работы станка – 4 100 час.в  год.
Задача.Определите коэффициент сменности, коэффициенты экстенсивной, интенсивной и интегральной нагрузки
оборудования цеха. Определите годовую сумму амортизационных отчислений способом уменьшаемого остатка, если был
приобретен объект основных средств стоимостью 460 тыс.руб., срок его полезного использования 3 года. Коэффициент
ускорения равен 1,5.
Задача. Определите годовую сумму амортизационных отчислений способом уменьшаемого остатка, если был приобретен
объект основных средств стоимостью 290 тыс. руб., срок его полезного использования 4 года. Коэффициент ускорения
равен 2.
Задача. Рассчитайте годовую сумму амортизации способом списания стоимости по сумме лет полезного использования,
если был приобретен объект основных средств стоимостью 580 тыс. руб. Срок полезного использования был установлен в
5 года.
Задача. Основные средства организации на начало года составляли 3 670 тыс.руб. В течение года был ввод основных
фондов первого марта (70 тыс. руб.) и первого июля (150 тыс. руб.), а также выбытие первого сентября (18 тыс. руб.) и
первого июля (86 тыс.руб.)
Задача. Определите среднегодовую стоимость основных средств, а также стоимость на конец года и коэффициенты
выбытия и обновления основных средств.
Задача. Объем реализованной продукции на предприятии в предыдущем году составил 1 400 тыс. руб., а в отчетном году –
1 356 тыс.руб. Среднегодовые остатки оборотных средств соответственно 246 тыс. руб. и 224 тыс. руб.
Задача. Определите показатели эффективности использования оборотных средств.Расход основных материалов за квартал
составляет  183 тыс. руб. при норме запаса 22 дней, а вспомогательных материалов – 46 тыс руб. при норме запаса 52дней.
Задача. Определите стоимость среднедневного расхода и общий норматив в производственных запасах.
Задача. На ООО «РЭМЗ» расход материала на производство за квартал составил 450 тонн. Время приемки, разгрузки и
складирования – 2 дня, подготовки к производству – 3 дня. Интервал между поставками – 21 дней. Гарантийный запас
составляет 52 % от текущего. Оптовая цена за тонну материала – 2 100рублей. Определите норматив производственных
запасов на данный материал в стоимостном выражении.
Задача. Годовой выпуск изделий составляет 1 500 штук. Общая плановая трудоемкость всех работ в цехе А – 22 нормо-
часов, в цехе Б – 43 нормо-часов, в цехе В – 11 нормо-часов. Средний коэффициент выполнения норм всеми рабочими –
1,3. В году 259 рабочих дней. Планируемые невыходы рабочих – 26 дней. Средняя продолжительность рабочего дня – 7,6
ч. Определите списочное и явочное количество рабочих в каждом цехе.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Самойлович В.Г.. Организация производства и менеджмент:Учебник для вузов. - М.: Академия, 2008. - 336с.
Л2.1 Организация производства на предприятии (фирме):Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 448с.
Л1.2 Операционный менеджмент:Учебник для бакалавров. - СПб: Питер, 2011. - 544с.
Л2.2 Пивоваров С.Э.. Операционный менеджмент:Учебник для бакалавров. - СПб: Питер, 2011. - 544с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Левкин, Г.Г. Организация производства: конспект лекций / Г.Г. Левкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. –

141 с.
Э2 Теория организации. Организация производства / Агарков А.П., Голов Р.С., Голиков А.М., 2012.
Э3 Управление бизнес-процессами предприятия : учебное пособие / сост. Е. В. Пирогова. – Ульяновск : УлГТУ, 2017

–107 с.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Windows 7

6.3.2 Microsoft Windows 10
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ИПО "Гарант"
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС «Лань»
6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 427 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория материаловедения и технологий
конструкционных материалов. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 44 посадочных мест;
доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Лабораторное оборудование: пресс Бринелля (ТШ-2) - 1 шт.;  твердомер Роквелла (ТК-2) - 1 шт.; твердомер ТШР-
1 шт.; микроскоп вертикальный- 1 шт.; металлографический микроскоп МИМ-7- 1 шт.; набор токарных  резцов,
фрез,  сверл, зенкеров  и разверток, метчиков и плашек, протяжек  - 1 шт.;  набор мерительных инструментов - 1
шт.
Учебно-наглядные пособия: сварочный аппарат  и набор оборудования для производства ручной дуговой сварки -
1 шт.; комплект образцов сварных соединений - 1 шт.; комплект копий рентгенограмм сварных швов - 1шт.;
комплект микрошлифов сварных швов  - 1 шт.; комплект элементов модельно-опочной оснастки – 1шт.;
настенные плакаты  «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» - 9 шт.

7.2 Аудитория 520 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Лаборатория информационных технологий. : Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12
посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло
компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1 шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: стационарный персональный компьютер с возможностью подключения к сети
Интернет – 13 шт.; МФУ – 1 шт.; копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.

7.3 Аудитория 337 - Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования. : Специализированная
мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Ознакомить обучающихся с современным подходом по управлению физическими активами, основными
понятиями о стратегиях технического обслуживания и ремонта, инструментами надежностно-ориентированного
технического обслуживание, основами надежности, информационными системами управления активами.

Цикл (раздел) ОП: ФТД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Теоретические основы электротехники 4  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3

2.1.2 Электротехнические и конструкционные материалы 4  УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3

2.1.3 Электрические машины 4  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
2.1.4 Энергосберегающие технологии и энергоаудит 4  ПК-2.1, ПК-2.2

2.1.5 Системный инжиниринг и технологии командной
разработки проектов 4  ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3

2.1.6 Решение инженерных задач 4  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,
ПК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3

2.1.7 Аналоговая и цифровая электроника 5  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.1.8 Элементы систем автоматики 5  ПК-1.1, ПК-2.2, ПК-4.1

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Технические средства автоматизации 7  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.2.2 Микропроцессорные средства в электроприводе 7  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.2.3 Автоматизированный электропривод типовых
производственных механизмов 7  ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.2.4 Преддипломная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.5 Проектная практика 8  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,
ПК-3.1

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 1,05 1,05
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05
Сам. работа 38,95 38,95 38,95 38,95
Итого 72 72 72 72

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 6 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-1: способен определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности
ПК-1.1: Знать: методы определения параметров оборудования профессиональной деятельности
ПК-1.2: Уметь: определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности
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ПК-2: способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.1: Знать: методы расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.2: Уметь: рассчитывать режимов работы объектов профессиональной деятельности

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Современный подход к управлению
физическими активами. Основные понятия о
стратегиях ТОиР.

1.1 Современный подход к управлению физическими
активами.
Международные и национальные стандарты.
Принципы, основные положения и инструменты
эффективной системы менеджмента.Стандарты по
надежности, финансовой отчетности, системной
инженерии.
Эволюция и совершенствование систем ТОиР.
Пирамида инструментов и практик ТОиР.
Стратегии  обслуживания оборудования.
Методы управления надежностью и инструменты
бережливого технического обслуживания.
Ключевые показатели эффективности, цели
управления активами и функции информационных
систем управления ТОиР.
 /Лек/

Л1.1Л2.14 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-2.1 ПК-2.2

6 0

1.2 Изучение корпоративных информационных
систем в сфере управления активами /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-2.1 ПК-2.2

6 0

1.3 Основные понятия о стратегиях ТОиР.
Понятие стратегии ТОиР
Корректирующее (реактивное) обслуживание.
Понятие предупредительного обслуживания
Применимость стратегий обслуживания.
Периодическое обслуживание. Обслуживание по
техническому состоянию. Надежностно
ориентированное техническое обслуживание
(RCM.
Обслуживание на основе оценки риска (RBM).
Проверки на основе оценки риска (RBI).
Реконструкция и модернизация
 /Лек/

Л1.1Л2.14 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-2.1 ПК-2.2

6 0

1.4 Система планово-предупредительного
ремонта /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-2.1 ПК-2.2

6 0

1.5 Виды аудита.
Проверка финансовой отчетности.    Проверка
процедур и методов функционирования
предприятия в целях оценки эффективности
деятельности. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

4 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-2.1 ПК-2.2

6 0

1.6 Риски, связанные с организацией хозяйственной
деятельности.                                             Риски
коммерческого кредита. Оборотные риски. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

4 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-2.1 ПК-2.2

6 0

1.7 Информационные системы по управлению
активами.                                                 Решения
компании Oracle. Специализированные отраслевые
решения 1С. Модули Спецтек. Технологии
SAP.           /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

6 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-2.1 ПК-2.2

6 0

Раздел 2. Основы надежностно
ориентированного технического обслуживания.
Инструменты надежностно ориентированного
технического обслуживание.



стр. 5УП: 130302-о20-ЭПУ.plx

2.1 Основы надежностно ориентированного
технического обслуживания (RCM.
Роль и место менеджера по надежности. Риски и
оценка критичности оборудования
Матрица рисков. Классификация последствий
отказов. Интенсивность отказов. Анализ причин
отказов.
FMEA. Элементы теории вероятности и
статистического анализа /Лек/

Л1.1Л2.12 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-2.1 ПК-2.2

6 0

2.2  Инструменты надежностно ориентированного
технического обслуживание.
Выбор эффективной стратегии управления
отказами.
Политики предупредительного обслуживания.
Индекс технического состояния. Интеграция
технических и инвестиционных решений.
Анализ стоимости жизненного цикла. Методы
LCC. Диаграммы принятия решений. Оптимизация
программ предупредительного обслуживания.
 /Лек/

Л1.1Л2.12 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-2.1 ПК-2.2

6 0

2.3 Производственная эксплуатация
оборудования /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-2.1 ПК-2.2

6 0

2.4 Утилизация оборудования.
Нормативная документация при утилизации
оборудования. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

4 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-2.1 ПК-2.2

6 0

2.5 CMMS-системы управления техническим
обслуживанием.                                              База
данных оборудования предприятия. Модули
планирования проведения технического
обслуживания и планово-предупредительного
ремонта. Оформление заявок на проведение
ремонта. Модуль складского учёта и заявок на
покупку материалов. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

4 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-2.1 ПК-2.2

6 0

Раздел 3. Управление запасами при подготовке
и выполнении ТОиР. Показатели
эффективности и результативности. Сбор
данных о надежности и техническом
обслуживании. Информационные системы
управления активами.

3.1 Управление запасами при подготовке и
выполнении ТОиР.
Методы управления материально-техническим
снабжением
Применение информационных технологий в
управлении запасами
 /Лек/

Л1.1Л2.12 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-2.1 ПК-2.2

6 0

3.2 Показатели эффективности и результативности.
Модели представления показателей
Методики расчета
Обязательный набор показателей
Наглядное отображение показателей и его виды.
 /Лек/

Л1.1Л2.12 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-2.1 ПК-2.2

6 0

3.3 Техническая эксплуатация оборудования и
активов /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-2.1 ПК-2.2

6 0

3.4 Сбор данных о надежности и техническом
обслуживании.
Состав данных, которые необходимо собирать.
База данных: элементы, структура
Методика сбора данных
Обмен данными.
 /Ср/

Л1.1Л2.14 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-2.1 ПК-2.2

6 0
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3.5 Информационные системы управления активами.
Требования к данным. Процедуры сбора и обмена.
Основные показатели системы управления
активами, показатели надежности и
эффективности ТОиР.
Типовой набор показателей системы ТОиР.
Функции систем управления ТОиР, их роль и
место в информационных системах управления
предприятием. Сбор данных о надежности с
помощью ИСУ ТОиР. Возможности
информационных систем при проведении RCM-
анализа
 /Ср/

Л1.1Л2.14 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-2.1 ПК-2.2

6 0

3.6 Нормативы времени на техническое обслуживание
оборудования.
Техническое обслуживание компрессорного
оборудования. Техническое обслуживание
насосного оборудования. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

4 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-2.1 ПК-2.2

6 0

3.7 Нормативы времени на капитальный ремонт.
Капитальный ремонт насосов и компрессоров.
Капитальный ремонт зданий и
сооружений.                                   /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

4,95 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-2.1 ПК-2.2

6 0

Раздел 4. Иная контактная работа
4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.10,8 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-2.1 ПК-2.2
6 0

4.2 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1Л2.10,25 ПК-1.1 ПК-1.2
ПК-2.1 ПК-2.2

6 0

Раздел 5. Контроль
5.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1Л2.10 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-2.1 ПК-2.2
6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1. Какие виды аудита применяются на промышленных предприятиях?
2. Что такое "постоянное улучшение" процессов?
3. Что такое результативность?
4. Какими нормативными документами руководствуются при создании систем эксплуатации и управления активами?
5. Что такое риск на производстве?
6. Опишите понятие  - передать на аутсорсинг.
7. Что входит в в сбор и формирование управленческой отчетности?
8. Как формируются карты стратегического развития активов?
9. Основные производители ERP-систем в РФ?
10. Дайте определение понятию физический актив.
11. Дайте определение понятию нематериальный актив.
12. Дайтке определение понятию критический актив.
13. Что входит в жизненный цикл актива?
14. главная цель системы управления активами7
15. Преимущества от внедрения систем по управлению активами.
16. Что такое "управляемый риск"?
17. Перечислите финансовые показатели предприятия.
18. EAM-системы-особенности  и структура.
19. Охарактеризуйте CRM-систему.
20. Постройте структуру органов управления организацией.
21. Система планово-предупредительного ремонта, основная характеристика и виды ремонтов.
22. Структура программных решений по управлению активами компании Oracle.
23. Структура программных решений по управлению активами компании SAP.
24. Структура программных решений по управлению активами компании Maximo.
25. Структура программных решений по управлению активами компании Komtrax.
26. Структура программных решений по управлению активами компании Галактика.
27. Структура программных решений по управлению активами компании 1С.
28. Перечислите методы совершенствования форм организации труда.
29. Перечислите оперативные и текущие показатели производства.
30. Дайте определение понятию "эксплуатация до отказа".
31. Понятие стратегии ТОиР.
32. Корректирующее (реактивное) обслуживание.
33. Понятие предупредительного обслуживания.
34. Применимость стратегий обслуживания.
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35. Периодическое обслуживание.
36. Обслуживание по техническому состоянию.
37. Надежностно ориентированное техническое обслуживание (RCM.
38. Обслуживание на основе оценки риска (RBM).
39. Проверки на основе оценки риска (RBI).
40. Реконструкция и модернизация.
41. Роль и место менеджера по надежности.
42. Риски и оценка критичности оборудования.
43. Матрица рисков.
44. Классификация последствий отказов.
45. Интенсивность отказов.
46. Анализ причин отказов.
47. Понятие FMEA.
48. Элементы теории вероятности и статистического анализа.
49. Выбор эффективной стратегии управления отказами.
50. Политики предупредительного обслуживания.
51. Индекс технического состояния.
52. Интеграция технических и инвестиционных решений.
53. Анализ стоимости жизненного цикла.
54. Методы LCC.
55. Диаграммы принятия решений.
56. Оптимизация программ предупредительного обслуживании.
57. Методы управления материально-техническим снабжением.
58. Применение информационных технологий в управлении запасами.
59. Модели представления показателей.
60. Методики расчета.
61. Обязательный набор показателей.
62. Наглядное отображение показателей и его виды.
63. Состав данных, которые необходимо собирать
64. База данных: элементы, структура
65. Методика сбора данных
66. Обмен данными.
67. Требования к данным.
68. Процедуры сбора и обмена.
69. Основные показатели системы управления активами, показатели надежности и эффективности ТОиР.
70. Типовой набор показателей системы ТОиР.
71. Функции систем управления ТОиР, их роль и место в информационных системах управления предприятием.
72. Сбор данных о надежности с помощью ИСУ ТОиР.
73. Возможности информационных систем при проведении RCM-анализа.
74. Основные положения надежности сложных технических систем.
75. BIM-технологии при эксплуатации зданий.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать:
1. Какие виды аудита применяются на промышленных предприятиях?
2. Что такое "постоянное улучшение" процессов?
3. Что такое результативность?
4. Какими нормативными документами руководствуются при создании систем эксплуатации и управления активами?
5. Что такое риск на производстве?
6. Опишите понятие  - передать на аутсорсинг.
7. Что входит в в сбор и формирование управленческой отчетности?
8. Как формируются карты стратегического развития активов?
9. Основные производители ERP-систем в РФ?
10. Дайте определение понятию физический актив.
11. Дайте определение понятию нематериальный актив.
12. Дайтке определение понятию критический актив.
13. Что входит в жизненный цикл актива?
14. главная цель системы управления активами7
15. Преимущества от внедрения систем по управлению активами.
16. Что такое "управляемый риск"?
17. Перечислите финансовые показатели предприятия.
18. EAM-системы-особенности  и структура.
19. Охарактеризуйте CRM-систему.
20. Постройте структуру органов управления организацией.

Уметь:
21. Система планово-предупредительного ремонта, основная характеристика и виды ремонтов.
22. Структура программных решений по управлению активами компании Oracle.
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23. Структура программных решений по управлению активами компании SAP.
24. Структура программных решений по управлению активами компании Maximo.
25. Структура программных решений по управлению активами компании Komtrax.
26. Структура программных решений по управлению активами компании Галактика.
27. Структура программных решений по управлению активами компании 1С.
28. Перечислите методы совершенствования форм организации труда.
29. Перечислите оперативные и текущие показатели производства.
30. Дайте определение понятию "эксплуатация до отказа".
31. Понятие стратегии ТОиР.
32. Корректирующее (реактивное) обслуживание.
33. Понятие предупредительного обслуживания.
34. Применимость стратегий обслуживания.
35. Периодическое обслуживание.
36. Обслуживание по техническому состоянию.
37. Надежностно ориентированное техническое обслуживание (RCM.
38. Обслуживание на основе оценки риска (RBM).
39. Проверки на основе оценки риска (RBI).
40. Реконструкция и модернизация.
41. Роль и место менеджера по надежности.
42. Риски и оценка критичности оборудования.
43. Матрица рисков.
44. Классификация последствий отказов.
45. Интенсивность отказов.
46. Анализ причин отказов.
47. Понятие FMEA.
48. Элементы теории вероятности и статистического анализа.
49. Выбор эффективной стратегии управления отказами.
50. Политики предупредительного обслуживания.
51. Индекс технического состояния.
52. Интеграция технических и инвестиционных решений.
53. Анализ стоимости жизненного цикла.
54. Методы LCC.
55. Диаграммы принятия решений.
56. Оптимизация программ предупредительного обслуживании.
57. Методы управления материально-техническим снабжением.
58. Применение информационных технологий в управлении запасами.
59. Модели представления показателей.

Владеть:
60. Методики расчета.
61. Обязательный набор показателей.
62. Наглядное отображение показателей и его виды.
63. Состав данных, которые необходимо собирать
64. База данных: элементы, структура
65. Методика сбора данных
66. Обмен данными.
67. Требования к данным.
68. Процедуры сбора и обмена.
69. Основные показатели системы управления активами, показатели надежности и эффективности ТОиР.
70. Типовой набор показателей системы ТОиР.
71. Функции систем управления ТОиР, их роль и место в информационных системах управления предприятием.
72. Сбор данных о надежности с помощью ИСУ ТОиР.
73. Возможности информационных систем при проведении RCM-анализа.
74. Основные положения надежности сложных технических систем.
75. BIM-технологии при эксплуатации зданий.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Кабачкова Е.. Управление активами предприятия [Электронный ресурс]:. - Москва: Лаборатория книги, 2010. - 53
с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96829

Л2.1 ГОСТ Р 55.0.05-2016 Управление активами. Повышение безопасности и надежности активов. Требования
[Электронный ресурс]:. - , 2016. -  – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200134038
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Л3.1 Черных В.Г.. Эксплуатация и управление активами:методические указания к выполнению практических работ . - /
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск:
ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 20 с

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Управление активами, техническим обслуживанием и ремонтами

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Windows 10

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Office 2010
6.3.4 Microsoft Windows 7

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИС «Техэксперт»
6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.5 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной
мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.2 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная
мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт
Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1
шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Освоение теоретических основ и принципов работы электрических и электронных аппаратов (ЭЭА) Изучение
основных электромагнитных, тепловых и дуговых процессов в ЭЭА, структур и принципов управления ЭЭА.
Приобретение навыков использования физических и электротехнических законов для расчета узлов основных
типов ЭЭА.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Энергосберегающие технологии и энергоаудит 4  ПК-2.1, ПК-2.2

2.1.2 Электротехнические и конструкционные материалы 4  УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3

2.1.3 Электрические машины 4  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Энергосбережение средствами электропривода и
автоматики 6  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3
2.2.2 Системы управления электроприводов 6  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
2.2.3 Электроснабжение промышленных предприятий 7  ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

2.2.4 Микропроцессорные средства в электроприводе 7  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.2.5 Автоматизированный электропривод типовых
производственных механизмов 7  ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.2.6 Проектная практика 8  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,
ПК-3.1

2.2.7 Преддипломная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Лабораторные 16 16 16 16
Иная контактная
работа

3,15 3,15 3,15 3,15
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 35,15 35,15 35,15 35,15
Сам. работа 73,2 73,2 73,2 73,2
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 144 144 144 144

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 5 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-2: способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.1: Знать: методы расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.2: Уметь: рассчитывать режимов работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.3: Владеть: навыками расчета режимов работы объектов профессиональ-ной деятельности
ПК-3: способен использовать технические средства для измерения и контроля  основных параметров технологических
процессов
ПК-3.1: Знать: классификацию и области применения технических средств автоматизации
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ПК-3.2: Уметь: осуществлять выбор технических средств для измерения и кон-троля основных параметров
технологических процессов
ПК-3.3: Владеть: навыками выбора технических средств для измерения и кон-троля основных параметров технологических
процессов

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение
1.1 Общие сведения об электрических и электронных

аппаратах /Лек/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

1.2 Расчет электродинамических усилий в
электрических аппаратах по правилу ампера /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 2

1.3 Особенности схем электроустановок и общие
требования к их выполнению /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

10 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

Раздел 2. Свойства электрической дуги и
условия её гашения

2.1  Свойства электрической дуги и условия её
гашения /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

2.2 Расчет электродинамических усилий в
электрических аппаратах по энергетическому
балансу /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 2

2.3  Применение полупроводниковых приборов для
гашения дуги /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

8 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

Раздел 3. Электрические контакты
3.1 Электрические контакты /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

3.2 Расчет установившейся температуры обмотки
электрического аппарата /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 2

3.3 Расчёт контактов аппаратов /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

8 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

Раздел 4. Электродинамические усилия в
электрических аппаратах

4.1 Электродинамические усилия в электрических
аппаратах /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

4.2 Расчет режимов нагрева и охлаждения
электрических аппаратов /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 2

4.3 Усилия в месте изменения сечения
проводника /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

11 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

Раздел 5. Нагрев электрических аппаратов
5.1 Нагрев электрических аппаратов /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

5.2 Расчет контактной системы и определение
параметров электромагнита контактора /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 2
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5.3  Нагрев аппаратов при коротком замыкании /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

10 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

Раздел 6. Электромагнитные контакторы
переменного тока

6.1 Электромагнитные контакторы переменного
тока /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

6.2 Выбор аппаратов запуска и защиты для
асинхронного двигателя /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 2

6.3  Электромагнитные контакторы постоянного
тока /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

8 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

Раздел 7. Магнитные пускатели
7.1 Пускатели магнитные

 /Лек/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

7.2 Испытание магнитного пускателя /Лаб/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 2

7.3 Электромагнитные реле тока и напряжения для
защиты энергосистем, управления и защиты
электропривода  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

9 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

Раздел 8. Герконовые реле
8.1 Герконовые реле /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

8.2 Исследование параметров герконов /Лаб/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 2

8.3 Статические тяговые характеристики
электромагнитов и механические характеристики
аппаратов /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

9,2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

Раздел 9. Иная контактная работа
9.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2

0,8 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

9.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

9.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

0,35 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

Раздел 10. Контроль
10.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2

35,65 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-3.1
ПК-3.2 ПК-3.3

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Знать:
1. Классификация электрических аппаратов (ЭА) по функциональному назначению.
2. Классификация  ЭА по принципу действия.
3. Температурные режимы работы ЭА.
4. Классификация электрических контактов.
5. Герконы.
6. Жидкометаллические контакты.
7. ВАХ электрической дуги постоянного тока. Структура электрической дуги.
8. Ионизация и деионизация дугового промежутка.
9. Особенности гашения дуги переменного тока.
10. Достоинства и недостатки бесконтактной коммутации.
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11. Гибридные коммутационные устройства.
12. Электромагнитные устройства и механизмы.
13. Сила тяги электромагнита.
14. Нагрев и охлаждение ЭА. Тепловая постоянная времени нагрева.
15. Разрывные контакты.
16. Термическая стойкость ЭА.
17. Требования к контактным системам и материалам.
18. Конструкции неподвижных контактов.
19. Конструкции подвижных неразмыкающихся контактов.
20. Виды тяговых характеристик электромагнитов.
21. Время срабатывания и отпускания электромагнитов.
22. Основные характеристики электромагнитов.
23. Классификация электромагнитных релейных  аппаратов.
24. Основные характеристики электромагнитных реле.
25. Конструкции электромагнитных реле защиты(РТМ, РТ-40, РЭВ-300).
26. Поляризованные электромагнитные реле.
27. Тепловые электромеханические реле.
28. Терморезисторная защита.
29. Электромеханические реле времени (с электромагнитным и механическим замедлением).
30. Герконовые реле.
31. Контроллеры (барабанные, кулачковые и плоские).
32. Классификация командоаппаратов.
33. Резисторы и реостаты.
34. Схема включения двигателя постоянного тока с пусковым реостатом.
35. Контакторы.
36. Схема включения АД нереверсивным магнитным пускателем.
37. Схема включения АД реверсивным магнитным пускателем.
38. Дроссели насыщения и их ВАХ.
39. Датчик напряжения на ДН.
40. Реле напряжения на ДН.
41. Дроссельный магнитный усилитель (ДМУ).
42. Характеристика управления ДМУ.
Уметь:
1. Считать активные потери в ЭА.
2. Определять установившийся режим теплообмена. Формула Ньютона.
3. Считать переходное сопротивление контактов.
4. Описать способы и устройства гашения дуги постоянного и переменного тока.
5. Как согласовываются тяговые и противодействующие характеристики электромагнитных реле?
6. Как регулируются время срабатывания и отпускания электромагнитного реле?
7. Отличить друг от друга  реле клапанного типа, соленоидального и поворотного?
8. Подключить трехфазное максимальное (минимальное) реле тока (напряжения).
9. Подключить  различными способами нагрузки и ДМУ на переменном токе.
10. Привести пример схемы включения максимального реле.
11. Как можно изменить ширину релейной петли характеристики управления полупроводникового реле?
12. Построение характеристики управления бесконтактного магнитного реле.
13. Как можно сместить характеристику управления магнитного реле?
14. Как получить релейный режим полупроводникового усилителя (приведите примерную схему)?
15. Как можно сместить характеристику управления полупроводникового реле?
16. Возможные схемы  полупроводниковых реле времени, температуры, освещенности.
17. Способы сравнения сигналов (с датчиков и опорных) в бесконтактных полупроводниковых аппаратах
управления.
18. Возможные схемы построения трехфазных полупроводниковых реле тока (напряжения).
19. Как строится  линия задержки в полупроводниковых реле защиты для исключения срабатывания  от
кратковременных и безопасных перегрузок.
20. Применение ДМУ для изменения выходного напряжения силового трансформатора.
21. Идея магнитного усилителя с самонасыщением (МУС
22. Реле на магнитном усилителе с самоподмагничиванием (МУС).
23. Реле тока с выдержкой времени, зависящей от значения тока.
24. Реле защиты асинхронных двигателей.
25. Реле коммутатор на оптронах.
26. Реле коммутатор на силовых оптронах.
27. Реле ЕЛ-10-2.
28. Полупроводниковые реле времени.
29. Транзисторный коммутатор постоянного тока с защитой от КЗ.

Владеть:
1. Расчет сечения проводников по токам к.з.
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2. Требованими к ЭА.
3. Методами расчета электродинамических усилий
4. Электродинамическая стойкость ЭА.
5. Отдача тепла проводниками.
6. Особенности режимов работы контактов (замыкание, размыкание, включенное состояние)
7. Расчет магнитных цепей электромагнитов постоянного тока без учета потоков рассеивания.
8. Расчет магнитных цепей электромагнитов постоянного тока с учетом потоков рассеивания.
9. Расчет магнитных цепей электромагнитов переменного тока.
10. Расчет обмотки электромагнита постоянного тока.
11. Расчет обмотки электромагнита переменного тока.
12. Условие гашения дуги постоянного тока.
13. Чем отличаются тяговые характеристики электромагнитов постоянного и переменного тока?
14. Что такое характеристика управления реле?
15. МУС с нагрузкой на постоянном  токе.
16. МУС с нагрузкой на переменном токе.
17. Как получить реверсивный магнитный усилитель.
18. Реле на магнитном усилителе с самоподмагничиванием (МУС).
19. Выбор магнитных пускателей.
20. Автоматические выключатели.
21. Назначение и конструкции предохранителей с плавкими вставками.
22. Принцип действия, преимущества и недостатки бесконтактных аппаратов.
23. Как получить реверсивный магнитный усилитель.
24. Характеристика управления МУС.
25. МУС с нагрузкой на постоянном  токе.
26. МУС с нагрузкой на переменном токе.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать:
1. Классификация электрических аппаратов (ЭА) по функциональному назначению.
2. Классификация  ЭА по принципу действия.
3. Требования к ЭА.
4. Электродинамические усилия  и методы их расчета.
5. Электродинамическая стойкость ЭА.
6. Температурные режимы работы ЭА.
7. Активные потери в ЭА.
8. Отдача тепла проводниками.
9. Установившийся режим теплообмена. Формула Ньютона.
10. Нагрев и охлаждение ЭА. Тепловая постоянная времени нагрева.
11. Термическая стойкость ЭА.
12. Классификация электрических контактов.
13. Требования к контактным системам и материалам.
14. Конструкции неподвижных контактов.
15. Конструкции подвижных неразмыкающихся контактов.
16. Разрывные контакты.
17. Герконы.
18. Жидкометаллические контакты.
19. Переходное сопротивление контактов.
20. ВАХ электрической дуги постоянного тока. Структура электрической дуги.
21. Ионизация и деионизация дугового промежутка.
22. Условие гашения дуги постоянного тока.
23. Особенности гашения дуги переменного тока.
24. Способы и устройства гашения дуги постоянного и переменного тока.
25. Достоинства и недостатки бесконтактной коммутации.
26. Гибридные коммутационные устройства.
27. Электромагнитные устройства и механизмы.
28. Сила тяги электромагнита.
29. Виды тяговых характеристик электромагнитов.
30. Чем отличаются тяговые характеристики электромагнитов постоянного и переменного тока?
31. Время срабатывания и отпускания электромагнитов.
32. Основные характеристики электромагнитов.
33. Классификация электромагнитных релейных  аппаратов.
34. Основные характеристики электромагнитных реле.
35. Что такое характеристика управления реле?
36. Как согласовываются тяговые и противодействующие характеристики электромагнитных реле?
37. Как регулируются время срабатывания и отпускания электромагнитного реле?
38. Чем отличаются друг от друга  реле клапанного типа, соленоидального и поворотного?
39. Конструкции электромагнитных реле защиты(РТМ, РТ-40, РЭВ-300).



стр. 8УП: 130302-о20-ЭПУ.plx

40. Поляризованные электромагнитные реле.
41. Тепловые электромеханические реле.
42. Терморезисторная защита.
43. Электромеханические реле времени (с электромагнитным и механическим замедлением).
44. Герконовые реле.
45. Контроллеры (барабанные, кулачковые и плоские).
46. Классификация командоаппаратов.
47. Резисторы и реостаты.
48. Выбор магнитных пускателей.
49. Автоматические выключатели.
50. Назначение и конструкции предохранителей с плавкими вставками.
51. Принцип действия, преимущества и недостатки бесконтактных аппаратов.
52. Дроссели насыщения и их ВАХ.
53. Датчик напряжения на ДН.
54. Реле напряжения на ДН.
55. Дроссельный магнитный усилитель (ДМУ).
56. Характеристика управления ДМУ.
57. Способы подключения нагрузки и ДМУ на переменном токе.
58. Применение ДМУ для изменения выходного напряжения силового трансформатора.
59. Идея магнитного усилителя с самонасыщением (МУС).
60. Характеристика управления МУС.
61. МУС с нагрузкой на постоянном  токе.
62. МУС с нагрузкой на переменном токе.
63. Как получить реверсивный магнитный усилитель.
64. Реле на магнитном усилителе с самоподмагничиванием (МУС).
65. Реле тока с выдержкой времени, зависящей от значения тока.
66. Реле защиты асинхронных двигателей.
67. Трехфазное максимальное (минимальное) реле тока (напряжения).
68. Реле ЕЛ-10-2.
69. Полупроводниковые реле времени.
70. Реле коммутатор на оптронах.
71. Реле коммутатор на силовых оптронах.
72. Транзисторный коммутатор постоянного тока с защитой от КЗ

Уметь:
1. Приведите пример схемы включения максимального реле
2. Приведите пример схемы включения двигателя постоянного тока с пусковым реостатом.
3. Приведите пример схемы включения АД нереверсивным магнитным пускателем.
4. Приведите пример схемы включения АД реверсивным магнитным пускателем.
5. Постройте характеристики управления бесконтактного магнитного реле.
6. Как можно сместить характеристику управления магнитного реле?
7. Как получить релейный режим полупроводникового усилителя (приведите примерную схему)?
8. Как можно изменить ширину релейной петли характеристики управления полупроводникового реле?
9. Как можно сместить характеристику управления полупроводникового реле?
10. Приведите пример возможных схем построения полупроводниковых реле времени, температуры, освещенности.
11. Назовите способы сравнения сигналов (с датчиков и опорных) в бесконтактных полупроводниковых аппаратах
управления.
12. Приведите пример возможных схем построения трехфазных полупроводниковых реле тока (напряжения).
13. Как строится  линия задержки в полупроводниковых реле защиты для исключения срабатывания  от
кратковременных и безопасных перегрузок?
14. Назовите достоинства и недостатки бесконтактной коммутация.
15. Назовите достоинства и недостатки контактной коммутации.
16. Приведите пример возможных схем построения (или фрагментов схем) полупроводниковых реле времени,
температуры, освещенности.
Владеть:
1. Рассчитайте сечение неизолированных проводников для установившегося режима теплообмена
2. Рассчитайте сечение проводников по токам к.з
3. Рассчитайте магнитные цепи электромагнитов постоянного тока без учета потоков рассеивания.
4. Рассчитайте магнитные цепи электромагнитов постоянного тока с учетом потоков рассеивания.
5. Рассчитайте магнитные цепи электромагнитов переменного тока.
6. Рассчитайте обмотку электромагнита постоянного тока.
7. Рассчитайте обмотку электромагнита переменного тока.
8. Изобразите схематически реле клапанного типа.
9. Изобразите схематически реле соленоидального типа.
10. Изобразите схематически реле поворотного типа.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Насонов А.А.. Моделирование электромеханических систем:Методические указания к лабораторным работам. -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 15

Л2.1 Прохоров С.Г., Хаснутдинов Р.А.. Электрические машины:Учебное пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 409с.
Л1.1 Щуцкий В.И.. Электрические аппараты и средства автоматизации горных предприятий:Учеб. для вузов. - М.:

Недра, 1990. - 284с.
Л1.2 Ляхомский А. В., Плащанский Л. А.. Электрические и электронные аппараты распределительных устройств и

подстанций горных предприятий [Электронный ресурс]:учеб. пособие. - Москва: МИСИС, 2019. - 144 с. – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/116923

Л2.2 Лачин. В.И.. Электроника:Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 448с.
Л3.2 Насонов А.А.. Электрические и электронные аппараты:Методические рекомендации к практическим занятиям. -

Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 32
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Библиотека ГОСТов, технических условий.
Э2 Журнал «Электротехнический рынок»
Э3 БАЗА ДАННЫХ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ и ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Matcad 14 Media Kit.

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной
мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.2 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная
мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт
Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1
шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Формирование у студентов теоретической базы по современным электромеханическим преобразователям
энергии, которая позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их профессиональной
деятельности, связанной с проектированием, испытаниями и эксплуатацией электрических машин.

1.2

Приобретение студентами прочных знаний основ теории и практики применения электрических машин в объеме
необходимом для технически грамотной эксплуатации электрифицированных и автоматизированных установок и
комплексов, а также для успешного изучения дисциплин учебного плана, для которых этот курс является
предшествующим.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Элементы систем автоматики 5  ПК-1.1, ПК-2.2, ПК-4.1

2.2.2 Электрические и электронные аппараты 5  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.2.3 Аналоговая и цифровая электроника 5  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.2.4 Энергосбережение средствами электропривода и
автоматики 6  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3
2.2.5 Системы управления электроприводов 6  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
2.2.6 Силовая электроника 6  ПК-1.2, ПК-2.3

2.2.7 Проектный модуль 7  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-1.1, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3

2.2.8 Электроснабжение промышленных предприятий 7  ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
2.2.9 Автоматизация производственных процессов 7  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1

2.2.10 Микропроцессорные средства в электроприводе 7  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.2.11 Преддипломная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Лабораторные 16 16 16 16
Иная контактная
работа

3,15 3,15 3,15 3,15
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 35,15 35,15 35,15 35,15
Сам. работа 181,2 181,2 181,2 181,2
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 252 252 252 252

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 4 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-2: способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.1: Знать: методы расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.2: Уметь: рассчитывать режимов работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.3: Владеть: навыками расчета режимов работы объектов профессиональ-ной деятельности
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие вопросы
электромеханического преобразования энергии
и трансформаторы

1.1 Назначение электрических машин и
трансформаторов.
Характеристика дисциплины и ее связь с другими
дисциплинами учебного плана, ее роль в области
развития науки, техники и технологии.
Классификация электрических машин. Основные
термины и определения электрических машин.
Основные конструктивные исполнения
электрических машин. Законы
электромеханики. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.14 0

1.2 Эксплуатационные требования, предъявляемые к
электрическим машинам.
Электромеханическое преобразование энергии в
электрических машинах. Физические законы,
лежащие в основе их работы. Магнитное поле
электрических машин. Вращающееся магнитное
поле. Понятия об обмотках электрических машин.
Наведение ЭДС в обмотках электрических машин.
Магнитодвижущие силы обмоток. Потери и КПД
электрических машин. Подход к синтезу
электрических машин. Эксплуатационные
требования, предъявляемые к электрическим
машинам. Основные тенденции развития
электрических машин. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0

1.3 Классификация и назначение электрических
машин /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.3
Э1 Э2

6 ПК-2.14 0

1.4 Эксплуатационные требования, предъявляемые к
электрическим машинам и вопросы
электромеханического преобразования
энергии /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.3
Э1 Э2

8 ПК-2.2 ПК-2.34 0

Раздел 2. Трансформаторы
2.1 Рабочий процесс трансформатора.

Назначение и область применения
трансформаторов. Принцип действия
трансформаторов. Устройство трансформатора.
Уравнения напряжения трансформатора.
Уравнения магнитодвижущих сил и токов.
Приведение параметров вторичной обмотки и
схема замещения приведенного трансформатора.
Векторная диаграмма трансформатора.
Трансформирование трехфазного тока и схемы
соединения обмоток трехфазных
трансформаторов. Явления при намагничивании
магнитопроводов трансформаторов. Влияние схем
соединения обмоток на работу трехфазных
трансформаторов в режиме холостого хода.
Опытное определение параметров схемы
замещения. Упрощенная векторная диаграмма
трансформатора. Внешняя характеристика
трансформатора. Потери и КПД трансформатора.
Регулирование напряжения
трансформаторов. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.3
Э1 Э2

1 ПК-2.1 ПК-2.24 0

2.2 Группы соединения обмоток и параллельная
работа трансформаторов. Трехобмоточные
трансформаторы и автотрансформаторы /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.3
Э1 Э2

1 ПК-2.1 ПК-2.24 0
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2.3 Переходные процессы в трансформаторах.
Общие сведения о переходных процессах в
трансформаторах. Переходные процессы при
включении и при внезапном коротком замыкании
трансформаторов. Перенапряжения в
трансформаторах и защита от
перенапряжений. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.3
Э1 Э2

1 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0

2.4 Трансформаторные устройства специального
назначения.
Трансформаторы с плавным регулированием
напряжения. Трансформаторы для
выпрямительных установок. Трансформаторы для
автоматических устройств. Трансформаторы для
дуговой электросварки. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.3
Э1 Э2

1 ПК-2.1 ПК-2.24 0

2.5 Исследование трансформатора методом холостого
хода и короткого замыкания /Лаб/

Л1.1Л2.2Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

1 ПК-2.1 ПК-2.24 0

2.6 Определение групп соединения
трансформаторов /Лаб/

Л1.1Л2.2Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

1 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0

2.7 Группы соединения обмоток и параллельная
работа трансформаторов. Трехобмоточные
трансформаторы и автотрансформаторы /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

2.8 Переходные процессы в трансформаторах /Ср/ Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

8,2 ПК-2.1 ПК-2.24 0

2.9 Трансформаторные устройства специального
назначения /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.24 0

2.10 Рабочий процесс трансформатора /Ср/ Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

6 ПК-2.2 ПК-2.34 0

Раздел 3. Общие вопросы теории
бесколлекторных машин

3.1 Принцип действия бесколлекторных машин
переменного тока.
Принцип действия синхронного генератора.
Принцип действия асинхронного двигателя. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

3.2 Принцип выполнения обмоток статора.
Устройство статора бесколлекторной машины и
основные понятия об обмотках статора.
Электродвижущая сила катушки.
Электродвижущая сила катушечной группы.
Электродвижущая сила обмотки статора.
Зубцовые гармоники ЭДС. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.2 ПК-2.34 0

3.3 Основные типы обмоток статора.
Трехфазные двухслойные обмотки с целым
числом пазов на полюс и фазу. Трехфазная
двухслойная обмотка с дробным числом пазов на
полюс и фазу. Однослойные обмотки статора.
Изоляция обмоток статора. /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

3.4 Магнитодвижущая сила обмоток статора.
Магнитодвижущая сила сосредоточенной
обмотки. Магнитодвижущая сила распределенной
обмотки. Магнитодвижущая сила трехфазной
обмотки статора. Круговое, эллиптическое и
пульсирующее магнитные поля. Высшие
пространственные гармоники магнитодвижущей
силы трехфазной обмотки. /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

3.5 Принцип действия бесколлекторных машин
переменного тока /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.24 0

3.6 Принцип выполнения обмоток статора /Ср/ Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.24 0
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3.7 Магнитодвижущая сила обмоток статора /Ср/ Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

3.8 Основные типы обмоток статора /Ср/ Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

8 ПК-2.2 ПК-2.34 0

3.9 Исследование асинхронного электродвигателя с
короткозамкнутым ротором /Лаб/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0

3.10 Исследование асинхронного электродвигателя с
фазным ротором /Лаб/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0

Раздел 4. Асинхронные машины. Их
конструктивные исполнения, параметры,
режимы работы и основные характеристики

4.1 Режимы работы и устройство асинхронной
машины. Магнитная цепь асинхронной машины.
Режимы работы асинхронной машины.
Устройство асинхронного двигателя. Основные
понятия. Расчет магнитной цепи асинхронного
двигателя. Магнитные потоки рассеяния
асинхронной машины. Роль зубцов сердечника в
наведении ЭДС и создании электромагнитного
момента. /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

4.2 Рабочий процесс трехфазного асинхронного
двигателя.
Уравнения напряжений асинхронного двигателя.
Уравнения МДС и токов асинхронного двигателя.
Приведение параметров обмотки ротора и
векторная диаграмма асинхронного
двигателя. /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

4.3 Электромагнитный момент и рабочие
характеристики асинхронного двигателя.
Потери и КПД асинхронного двигателя.
Электромагнитный момент и механические
характеристики асинхронного двигателя.
Механические характеристики асинхронного
двигателя при изменениях напряжения сети и
активного сопротивления обмотки ротора. Рабочие
характеристики асинхронного двигателя.
Электромагнитные моменты от высших
пространственных гармоник магнитного поля
асинхронного двигателя. /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0

4.4 Опытное определение параметров и расчет
рабочих характеристик асинхронных двигателей.
Основные понятия. Опыт холостого хода. Опыт
короткого замыкания. Круговая диаграмма
асинхронного двигателя. Построение рабочих
характеристик асинхронного двигателя по
круговой диаграмме. Аналитический метод
расчета рабочих характеристик асинхронных
двигателей. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0

4.5 Пуск и регулирование частоты вращения
трехфазных асинхронных двигателей.
Пуск двигателей с фазным ротором. Пуск
двигателей с короткозамкнутым ротором.
Короткозамкнутые асинхронные двигатели с
улучшенными пусковыми характеристиками.
Регулирование частоты вращения асинхронных
двигателей. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0
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4.6 Однофазные и конденсаторные асинхронные
двигатели.
Принцип действия и пуск однофазного
асинхронного двигателя. Асинхронные
конденсаторные двигатели. Работа трехфазного
асинхронного двигателя от однофазной сети.
Однофазный двигатель с экранированными
полюсами. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

4.7 Асинхронные машины специального назначения.
Индукционный регулятор напряжения и
фазорегулятор. Асинхронный преобразователь
частоты. Электрические машины синхронной
связи. Асинхронные исполнительные двигатели.
Линейные асинхронные двигатели. /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

4.8 Основные типы серийно выпускаемых
асинхронных двигателей.
Низковольтные асинхронные двигатели.
Высоковольтные асинхронные двигатели.
Крановые и металлургические асинхронные
двигатели. /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

4.9 Исследование пусковых свойств трёхфазных
асинхронных двигателей /Лаб/

Л1.1Л2.2Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0

4.10 Режимы работы и устройство асинхронной
машины /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.3
Э1 Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.34 0

4.11 Магнитная цепь асинхронной машины /Ср/ Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.24 0

4.12 Рабочий процесс трехфазного асинхронного
двигателя /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

6 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0

4.13 Электромагнитный момент и рабочие
характеристики асинхронного двигателя /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

4.14 Опытное определение параметров и расчет
рабочих характеристик асинхронных
двигателей /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.3
Э1 Э2

8 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0

4.15 Пуск и регулирование частоты вращения
трехфазных асинхронных двигателей /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.3
Э1 Э2

3 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0

4.16 Однофазные и конденсаторные асинхронные
двигатели /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.3
Э1 Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.24 0

4.17 Основные типы серийно выпускаемых
асинхронных двигателей /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.3
Э1 Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.24 0

Раздел 5. Коллекторные машины
5.1 Принцип действия и устройство коллекторных

машин постоянного тока.
Принцип действия генератора постоянного тока.
Принцип действия двигателя постоянного тока.
Устройство коллекторной машины постоянного
тока. /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

5.2 Обмотки якоря машин постоянного тока.
Петлевые обмотки якоря. Волновые обмотки
якоря. Уравнительные соединения и
комбинированная обмотка якоря.
Электродвижущая сила и электромагнитный
момент машины постоянного тока. Выбор типа
обмотки якоря. /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0
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5.3 Коммутация в машинах постоянного тока.
Причины, вызывающие искрение на коллекторе.
Прямолинейная коммутация. Криволинейная
замедленная коммутация. Способы улучшения
коммутации. Круговой огонь по коллектору.
Радиопомехи от коллекторных машин и способы
их подавления. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0

5.4 Коллекторные генераторы постоянного тока.
Основные понятия. Генератор независимого
возбуждения. Генератор параллельного
возбуждения. Генератор смешанного
возбуждения. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

5.5 Коллекторные двигатели.
Основные понятия. Пуск двигателя. Двигатель
параллельного возбуждения. Регулирование
частоты вращения двигателей параллельного
возбуждения. Режимы работы машины
постоянного тока. Двигатель последовательного
возбуждения. Двигатель смешанного возбуждения.
Потери и коэффициент полезного действия
коллекторной машины постоянного тока. Машины
постоянного тока серии 2П. Универсальные
коллекторные двигатели. /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0

5.6 Машины постоянного тока специального
назначения. Охлаждение электрических машин.
Электромашинный усилитель. Тахогенератор
постоянного тока. Бесконтактный двигатель
постоянного тока. Исполнительные двигатели
постоянного тока. Нагревание электрических
машин и трансформаторов. Номинальные режимы
работы электрических машин. Охлаждение
электрических машин. Охлаждение крупных
электрических машин. Охлаждение
трансформаторов. Новые принципы выполнения
электрических машин. /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

5.7 Исследование электродвигателя постоянного тока
независимого возбуждения /Лаб/

Л1.1Л2.2Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0

5.8 Обмотки якоря машин постоянного тока /Ср/ Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

5.9 Охлаждение электрических машин /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
3
Э1 Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.24 0

5.10 Магнитное поле машины постоянного тока /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
3
Э1 Э2

6 ПК-2.1 ПК-2.24 0

5.11 Коммутация в машинах постоянного тока /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
3
Э1 Э2

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

5.12 Коллекторные машины постоянного тока /Ср/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.3
Э1 Э2

6 ПК-2.1 ПК-2.24 0

5.13 Машины постоянного тока специального
назначения /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

4 ПК-2.14 0

5.14 Принцип действия и устройство коллекторных
машин постоянного тока /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

6 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0

Раздел 6. Синхронные машины
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6.1 Способы возбуждения и устройство синхронных
машин. Магнитное поле и характеристики
синхронных генераторов.
Возбуждение синхронных машин. Типы
синхронных машин и их устройство. Магнитная
цепь синхронной машины. Магнитное поле
синхронной машины. Реакция якоря синхронной
машины. Уравнения напряжений синхронного
генератора. Векторная диаграмма синхронного
генератора. Характеристики синхронного
генератора. Практическая диаграмма ЭДС
синхронного генератора. Потери и КПД
синхронных машин. /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

6.2 Параллельная работа синхронных генераторов.
Включение генераторов на параллельную работу.
Нагрузка генератора, включенного на
параллельную работу. Угловые характеристики
синхронного генератора. Колебания синхронных
генераторов. Синхронизирующая способность
синхронных машин. U - образные характеристики
синхронного генератора. Переходные процессы в
синхронных генераторах. /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0

6.3 Синхронный двигатель и синхронный
компенсатор.
Принцип действия синхронного двигателя. Пуск
синхронных двигателей. U - образные
характеристики и рабочие характеристики
синхронного двигателя. Синхронный
компенсатор. /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

6.4 Синхронные машины специального назначения.
Синхронные машины с постоянными магнитами.
Синхронные реактивные двигатели.
Гистерезисные двигатели. Шаговые двигатели.
Синхронный генератор с когтеобразными
полюсами и электромагнитным возбуждением.
Индукторные синхронные машины. /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

6.5 Исследование синхронного электродвигателя /Лаб/ Л1.1Л2.2Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.24 0

6.6 Включение синхронного генератора на
параллельную работу /Лаб/

Л1.1Л2.2Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

2 ПК-2.2 ПК-2.34 0

6.7 Способы возбуждения и устройство синхронных
машин /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.3
Э1 Э2

6 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0

6.8 Магнитное поле и характеристики синхронных
генераторов /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.3
Э2

6 ПК-2.1 ПК-2.24 0

6.9 Параллельная работа синхронных генераторов /Ср/ Л1.1Л2.2Л3.
3
Э2

8 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0

6.10 Синхронный двигатель и синхронный
компенсатор /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э2

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

6.11 Синхронные машины специального
назначения /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э2

10 ПК-2.1 ПК-2.24 0

Раздел 7. Иная контактная работа
7.1 Консультации в семестре. /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

0,8 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0

7.2 Консультации перед экзаменом. /ИКР/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0
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7.3 Сдача экзамена. /ИКР/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

0,35 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0

Раздел 8. Контроль
8.1 Подготовка к экзамену. /Экзамен/ Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

35,65 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопрос для проверки уровня обученности ЗНАТЬ
1. Классификация и основные конструктивные ис¬полнения электрических машин.
2. Физические законы, лежащие в основе работы электрических машин.
3. Эксплуатационные требования, предъявляемые к электрическим машинам.
4. Основные законы электромеханики.
5. Основные уравнения электродвижущих и намагничивающих сил.
6. Основные определения и назначение трансформаторов, классификация трансформаторов.
7. Принцип действия синхронного генератора.
8. Принцип действия асинхронного двигателя.
9. Устройство статора бесколлекторной машины.
10. Основные понятия об обмотках статора, их типы и характеристики.
11. Основные режимы работы трансформаторов.
12. Общие сведения о переходных процессах в трансформаторах.
13. Основные понятия об изоляции обмоток статора.
14. Конструкции, принцип действия и основные характеристики электрических машин.
15. Электромагнитные процессы, происходящие в электрических цепях асинхронной машины при холостом ходе и
при нагрузке.
16. Охарактеризуйте способы пуска и регулирования частоты вращения асинхронных двигателей с
короткозамкнутым ротором и с фазным ротором.
17. Основные понятия о переходных процессах в асинхронных машинах.
18. Способы улучшения коммутации.
19. Способы пуска и регулирования частоты вращения электрических машин.
20. Условия параллельной работы синхронных генераторов.
21. Принцип действия генератора постоянного тока.
22. Способы возбуждения машин постоянного тока.
23. Особенности и принцип действия гистерезисных двигателей.
24. Особенности и принцип действия индукторных синхронных машин.
25. Способы возбуждения синхронных машин.
Вопрос для проверки уровня обученности УМЕТЬ
1. Охарактеризовать различные способы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя.
2. Как определить шаги и числа параллельных ветвей простой и слож¬ной волновых обмоток?
3. Как осуществляется пуск двигателя с короткозамкнутым ротором при пониженном напряжении?
4. Каким образом осуществляют прямой пуск асинхронного дви¬гателя?
5. Как влияют изменения частоты и напряжения на энергетические показа¬тели асинхронного двигателя?
6. Как влияет нагрузка на валу асинхронного двигателя на его КПД и коэффициент мощности?
7. Зависимость частоты вращения МДС обмотки статора от частоты тока и числа полюсов в обмотке статора
бесколлекторных машин.
8. Методы подавления высших пространственных гармоник в машинах переменного тока.
9. Зависимость электромагнитного момента асинхронной машины от магнит¬ного потока и тока ротора.
10. Как разложить несинусоидальную кривую ЭДС в обмотке статора на гармонические составляющие?
11. Выбор «электромагнитных нагрузок» электрической машины.
12. Влияние «электромагнитных нагрузок» электрической машины на технико-экономические показатели
проектируемой машины.
13. Охарактеризуйте методику выбора величины воздушного зазора и расчёта зубцовой зоны при проектировании
электрической машины.
14. Как определяется диаметральный шаг обмотки? Его отличие от укороченного или удлинённого шага.
15. Принципы работы с измерительными трансформаторами.
16. Охарактеризуйте петлевые и волновые обмотки, укажите основные различия между ними.
17. Методы расчета потерь в электрических машинах.
18. Опыты холостого хода и короткого замыкания трансформатора.
19. Изобразите и прокомментируйте схему замещения трансформатора.
20. Методы определения групп соединения обмоток трехфазного трансформатора.
21. Способы включения трансформаторов на параллельную работу.
22. Как определяются потери и КПД синхронных машин.
23. Постройте уравнение напряжений синхронного генератора.
24. Особенности методики расчета переходных процессов в синхронных генераторах.
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25. Особенности методики расчета охлаждения электрических машин.
Задача для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ
1. Методика выбора типа обмотки якоря.
2. Как определяется величина магнитодвижущей силы трехфазной обмотки статора бесколлекторных машин?
3. Как определять потери и коэффициент полезного действия коллекторной машины постоянного тока?
4. Расчет основных электрических величин трансформатора.
5. Расчет основных размеров трансформатора.
6. Выбор главных размеров асинхронного двигателя.
7. Способы устранения вредного влияния реакции якоря.
8. Способы опытного определения параметров схемы замещения трансформаторов.
9. Практические способы устранения причин, вызывающих искрение на коллекторе электрической машины.
10. Построить пусковые характеристики электрических машин постоянного тока смешанного возбуждения.
11. Построить пусковые характеристики электрических машин переменного тока.
12. Построить пусковые характеристики электрических машин постоянного тока параллельного возбуждения.
13. Построить пусковые характеристики электрических машин постоянного тока последовательного возбуждения.
14. Построить пусковые характеристики электрических машин постоянного тока независимого возбуждения.
15. Методика построения рабочих характеристик электрических машин.
16. Охарактеризовать способы пуска синхронных двигателей.
17. Как проводится опыт холостого хода трансформатора и в чем его значение?
18. Как и для чего проводится опыт короткого замыкания? Какие величины определяются из опыта и как они
зависят от подведенного на¬пряжения?
19. Какой основной недостаток способа прямого пуска асинхронного дви¬гателя? Для чего применяют пуск
двигателя с короткозамкнутым ротором при пониженном напряжении и изменяется ли при этом пусковой момент?
20. Какими способами можно регулировать частоту вращения асинхронного двигателя?
21. Как запускают однофазные асинхронные двигатели? Как управляют двухфазными исполнительными
двигателями?
22. Какие способы уменьшения пускового тока применяются в дви¬гателях постоянного тока?
23. Какими способами осуществляется торможение двигателей посто¬янного тока?
24. Какие возможности появляются при использовании явления сверх-проводимости в электромашиностроении?
25. Какие меры предосторожности следует принимать при пуске дви¬гателей последовательного возбуждения?
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы первого раздела категории знать:
1. Как классифицируются электрические машины?
2. Назовите основные конструктивные элементы электрических машин.
3. Почему электрические машины называют электромеханическими преобразователями?
4. В каком пространстве сосредоточена энергия магнитного поля?
5. Работы каких учёных лежат в основе уравнений электромеханического преобразования энергии?
6. Каким образом создаётся вращающееся магнитное поле в электрических машинах?
7. Как зависят возникающие при намагничивании трехфазного тран¬сформатора ток и магнитный поток 3-й
гармоники от схемы соединения его обмоток?
8. Различия между петлевыми и волновыми обмотками?
9. Дайте определение понятию «полюсное деление».
10. Что учитывает коэффициент укорочения обмотки?
11. С какой целью выполняют скос пазов магнитопроводов статора или ротора?
12. Почему выбор объёма воздушного зазора и расчёт зубцовой зоны имеют основное значение при проектировании
электрической машины?
13. Назовите коэффициенты, которые относят к параметрам электрических машин?
14. Назовите базисные величины для перехода к относительной системе единиц для электрических машин?
15. Какие потери имеют место в электрических машинах?
16. Какие параметры объединяет «машинная постоянная»?
17. Что относят к «электромагнитным нагрузкам»?
18. Каким образом выбор «электромагнитных нагрузок» сказывается на технико-экономические показатели
проектируемой машины?
19. Как работает и как устроен трансформатор?
20. Какие преимущества и недостатки имеет автотрансформатор по сравнению с трансформатором?
21. Что называется коэффициентом трансформации трансформатора?
22. Какие две составляющие имеет ток холостого хода? Чем они обусловлены?
23. Когда появляются высшие гармоники в намагничивающем токе или магнитном потоке? Как они сказываются на
работе трансформатора?
24. Для какой цели используются схемы замещения трансформатора? Какой вид они имеют? Что такое напряжение
короткого замыкания?
25. Как выполняются пик-трансформаторы? Какие требования предъявляются к измерительным трансформаторам?
Как включаются эти трансформаторы?
Вопросы первого раздела категории уметь:
1. Сформулируйте законы электромеханики.
2. В каком случае обмотку электрической машины называют сосредоточенной, а в каком - распределённой?
3. В чем состоят особенности работы трансформаторов для вентильных устройств?
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4. На основании чего строится векторная диаграмма трансформато¬ра? Как производится ее построение?
5. Какие уравнения описывают рабочий процесс в трансформаторе? Объясните их физическую сущность.
6. Определите магнитный поток в стержне трехфазного трансфор¬матора, включенного в сеть с линейным
напряжением 35 кВ и частотой f = 50 Гц. Соединение первичной обмотки У, число витков в обмотке фа¬зы 1064.
7. Назовите отличие диаметрального шага обмотки от укороченного или удлинённого.
8. Какую форму имеет график изменения во времени МДС машины переменного тока?
9. Какой вид имеет схема замещения трансформатора и ее назначение. Какой физический смысл имеют ее
параметры?
10. Какие применяются схемы и группы соединения для обмоток трехфазного трансформатора. Что характеризует
группа соединения?
11. Почему в трансформаторе при изменении тока вторичной обмотки происходит изменение и тока в первичной
обмотке?
12. Как проводится опыт холостого хода и в чем его значение?
13. Каково устройство трансформаторов для преобразования числа фаз?
Вопросы первого раздела категории владеть:
1. Определите параметры схемы замещения трехфазного трансформатора мощностью Sном = 1000 кВА.
Номинальное напряжение первич¬ной обмотки, соединенной по схеме звезды, составляет 10 кВ. Результаты опыта
холостого хода: Р0 = 2,45 кВт, I0 = 1,4 %; опыта короткого замыкания: Uк = 5,5 %, Ркз = 12,2 кВт.
2. Как изменится магнитный поток трансформатора, если при U1 = const уменьшить число витков первичной
обмотки?
3. Как изменится магнитный поток трансформатора, если его пер¬вичную обмотку включить в сеть с таким же
напряжением, но с частотой не 50, а 60 Гц?
4. Обмотка трехфазного трансформатора соединены по схеме У/Д. Число витков обмотки ВН - 838, а НН - 58.
Линейное напряжение об¬мотки НН 400 В. Чему равно линейное напряжение обмотки ВН?
5. Как экспериментально проверить группу соединений обмоток тран¬сформатора?
6. В чем состоит отличие трансформа для дуговых электрических печей от обычного силового трансформатора?
7. Почему при увеличении тока во вторичной обмотке возрастает ток и в первичной обмотке?
8. Как и для чего проводится опыт короткого замыкания? Какие величины определяются из опыта и как они
зависят от подведенного напряжения?
9. Какие условия и почему необходимо их выполнять при включе¬нии трансформаторов на параллельную работу?
10. Почему у трансформатора для дуговой электросварки цепь должна иметь большое индуктивное сопротивление?
11. Что характеризуют группы соединений обмоток трансформатора и как они обозначаются?
12. Для чего приводятся величины вторичной обмотки трансформатора к числу витков первичной обмотки?
13. Как можно регулировать напряжение вторичной обмотки трансформатора?
Вопросы второго раздела категории знать:
1. Объясните принцип действия генератора переменного тока.
2. Чем определяется форма графика ЭДС синхронного генератора?
3. Каково назначение контактных колец и щеток в синхронном генераторе?
4. Объясните принцип действия асинхронного двигателя.
5. Может ли ротор асинхронного двигателя вращаться синхронно с вращающимся полем?
6. Какие функции выполняет обмотка статора в синхронном генераторе и в асинхронном двигателе?
7. На какие гармонические составляющие можно разложить несинусоидальную кривую ЭДС в обмотке статора?
8. Каким образом можно ослабить зубцовые гармоники ЭДС в обмотке статора?
9. Почему лобовые части однослойных концентрических обмоток располагают в нескольких плоскостях?
10. Каковы достоинства и недостатки двухслойных однослойных обмоток статоров? Почему однофазную обмотку
статора укладывают в 2/3 пазов?
11. Какими способами можно регулировать частоту вращения асинхронного двигателя? По каким законам
регулируют частоту тока и питающее напряжение при частотном регулировании асинхронных двигателей?
12. Почему гармонические составляющие МДС обмотки статора называют пространственными? Какие методы
подавления высших пространственных гармоник применяют в машинах переменного тока?
13. Какова зависимость частоты вращения МДС обмотки статора от частоты тока и числа полюсов в обмотке
статора? Как изменить направление вращения МДС обмотки статора?
14. Каково относительное значение магнитной индукции обратной составляющей поля статора при круговом,
эллиптическом и пульсирующем магнитных полях?
15. Объясните принцип действия асинхронного двигателя.
16. Почему ротор асинхронного двигателя не может вращаться с частотой вращения магнитного поля?
17. Что такое скольжение асинхронной машины? В каких основных режимах может работать асинхронная машина?
18. Как устроен асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором? Как устроен асинхронный двигатель с
фазным ротором?
19. Как устроен асинхронный тахогенератор? Как зависят выходные напряжение и частота асинхронного
тахогенератора от частоты вращения?
20. От каких параметров зависят максимальный момент асинхронного двигателя и критическое скольжение? Как
зависит электромагнитный момент асинхронной машины от магнитного потока и тока ротора?
21. Какие добавочные моменты возникают от действия высших пространственных гармоник магнитного поля и как
они влияют на механическую характеристику? Какие добавочные моменты возникают от действия высших гармоник тока
при питании обмотки статора несинусоидальным напряжением?
22. Как устроен двигатель с двойной беличьей клеткой и как он работает в начальный момент пуска и после его
окончания? Как устроены многоскоростные двигатели?



стр. 13УП: 130302-о20-ЭПУ.plx

23. Как устроены двухфазные исполнительные двигатели? Как устроен и работает асинхронный преобразователь
частоты?
24. Как устроен и работает линейный асинхронный двигатель? Как изменяют частоту вращения в машине двойного
питания?
25. Для каких целей служат фазорегуляторы и индукционные регуляторы напряжения? Как устроен и работает
вращающийся трансформатор?
Вопросы второго раздела категории уметь:
1. Как регулируют частоту и напряжение автономного асинхронного генератора?
2. Что такое шаг обмотки по пазам и какой должна быть его величина?
3. Какие применяются средства подавления высших гармоник ЭДС в обмотке статора?
4. Как изменится ЭДС обмотки с 2р = 6, если последовательное соединение ее катушечных групп изменить на
параллельное? Начертите схемы этих соединений.
5. Как разделяются электроизоляционные материалы по нагревостойкости?
6. Какая часть схемы замещения эквивалентна механической нагрузке на валу двигателя? Для чего Т-образную
схему замещения преобразовывают в Г-образную?
7. Для чего при пуске двигателя с фазным ротором в цепь обмотки ротора включают реостат?
8. В чем отличие работы асинхронной машины при неподвижном и вращающемся роторе? Как зависят ЭДС и
частота тока ротора от скольжения?
9. Как построить механическую характеристику по каталожным данным?
10. Как выражается условие устойчивости работы асинхронного двигателя и какова зона устойчивости при
использовании двигателя в электроприводе с MH = const?
Вопросы второго раздела категории владеть:
1. Как запускают однофазные асинхронные двигатели?
2. Чем отличаются друг от друга вентильные, электрические и электромеханические каскады?
3. Как регулируют активную и реактивную мощности в машине двойного питания?
4. Как осуществляется возбуждение автономного асинхронного генератора?
5. Для чего применяют пуск двигателя с короткозамкнутым ротором при пониженном напряжении и изменяется ли
при этом пусковой момент?
6. Как изменяется механическая характеристика двигателя при включении в цепь ротора реостата и при изменении
питающего напряжения?
7. В каких режимах могут работать сельсины? Как устроены бесконтактные сельсины?
8. Как управляют двухфазными исполнительными двигателями?
9. Какой основной недостаток способа прямого пуска асинхронного двигателя?
10. Какими способами понижают напряжение при пуске?
11. Как влияют нагрузка на валу двигателя на его КПД и коэффициент мощности? Как влияет изменение частоты и
напряжения на энергетические показатели двигателя?
12. Почему в однофазном асинхронном двигателе начальный пусковой момент равен нулю? В каких тормозных
режимах может работать асинхронная машина?
13. Как устроен и работает глубокопазный двигатель? Как влияет несинусоидальность питающего напряжения на
энергетические показатели частотно-регулируемого двигателя?
Вопросы третьего раздела категории знать:
1. Для чего служит коллектор в машинах постоянного тока? Почему щетки в машине постоянного тока
устанавливаются на нейтрали?
2. Как выполняется станина машины постоянного тока? Как выполняются главные полюсы машины постоянного
тока?
3. Почему сердечник якоря машины постоянного тока собирается из отдельных листов стали? Как закрепляется
обмотка на якоре? Объясните устройство коллектора.
4. Что называется секцией обмотки? Как связаны между собой число секций и число коллекторных пластин? Что
называется параллельной ветвью обмотки машины?
5. Назовите основные элементы конструкции машины постоянного тока и объясните их назначение. Какое
преимущество имеет барабанная обмотка по сравнению с кольцевой?
6. Какими шагами определяется последовательность соединения проводников обмотки якоря между собой? Какой
паз называется элементарным?
7. Чему равны шаги простой петлевой обмотки? Сколько параллельных ветвей имеет эта обмотка? Для какой цели
применяются сложные петлевые обмотки? Как определяются шаги этой обмотки и какое число параллельных ветвей она
имеет?
8. Как производится выбор типа обмоток для якоря машины постоянного тока?
9. От каких величин зависит ЭДС, индуктируемая в обмотке якоря машины постоянного тока? От каких величин
зависит электромагнитный момент машины постоянного тока?
10. Что называется реакцией якоря? Когда возникает поперечная реакция якоря? Что представляет собой линейная
нагрузка якоря?
11. Какое направление имеет электромагнитный момент в двигательном и генераторном режимах?
12. Как распределены в пространстве МДС и индукция в воздушном зазоре поперечного поля якоря? Какое влияние
оказывает поперечная реакция якоря на магнитное поле машины и на напряжение между соседними коллекторными
пластинами?
13. Когда возникает продольная реакция якоря? Какое влияние оказывает продольная реакция якоря на магнитное
поле машины? Для какой цели применяется компенсационная обмотка и как она выполняется?
14. Какой процесс в машинах постоянного тока называется коммутацией? Каковы причины искрения щеток?
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15. При каких условиях в машине может быть прямолинейная, замедленная или ускоренная коммутация. Какие
способы улучшения коммутации применяются в машинах постоянного тока?
16. Почему обмотка дополнительных полюсов включается последовательно с обмоткой якоря? В чем состоят
особенности коммутации машин постоянного тока, работающих от выпрямителей?
17. По какому признаку классифицируются генераторы постоянного тока? Какая характеристика называется
нагрузочной и для какой цели она снимается?
18. По какому признаку классифицируются двигатели постоянного тока? Какими характеристиками оцениваются
рабочие свойства двигателей?
19. Каковы основные конструктивные схемы синхронных машин? Поясните конструкцию явнополюсной
синхронной машины. Как устроена неявнополюсная синхронная машина?
20. Какие системы охлаждения применяются для мощных синхронных машин?
21. Как происходит самовозбуждение генераторов постоянного тока? Назовите условия, необходимые для
возникновения самовозбуждения.
Вопросы третьего раздела категории уметь:
1. От чего зависит величина коэффициента полюсного перекрытия? Как определяется коэффициент насыщения
магнитной системы?
2. Чему равны шаги и числа параллельных ветвей простой и сложной волновых обмоток? Какое преимущество
имеет комбинированная обмотка по сравнению со сложными обмотками?
3. Каковы условия симметрии обмотки? Каково назначение уравнительных соединений и какие их виды
применяются для обмоток машин постоянного тока?
4. Проведите сопоставление внешних и регулировочных характеристик генераторов с различными способами
возбуждения.
5. Как производится включение генератора на параллельную работу с другими генераторами? Как производится
перевод нагрузки с одного генератора на другой при их параллельной работе?
6. Проведите сопоставление скоростных и моментных характеристик двигателей постоянного тока. Какие способы
уменьшения пускового тока применяются в двигателях постоянного тока?
7. Как можно изменить направление вращения двигателя постоянного тока? Какими способами осуществляется
торможение двигателей постоянного тока?
8. Какие способы регулирования частоты вращения применяются для двигателей постоянного тока?
9. В чем состоят особенности пуска двигателей параллельного возбуждения?
10. Изобразите энергетическую диаграмму синхронного двигателя. Можно ли в синхронном двигателе изменять
кратность максимального момента?
11. Дайте определение коэффициента искажения синусоидальности кривой ЭДС, индуктируемой в обмотках якоря.
Какие применяются меры для улучшения формы кривой ЭДС?
12. Объясните назначение и устройство тиристорных двигателей постоянного тока с замкнутой многосекционной
обмоткой и коммутацией за счёт ЭДС вращения.
13. Объясните назначение и устройство линейных двигателей.
14. Как устроен и каков принцип работы гистерезисного двигателя? Объясните назначение и устройство шаговых
двигателей.
15. Что представляет собой реактивный синхронный двигатель? Назовите преимущества и недостатки синхронных
двигателей с возбуждением от постоянных магнитов.
16. В чем заключается отличие двигательного режима синхронной машины от генераторного?
Вопросы третьего раздела категории владеть:
1. Минимальный ток на U-образной характеристике синхронного двигателя равен 80 А. С каким cos φ будет
работать двигатель при токе 100 А, если Р = const?
2. Каким образом можно поддерживать у синхронного двигателя cosφ = const при различных нагрузках на валу?
3. Какие требования предъявляются к системам возбуждения мощ¬ных синхронных машин? Какие системы
возбуждения применяются для синхронных машин? В чем их сущность?
4. Угловая скорость магнитного поля синхронного двигателя равна 157 рад/с. Какова частота вращения его ротора,
если частота подводи¬мого к обмотке якоря напряжения равна 50 Гц?
5. Сколько полюсов имеет ротор гидрогенератора, если его частота вращения 62,5 об/мин, а частота генерируемого
напряжения 50 Гц?
6. Генератор параллельного возбуждения подключен к нагрузке, сопротивление которой равно 3,5 Ом. Напряжение
на выводах генератора равно 230 В. Определить ЭДС, индуктируемую в обмотке якоря. Сопротивление обмоток
генератора: rа = 0,07 Ом; rд = 0,04 Ом. Переходное падение напряжения  в щеточном контакте принять равным 2 В.
Сопротивление цепи возбуждения 75 Ом.
7. Определить максимальное сопротивление пускового реостата для двигателя последовательного возбуждения,
номинальная мощность ко¬торого равна 130 кВт. Сопротивления обмоток: rа = 0,06 Ом, rс = 0,03 Ом, rд = 0,025 Ом.
Номинальное напряжение 550 В; КПД при номинальной нагрузке 0,91. Начальный пусковой ток принять равным 2Iном.
8. Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения включен в сеть с Uн = 220 В и нагружен номинальной
мощностью 14 кВт. Определить ЭДС, индуктируемую в обмотке якоря. Сопротивления обмоток: rа = 0,065 Ом, rд = 0,038
Ом. Принять: ΔUщ =2 В, η = 0,8 при номинальной нагрузке. Сопротивление цепи возбуждения при номинальном токе 73
Ом.
9. Чему будет равно напряжение на выводах якоря генератора параллельного возбуждения, если при
сопротивлении цепи обмотки возбуждения, равном 115 Ом, ток возбуждения равен 2 А?
10. Как изменится ЭДС, индуктируемая в обмотке якоря шести полюсного генератора постоянного тока, если у него
простую петлевую обмотку заменить на простую волновую? Принять, что частота вращения, ток возбуждения и число
проводников N в обмотке якоря остаются неизменными.
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11. Определите число активных проводников обмотки якоря и число коллекторных пластин у четырехполюсной
машины, имеющей 31 реаль¬ный паз, uп = 3 и число витков в секции, равное единице. Рассчитайте шаги волновой
обмотки.
12. В чем заключаются конструктивные отличия синхронных компенсаторов от синхронных двигателей? Для чего
используется синхронный компенсатор?
13. Почему синхронный двигатель нуждается в специальных способах пуска? Какие существуют способы пуска
синхронных двигателей?
14. Какой характер имеет реакция якоря в синхронном двигателе при опережающем и отстающем токе якоря? В чем
состоит отличие от генераторного режима?
15. Какие меры предосторожности следует принимать при пуске двигателей последовательного возбуждения?
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Меньшенин С.Е., Прудий А.В.. Электрические машины: Методические указания к лабораторным работам. Ч.2
[Электронный ресурс]:для направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника"  и  специальности 21.05.04
"Горное дело". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 72с. – Режим доступа: http://lib.npi-
tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16f01b13302ed4dd8b8bdf516d92b787e6&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Шевырёв Ю. В.. Электрические машины [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: МИСИС, 2017. - 261 с. – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/108117

Л2.1 Епифанов А. П.. Электрические машины [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2006. - 272 с. – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=591

Л3.2 Меньшенин С.Е., Прудий А.В.. Электрические машины: Методические указания к лабораторным работам. Ч.1
[Электронный ресурс]:для направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника"  и  специальности 21.05.04
"Горное дело". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 60с. – Режим доступа: http://lib.npi-
tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=160db7729bbb21fda528e89b745009759c&i=16&t=pdf&d=1

Л2.2 Кацман М.М.. Электрические машины:Учеб. для сред. проф. учеб. заведений. - М.: Высш. шк., Академия, 2001. -
463с.

Л3.3 Меньшенин С.Е.. Проектирование электрических машин: Учебно-методическое пособие [Электронный
ресурс]:для направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника", 23.03.02 "Наземные транспортно-
технологические комплексы" и 21.05.04 "Горное дело". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 88с. – Режим
доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=162e63756a4029e436d028821cb98d6ab7&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 elec.ru. Учебник. М.М. Кацман. Электрические машины.
Э2 elec.ru. Bookash.pro. Учебник. Гольдберг О.Д. Свириденко И.С. Проектирование электрических машин.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Matcad 14 Media Kit.

6.3.2 Microsoft Office 2010
6.3.3 Microsoft Windows 7

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИПО "Гарант"
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС «Лань»
6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.6 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 119 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория основ микропроцессорной техники. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 20 посадочных мест, шкаф – 1шт., доска маркерная - 2шт.
Лабораторное оборудование: комплект оборудования «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и
гражданских сооружений» МНЭ-НИ – 1шт. Набор микропроцессорных модулей - 3шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 6 шт.

7.2 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13
шт.;  доска 1 – шт.
Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".
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7.3 Аудитория 119 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория основ микропроцессорной техники. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 20 посадочных мест, шкаф – 1шт., доска маркерная - 2шт.
Лабораторное оборудование: комплект оборудования «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и
гражданских сооружений» МНЭ-НИ – 1шт. Набор микропроцессорных модулей - 3шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 6 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Комплексное изучение общих вопросов, связанных с передачей, преобразованием и распределением
электроэнергии между потребителями электрической промышленных предприятий.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.17

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Электротехнические и конструкционные материалы 4  УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3

2.1.2 Теоретические основы электротехники 4  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
2.1.3 Энергосберегающие технологии и энергоаудит 4  ПК-2.1, ПК-2.2
2.1.4 Электрические машины 4  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

2.1.5 Электрические и электронные аппараты 5  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.1.6 Элементы систем автоматики 5  ПК-1.1, ПК-2.2, ПК-4.1

2.1.7 Основы микропроцессорной техники 5  ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-5.1, ПК-5.2,
ПК-5.3

2.1.8 Аналоговая и цифровая электроника 5  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.1.9 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования 6  ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.2

2.1.10 Диагностика, испытания и ремонт
электрооборудования 6  ПК-1.2, ПК-1.3

2.1.11 Силовая электроника 6  ПК-1.2, ПК-2.3

2.1.12 Энергосбережение средствами электропривода и
автоматики 6  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3
2.1.13 Системы управления электроприводов 6  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Проектная практика 8  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,
ПК-3.1

2.2.2 Преддипломная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

5,15 5,15 5,15 5,15
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15
Сам. работа 197,2 197,2 197,2 197,2
Часы на контроль 53,65 53,65 53,65 53,65
Итого 288 288 288 288

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
КП 7 семестр
Экзамен 7 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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ПК-1: способен определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности
ПК-1.1: Знать: методы определения параметров оборудования профессиональной деятельности
ПК-2: способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.1: Знать: методы расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.2: Уметь: рассчитывать режимов работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.3: Владеть: навыками расчета режимов работы объектов профессиональ-ной деятельности

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Приемники электрической
энергии.Электрические нагрузки

1.1 Приёмники электрической энергии.
Электрические нагрузки.
- категории надежности электроприемников;
- типы электроприемников;
- графики электрических нагрузок;
- методы расчета электрических нагрузок. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

1.2 Выбор схемы внутреннего электроснабжения /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

2 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

1.3 Графики электрических нагрузок /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

20 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

1.4 Ознакомление с методами уменьшения потерь на
предприятии и рационального потребления
электроэнергии. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

8 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

Раздел 2. Качество электрической энергии
2.1 Качество электрической энергии.

- определение показателей качества
электроэнергии;
- определение влияния на работу
электрооборудования при ухудшении качества
электроэнергии;
- определение количественной оценки ухудшения
различных показателей качества электроэнергии;
- разработка мероприятий для устранения
ухудшения качества электроэнергии.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

2.2 Выбор питающего напряжения системы
электроснабжения /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

2 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

2.3 Разработка мероприятий для устранения
ухудшения качества электроэнергии. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

20 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

Раздел 3. Заземление.  Режимы работы
нейтрали.

3.1 Заземление.  Режимы работы нейтрали.
- определение назначения заземления,
- рассмотрение вопросов функционирования
оборудования при различных режимах заземления
нейтрали,
- рассмотрение параметров и особенностей работы
защитного заземления и заземления для
грозозащиты,
- ознакомление с основами расчёта
заземления. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0
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3.2 Расчет общего цехового освещения /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

2 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

3.3 Рассмотрение вопросов функционирования
оборудования при различных режимах заземления
нейтрали /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

20 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

3.4 Параметры и особенности работы защитного
заземления и заземления для грозозащиты /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

8 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

Раздел 4. Распределение электрической энергии
на предприятии

4.1 Распределение электрической энергии на
предприятии.
- ознакомление с типовыми схемами
электроснабжения промышленных предприятий,
- ознакомление с конструктивным исполнением
трансформаторных подстанций и
распределительных устройств,

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

4.2 Расчет электрических нагрузок технологического
участка предприятия. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

2 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

4.3 Ознакомление с конструктивным исполнением
цеховых сетей. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

12 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

Раздел 5. Выбор напряжений
5.1 Выбор напряжений.

- ознакомление с системой напряжений
электрических сетей России,
- ознакомление с различными методиками выбора
рационального напряжения на предприятии,
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

5.2 Определение числа и мощности трансформаторов
цеховой трансформаторной подстанции /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

2 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

5.3 Выбор местоположения ГПП на территории
предприятия с учётом  его перспективы. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

8 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

5.4 Компенсация реактивной мощности.
- ознакомление с понятием коэффициента
мощности,
- ознакомление с методами повышения
коэффициента мощности и снижения потерь,
- методика выбора компенсирующего устройства.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

22 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

Раздел 6. Выбор числа и мощности силовых
трансформаторов

6.1 Выбор числа и мощности силовых
трансформаторов.
- ознакомление с принципами выбора количества
силовых трансформаторов для обеспечения
электроэнергией потребителей цеха,
- определение требуемой мощности силовых
трансформаторов.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0
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6.2 Расчет токов короткого замыкания /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

2 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

6.3  Ознакомление со шкалой номинальных
мощностей трансформаторов /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

12 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

Раздел 7. Выбор сечения проводов и жил
кабелей.

7.1 Выбор сечения проводов и жил кабелей.
- ознакомление с принципами расчёта сечений
проводов по нагреву расчётным током,
- ознакомление с методикой выбора сечений жил
кабелей по нагреву током короткого замыкания,
- определение сечений  по потерям напряжения.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

7.2 Расчет и выбор аппаратов защиты /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

2 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

7.3 Определение сечений по экономическим
соображениям. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

23,2 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

Раздел 8. Выбор места расположения питающих
подстанций.

8.1 Выбор места расположения питающих
подстанций.
- ознакомление с методами определения центра
электрических нагрузок,
- методика определения зоны рассеяния центра
электрических нагрузок.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

1 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

8.2 Выбор сечения проводников по нагреву расчетным
током. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

2 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

8.3 Выбор местоположения ГПП на территории
предприятия с учётом  его перспективы.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

12 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

Раздел 9. Электрический баланс предприятия
9.1 Электрический баланс предприятия.

- ознакомление с электрическим балансом
предприятия, его назначением;
- определение потерь электроэнергии на
предприятии.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

1 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

9.2 Ознакомление с методами уменьшения потерь на
предприятии и рационального потребления
электроэнергии. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

32 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

9.3 Выполнение раздела курсового проекта по теме
"Электрооборудование и электроснабжение
технологического участка промышленного
предприятия" /КП/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

0 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

Раздел 10. Иная контактная работа
10.1 Защита курсового проекта /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

10.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0
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10.3 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

0,8 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

10.4 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

0,35 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

Раздел 11. Контроль
11.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

53,65 ПК-1.1 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к первой аттестации:
1 Категории приёмников электрической энергии и их режимы работы;
2 Методы для определения электропотребления предприятия;
3 Показатели качества электроэнергии;
4 Что такое «картограмма нагрузок» и для чего она строится;
5 Способы заземления нейтрали;
6 Типы трансформаторных подстанций;
7 Требования, предъявляемые к распределительным сетям на предприятии;
8 Что такое «график электрической нагрузки» и для чего он строится;
9 Какие особенности существуют при выборе проводников для сетей освещения;
10 Для чего секционируют системы шин;
11 Уровни напряжения в электрических сетях;
12 Что такое защитное заземление;
13 Что такое заземление молниезащиты;
14 Типы компенсирующих устройств, а также достоинства и недостатки каждого вида;
15 Методы естественной компенсации реактивной мощности;
16 Общие положения по выбору числа трансформаторов на подстанции;
17 Каким образом определяются потери в различных типах электротехнических устройств;
18 Для чего производится компенсация реактивной мощности на предприятии;
19 Что такое картограмма нагрузок и для чего она строится;
20 Каким образом может осуществляться выбор проводников для сетей электроснабжения предприятий;
21 Чем обусловлен существующий ряд мощностей трансформаторов;
22 Показатели качества электроэнергии;
23 Категории приёмников электрической энергии и их режимы работы;
24 Каким образом определяются потери в различных типах электротехнических устройств;
25 Способы заземления нейтрали.
Вопросы ко второй аттестации:
1 Уметь рассчитывать число и мощность трансформаторов цеховой трансформаторной подстанции;
2 Уметь использовать методы уменьшения потерь и экономии электроэнергии на предприятии;
3 Определять причины возникновения ухудшения качества электроэнергии;
4 Составлять электробаланс предприятия;
5 Определять применение способа заземления нейтрали в различных системах электроснабжения;
6 Уметь определять основные параметры графика электрических нагрузок;
7 Выбирать рациональное напряжение при проектировании системы электроснабжения предприятия;
8 Определять сечения проводника по методу потери напряжения в линии;
9 Определять сечение проводника по длительно допустимому току;
10 Производить выбор аппаратов защиты электрооборудования;
11 Производить расчет электрических нагрузок предприятия методом упорядоченных диаграмм;
12 Осуществлять расчет защитного заземления;
13 Осуществлять расчет заземления молниезащиты;
14 Применять методы расчётатоков короткого замыкания выше 1кВ;
15 Применять методы расчета токов короткого замыкания на напряжение ниже 1кВ;
16 Выбирать и составлять схему распределения электроэнергии на напряжение до 1кВ;
17 Применять методы уменьшения потерь и экономии электроэнергии на предприятии;
18 Определять зону рассеяния нагрузок;
19 Определять центр нагрузок;
20 Производить проверку трансформатора с учетом его перегрузочной способности;
21 Осуществлять расчет заземления молниезащиты;
22 Применять основные методы борьбы с ухудшением качества электроэнергии;
23 Производить проверку трансформатора с учетом его перегрузочной способности;
24 Применять методы уменьшения потерь и экономии электроэнергии на предприятии;
25 Применять методы расчёта токов короткого замыкания выше 1кВ.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы к уровню освоенности знаний ЗНАТЬ:
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1 Категории приёмников электрической энергии и их режимы работы;
2 Методы для определения электропотребления предприятия;
3 Показатели качества электроэнергии;
4 Что такое «картограмма нагрузок» и для чего она строится;
5 Способы заземления нейтрали;
6 Типы трансформаторных подстанций;
7 Требования, предъявляемые к распределительным сетям на предприятии;
8 Что такое «график электрической нагрузки» и для чего он строится;
9 Какие особенности существуют при выборе проводников для сетей освещения;
10 Для чего секционируют системы шин;
11 Уровни напряжения в электрических сетях;
12 Что такое защитное заземление;
13 Что такое заземление молниезащиты;
14 Типы компенсирующих устройств, а также достоинства и недостатки каждого вида;
15 Методы естественной компенсации реактивной мощности;
16 Общие положения по выбору числа трансформаторов на подстанции;
17 Каким образом определяются потери в различных типах электротехнических устройств;
18 Для чего производится компенсация реактивной мощности на предприятии;
19 Что такое картограмма нагрузок и для чего она строится;
20 Каким образом может осуществляться выбор проводников для сетей электроснабжения предприятий;
21 Чем обусловлен существующий ряд мощностей трансформаторов;
22 Показатели качества электроэнергии;
23 Категории приёмников электрической энергии и их режимы работы;
24 Каким образом определяются потери в различных типах электротехнических устройств;
25 Способы заземления нейтрали.
Вопросы к уровню освоенности УМЕТЬ:
1 Уметь рассчитывать число и мощность трансформаторов цеховой трансформаторной подстанции;
2 Уметь использовать методы уменьшения потерь и экономии электроэнергии на предприятии;
3 Определять причины возникновения ухудшения качества электроэнергии;
4 Составлять электробаланс предприятия;
5 Определять применение способа заземления нейтрали в различных системах электроснабжения;
6 Уметь определять основные параметры графика электрических нагрузок;
7 Выбирать рациональное напряжение при проектировании системы электроснабжения предприятия;
8 Определять сечения проводника по методу потери напряжения в линии;
9 Определять сечение проводника по длительно допустимому току;
10 Производить выбор аппаратов защиты электрооборудования;
11 Производить расчет электрических нагрузок предприятия методом упорядоченных диаграмм;
12 Осуществлять расчет защитного заземления;
13 Осуществлять расчет заземления молниезащиты;
14 Применять методы расчётатоков короткого замыкания выше 1кВ;
15 Применять методы расчета токов короткого замыкания на напряжение ниже 1кВ;
16 Выбирать и составлять схему распределения электроэнергии на напряжение до 1кВ;
17 Применять методы уменьшения потерь и экономии электроэнергии на предприятии;
18 Определять зону рассеяния нагрузок;
19 Определять центр нагрузок;
20 Производить проверку трансформатора с учетом его перегрузочной способности;
21 Осуществлять расчет заземления молниезащиты;
22 Применять основные методы борьбы с ухудшением качества электроэнергии;
23 Производить проверку трансформатора с учетом его перегрузочной способности;
24 Применять методы уменьшения потерь и экономии электроэнергии на предприятии;
25 Применять методы расчёта токов короткого замыкания выше 1кВ.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом предусмотрено выполнение курсового проекта на тему: ""Электрооборудование и электроснабжение
технологического участка промышленного предприятия""

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л2.1 Щербаков Е. Ф., Александров Д. С.. Электроснабжение и электропотребление в сельском хозяйстве [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 392 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/106880

Л1.1 Стрельников Н. А.. Электроснабжение промышленных предприятий [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Новосибирск: НГТУ, 2013. - 100 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228801

Л3.1 Прудий А.В., Меньшенин С.Е.. Основы электроснабжения.Методические указания к выполнению практических
занятий:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 36с.
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Л1.2 Шлейников В. Б.. Электроснабжение силовых электроприемников цеха промышленного предприятия
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 110 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270272

Л3.2 Прудий А.В., Меньшенин С.Е.. Основы электроснабжения. Методические указания к курсовому проектированию:.
- Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 36с.

Л2.2 Плащанский Л. А.. Электроснабжение горного производства [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва:
МИСИС, 2017. - 118 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108121

Л1.3 Горелов В. П.. Электроснабжение транспортных объектов [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 304 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364525

Л2.3 Семенова Н. Г., Раимова А. Т.. Электроснабжение с основами электротехники [Электронный ресурс]:учебное
пособие. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 142 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469654

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Каталог силовых и распределительных трансформаторов
Э2 Каталог автоматических выключателей серии ВА51
Э3 Каталог силовых кабелей кабельного завода "Алюр"

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Matcad 14 Media Kit.
6.3.3 Microsoft Office 2010
6.3.4 Microsoft Office 2013
6.3.5 Microsoft Windows 7
6.3.6 Microsoft Windows 8.1
6.3.7 Microsoft Windows 10
6.3.8 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная
мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт
Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1
шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.2 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной
мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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ПК-2.2: Уметь: рассчитывать режимов работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.3: Владеть: навыками расчета режимов работы объектов профессиональ-ной деятельности
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-2.1: Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные методы оценки разных
способов решения задач; действующее законодательство и правовые нормы
УК-2.2: Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез
информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач
УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Классификация и основные свойства
электротехнических материалов

1.1 Классификация и основные свойства
электротехнических материалов /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

1.2 Конструкционные и эксплуатационные свойства
электротехнических материалов /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

Раздел 2.  Электроизоляционные материалы
2.1 Электроизоляционные материалы /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1
2 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

2.2 Электрический пробой газа в однородном
поле /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

20,8 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

Раздел 3. Активные диэлектрики
3.1 Активные диэлектрики /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1
2 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

3.2 Расчет плавких вставок /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

4 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

3.3 Электреты. Материалы для твёрдотельных
лазеров. Жидкие кристаллы /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

40 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

Раздел 4. Проводниковые материалы и их
применение

4.1 Проводниковые материалы и их применение /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

4.2 Исследование удельного электрического
сопротивления металлических проводниковых
материалов /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

4 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

4.3 Сплавы различного назначения.
Сверхпроводниковые материалы.
Неметаллические токопроводящие материалы.
Материалы для нанопроводов. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

40 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

Раздел 5. Полупроводниковые материалы и их
применение

5.1 Полупроводниковые материалы и их
применение /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

4 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

5.2 Расчет ТЭНа /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

4 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

5.3 Применение халькогенидов и оксидов
Органические полупроводники
Магнитные полупроводниковые материалы /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

24 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

Раздел 6. Магнитные материалы
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6.1 Магнитные материалы /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

6.2 Акт приема-передачи дел электромехаником /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

4 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

6.3 Высокочастотные магнитомягкие материалы
Магнитные материалы с прямоугольной петлёй
гистерезиса и
магнитострикционные
 Материалы для постоянных магнитов
Магнитные плёнки для записи информации /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1

20,4 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

Раздел 7. Иная контактная работа
7.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0,8 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

7.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1

2 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

7.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1

0,35 УК-2.1 УК-2.2
УК-2.3 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

Раздел 8. Контроль
8.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1
35,65 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1.Сведения о материи вещества ( атоме, элементе, соединении, смеси, атомном весе, валентности).
2.Наука материаловедения. Атома–кристаллическая структура металлов. Схемы кристаллических решеток. Дефекты.
3.Формирование структуры металла при кристаллизации. Строение металлического слитка.
4.Деформация и разрушение металлов.
5. Механические свойства металлов.
6. Чугун. Классификация чугунов. Марки. Механические свойства чугунов. ГОСТы. Технология изготовления и
применения их в электроэнергетической, электрической отраслях.
7. Углеродистые стали. Классификация углеродистых сталей. Марки . Механические свойства сталей. ГОСТы. Технология
изготовления и применения их в электроэнергетической, электрической отраслях.
8. Конструкционные стали и сплавы. Углеродистые конструкционные стали. Классификация конструкционных сталей.
9. Легированные конструкционные стали Механические свойства сталей. Методы термической их обработке. ГОСТы.
Технология изготовления и применения их в электроэнергетической, электрической  и др. отраслях.
10. Сущность зонной теории твердых тел. В чем заключается различие диэлектриков, полупроводников и проводников с
точки зрения этой теории
11. Масштабные измерительные преобразователи: шунты, делители напряжения и добавочные резисторы, трансформаторы
напряжения и тока.
12. Назначение диэлектриков. Основные параметры, характеризующие качество диэлектрика, находящегося в
электрическом поле.
13. Виды поляризации диэлектриков, их физическая сущность. Особенности нейтральных и полярных диэлектриков.
14. Зависимости диэлектрической проницаемости от температуры и частоты тока для нейтральных и полярных
диэлектриков.
15. Температурный коэффициент диэлектрической проницаемости, его практическое значение.
16. Как определяется диэлектрическая проницаемость изоляционных материалов?
17. Физические процессы, происходящие   в диэлектрике при включении его под постоянное напряжение. В чем отличие
тока сквозной проводимости от тока абсорбции? От каких факторов зависит величина тока сквозной проводимости?
18. Объемное и поверхностное сопротивления  в диэлектриках.
19. Природа возникновения  электропроводности  в газообразных, жидких и твердых диэлектриках.
20. От каких факторов зависят величины удельного объемного и удельного поверхностного сопротивлений твердого
диэлектрика. Назначение пропитки пористых диэлектриков. Для чего поверхности диэлектриков покрывают лаками   и
эмалями?
21. Зависимости удельного сопротивления диэлектрика от температуры и влажности.
22. Потери в диэлектриках на постоянном и переменном напряжениях. Чем они обусловлены? Как их определяют?
23. Почему диэлектрики с большим значением тангенса диэлектрических потерь нельзя применять на высокой частоте?
24. Как связаны между собой диэлектрические потери и величина напряжения, при которой в изоляции происходит
тепловой пробой?
25. Потери в нейтральных и полярных диэлектриках. Как они зависят от температуры и частоты?
26. Механизм пробоя газообразных диэлектриков. От каких факторов зависит электрическая прочность воздуха?
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27. Зависимость электрической прочности газов от давления (при постоянной температуре), химического состава, частоты
приложенного напряжения.
28.  Влияние пористости изоляции на величину ее электрической прочности.
29. Что представляет собой перекрытие по поверхности изолятора, от каких факторов зависит величина разрядного
напряжения?
30. Механизм пробоя технических жидких диэлектриков. Влияние на электрическую прочность нефтяного масла примесей
(влаги, волокна).
31. Электрический, электротепловой пробои в  твердых диэлектриках.
32. Влажность, гигроскопичность, смачиваемость, влагопроиицаемость   электроизоляционных материалов.
Электроизоляционные материалы с  высокой гигроскопичностью. Способы уменьшения гигроскопичности.
33. Нагревостойкость электроизоляционных материалов. Классы нагревостойкости электрической изоляции.
34. Сущность процессов теплового старения различных электроизоляционных материалов.
35. Хладостойкость электроизоляционных материалов.  (Практическое значение хладо-стойкости).
36. Удельная теплопроводностью материала и ее практическое значение.
37. Особенности работы электрической изоляции в условиях влажного тропического климата.  Что называют
тропикостойкостью? Какова роль фунгицидов?
38. Отличие органических диэлектриков от неорганических. Основные их характеристики. Допустимые рабочие.
39.  Жидкие электроизоляционные материалы и области их применения. Трансформаторное масло. Его основные
особенности, как электроизоляционного материала и как охлаждающей среды. Его старение.
40. Свойства совола в сравнении со свойствами трансформаторного масла.
41. Минеральные масла, их свойства и возможности применения.
42. Синтетические жидкости, их свойства и области применения в электроизоляционной технике.
43. Смолы. Классификация смол, применение смол   в электроизоляционной технике (примеры).
44. Какие синтетические полимеры находят особо широкое применение в электроизоляционной технике?
45. Диэлектрики, используемые на высоких частотах. Почему нельзя применять на высоких частотах диэлектрики с
большим тангенсом угла диэлектрических потерь?
46. Состав и области применения полиэтилена и полистирола. Особенности и области применения в электроизоляционной
технике эпоксидных смол.
47. Электроизоляционные  лаки, эмали. Технологические процессы сушки и пропитки лаками электрических приборов и
аппаратов.
48. Состав, свойства и области применения в электроизоляционной технике резины, эбонита.
49. Свойства  волокнистых синтетических материалов. (электроизоляционных бумаг, лакотканей, етеклолакотканей).
50. Электроизоляционные пластические массы. Основные составные части пластмасс. (изготовления изделий различной
формы из пластмасс).
51. Медные и алюминиевые сплавы, их назначение и основные свойства.
52. Сплавы высокого сопротивления. Их состав, величины удельного сопротивления и температурного   коэффициент;
удельного сопротивления, допустимые рабочие температуры и области применения.
53. Основные контактные материалы, их свойства и области применения.
54. Описание сплавов,   используемых в производстве электровакуумных приборов.
55. Сверхпроводимость и возможности ее практического использования.
56. Материалы, применяемые для изготовления термопар на различные температуры. Как зависит термоэлектродвижущая
сила термопары от разности температур спаев?
57. Состав и области применения проводниковых материалов особо высокой нагревостойкости. Назначение и основные
типы припоев и флюсов.
58. Электропроводность  в полупроводниках, металлах и диэлектриках.
59. Виды электропроводности полупроводников. Что такое собственная проводимость?
60. Влияние примесей на удельную проводимость полупроводников. В чем заключается   различие между
полупроводниками « п » и «р» типа?
61. Какие химические элементы являются полупроводниковыми. Опишите их свойства и возможности применения в
электро-  и радиопромышленности.
62. Германий - полупроводниковый материал, его свойства и возможности применения.
63. Кремний - полупроводниковый материал, его свойства и возможности применения в сравнении со свойствами и
возможностями применения германия.
64. Устройства и назначение вентильных разрядников. Какие полупроводниковые материалы применяются в них?
65. Классификация магнитных материалов.  Основные свойства магнитных материалов.
66. Процесс намагничивания магнитного материала под действием внешнего магнитного поля. Кривая намагничивания,
индукции насыщения, остаточной индукции.
67. О магнитной точка Кюри. (Параметры предельной петли гистерезиса).
68. Зависимость   магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля. (Примеры магнитных материалов с
высокой и низкой проницаемостью).
69. Магнитомягкие и магнитотвердые материалы. Основные их свойства и области применения.
70. Виды потерь мощности ферромагнетиков в переменных магнитных полях. (Формулы для вычисления потерь).
Способы уменьшения потерь в магнитопроводах.
71. Что представляют собой ферриты? Укажите их основные характеристики и области применения.
72. Что представляют собой магнитоэлектрики? Их основные свойства и области применения.
73. Основные свойства магнитотвердых материалов. Чем отличаются эти материалы от магнитомягких?
74. Какими свойствами (физическими, механическими и технологическими) обладают сплавы на основе системы железо-
никель-хром? Где применяются?
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75. Пути снижения потерь в магнитопроводах электрических машин и аппаратов.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать
1.Сведения о материи вещества ( атоме, элементе, соединении, смеси, атомном весе, валентности).
2.Наука материаловедения. Атома–кристаллическая структура металлов. Схемы кристаллических решеток. Дефекты.
3.Формирование структуры металла при кристаллизации. Строение металлического слитка.
4.Деформация и разрушение металлов.
5. Механические свойства металлов.
6. Чугун. Классификация чугунов. Марки. Механические свойства чугунов. ГОСТы. Технология изготовления и
применения их в электроэнергетической, электрической отраслях.
7. Углеродистые стали. Классификация углеродистых сталей. Марки . Механические свойства сталей. ГОСТы. Технология
изготовления и применения их в электроэнергетической, электрической отраслях.
8. Конструкционные стали и сплавы. Углеродистые конструкционные стали. Классификация конструкционных сталей.
9. Легированные конструкционные стали Механические свойства сталей. Методы термической их обработке. ГОСТы.
Технология изготовления и применения их в электроэнергетической, электрической  и др. отраслях.
10. Сущность зонной теории твердых тел. В чем заключается различие диэлектриков, полупроводников и проводников с
точки зрения этой теории
11. Масштабные измерительные преобразователи: шунты, делители напряжения и добавочные резисторы, трансформаторы
напряжения и тока.
12. Назначение диэлектриков. Основные параметры, характеризующие качество диэлектрика, находящегося в
электрическом поле.
13. Виды поляризации диэлектриков, их физическая сущность. Особенности нейтральных и полярных диэлектриков.
14. Зависимости диэлектрической проницаемости от температуры и частоты тока для нейтральных и полярных
диэлектриков.
15. Температурный коэффициент диэлектрической проницаемости, его практическое значение.
16. Как определяется диэлектрическая проницаемость изоляционных материалов?
17. Физические процессы, происходящие   в диэлектрике при включении его под постоянное напряжение. В чем отличие
тока сквозной проводимости от тока абсорбции? От каких факторов зависит величина тока сквозной проводимости?
18. Объемное и поверхностное сопротивления  в диэлектриках.
19. Природа возникновения  электропроводности  в газообразных, жидких и твердых диэлектриках.
20. От каких факторов зависят величины удельного объемного и удельного поверхностного сопротивлений твердого
диэлектрика. Назначение пропитки пористых диэлектриков. Для чего поверхности диэлектриков покрывают лаками   и
эмалями?
21. Зависимости удельного сопротивления диэлектрика от температуры и влажности.
22. Потери в диэлектриках на постоянном и переменном напряжениях. Чем они обусловлены? Как их определяют?
23. Почему диэлектрики с большим значением тангенса диэлектрических потерь нельзя применять на высокой частоте?
24. Как связаны между собой диэлектрические потери и величина напряжения, при которой в изоляции происходит
тепловой пробой?

Уметь
25. Потери в нейтральных и полярных диэлектриках. Как они зависят от температуры и частоты?
26. Механизм пробоя газообразных диэлектриков. От каких факторов зависит электрическая прочность воздуха?
27. Зависимость электрической прочности газов от давления (при постоянной температуре), химического состава, частоты
приложенного напряжения.
28.  Влияние пористости изоляции на величину ее электрической прочности.
29. Что представляет собой перекрытие по поверхности изолятора, от каких факторов зависит величина разрядного
напряжения?
30. Механизм пробоя технических жидких диэлектриков. Влияние на электрическую прочность нефтяного масла примесей
(влаги, волокна).
31. Электрический, электротепловой пробои в  твердых диэлектриках.
32. Влажность, гигроскопичность, смачиваемость, влагопроиицаемость   электроизоляционных материалов.
Электроизоляционные материалы с  высокой гигроскопичностью. Способы уменьшения гигроскопичности.
33. Нагревостойкость электроизоляционных материалов. Классы нагревостойкости электрической изоляции.
34. Сущность процессов теплового старения различных электроизоляционных материалов.
35. Хладостойкость электроизоляционных материалов.  (Практическое значение хладо-стойкости).
36. Удельная теплопроводностью материала и ее практическое значение.
37. Особенности работы электрической изоляции в условиях влажного тропического климата.  Что называют
тропикостойкостью? Какова роль фунгицидов?
38. Отличие органических диэлектриков от неорганических. Основные их характеристики. Допустимые рабочие.
39.  Жидкие электроизоляционные материалы и области их применения. Трансформаторное масло. Его основные
особенности, как электроизоляционного материала и как охлаждающей среды. Его старение.
40. Свойства совола в сравнении со свойствами трансформаторного масла.
41. Минеральные масла, их свойства и возможности применения.
42. Синтетические жидкости, их свойства и области применения в электроизоляционной технике.
43. Смолы. Классификация смол, применение смол   в электроизоляционной технике (примеры).
44. Какие синтетические полимеры находят особо широкое применение в электроизоляционной технике?
45. Диэлектрики, используемые на высоких частотах. Почему нельзя применять на высоких частотах диэлектрики с
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большим тангенсом угла диэлектрических потерь?
46. Состав и области применения полиэтилена и полистирола. Особенности и области применения в электроизоляционной
технике эпоксидных смол.
47. Электроизоляционные  лаки, эмали. Технологические процессы сушки и пропитки лаками электрических приборов и
аппаратов.
48. Состав, свойства и области применения в электроизоляционной технике резины, эбонита.
49. Свойства  волокнистых синтетических материалов. (электроизоляционных бумаг, лакотканей, етеклолакотканей).

Владеть
50. Электроизоляционные пластические массы. Основные составные части пластмасс. (изготовления изделий различной
формы из пластмасс).
51. Медные и алюминиевые сплавы, их назначение и основные свойства.
52. Сплавы высокого сопротивления. Их состав, величины удельного сопротивления и температурного   коэффициент;
удельного сопротивления, допустимые рабочие температуры и области применения.
53. Основные контактные материалы, их свойства и области применения.
54. Описание сплавов,   используемых в производстве электровакуумных приборов.
55. Сверхпроводимость и возможности ее практического использования.
56. Материалы, применяемые для изготовления термопар на различные температуры. Как зависит термоэлектродвижущая
сила термопары от разности температур спаев?
57. Состав и области применения проводниковых материалов особо высокой нагревостойкости. Назначение и основные
типы припоев и флюсов.
58. Электропроводность  в полупроводниках, металлах и диэлектриках.
59. Виды электропроводности полупроводников. Что такое собственная проводимость?
60. Влияние примесей на удельную проводимость полупроводников. В чем заключается   различие между
полупроводниками « п » и «р» типа?
61. Какие химические элементы являются полупроводниковыми. Опишите их свойства и возможности применения в
электро-  и радиопромышленности.
62. Германий - полупроводниковый материал, его свойства и возможности применения.
63. Кремний - полупроводниковый материал, его свойства и возможности применения в сравнении со свойствами и
возможностями применения германия.
64. Устройства и назначение вентильных разрядников. Какие полупроводниковые материалы применяются в них?
65. Классификация магнитных материалов.  Основные свойства магнитных материалов.
66. Процесс намагничивания магнитного материала под действием внешнего магнитного поля. Кривая намагничивания,
индукции насыщения, остаточной индукции.
67. О магнитной точка Кюри. (Параметры предельной петли гистерезиса).
68. Зависимость   магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля. (Примеры магнитных материалов с
высокой и низкой проницаемостью).
69. Магнитомягкие и магнитотвердые материалы. Основные их свойства и области применения.
70. Виды потерь мощности ферромагнетиков в переменных магнитных полях. (Формулы для вычисления потерь).
Способы уменьшения потерь в магнитопроводах.
71. Что представляют собой ферриты? Укажите их основные характеристики и области применения.
72. Что представляют собой магнитоэлектрики? Их основные свойства и области применения.
73. Основные свойства магнитотвердых материалов. Чем отличаются эти материалы от магнитомягких?
74. Какими свойствами (физическими, механическими и технологическими) обладают сплавы на основе системы железо-
никель-хром? Где применяются?
75. Пути снижения потерь в магнитопроводах электрических машин и аппаратов.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
учебным планом не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Привалов Е. Е.. Электротехнические материалы систем электроснабжения [Электронный ресурс]:учебное пособие.
- Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 266 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=436753

Л3.1 Электротехнические материалы [Электронный ресурс]:практическое пособие. - Москва: Наука, 1969. - 85 с. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116424

Л2.1 Тимофеев, И.А. Электротехнические материалы и изделия. [Электронный ресурс]:. - СПб. : Лань,  2012. - 272 с. –
Режим доступа: Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3733 — Загл. с экрана.

Л1.2 Горелов В. П.. Конструкционные электротехнические материалы [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 341 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445841

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
Э2 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,

ПЛАСТМАССЫ, РЕЗИНЫ, КОМПОЗИТЫ
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства
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6.3.1 Microsoft Windows 10
6.3.2 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.
6.3.3 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИС «Техэксперт»
6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.5 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной
мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.2 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная
мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт
Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1
шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Получение основополагающих знаний в области конструкции, принципа действия, области и методики
применения элементов систем автоматики в системах автоматизированного электропривода общепромышленного
и специализированного назначения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Электротехнические и конструкционные материалы 4  УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3

2.1.2 Энергосберегающие технологии и энергоаудит 4  ПК-2.1, ПК-2.2
2.1.3 Электрические машины 4  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

2.1.4 Решение инженерных задач 4  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,
ПК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3

2.1.5 Теоретические основы электротехники 4  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Энергосбережение средствами электропривода и
автоматики 6  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3
2.2.2 Системы управления электроприводов 6  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
2.2.3 Электроснабжение промышленных предприятий 7  ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

2.2.4 Микропроцессорные средства в электроприводе 7  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.2.5 Автоматизация производственных процессов 7  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1

2.2.6 Проектная практика 8  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,
ПК-3.1

2.2.7 Преддипломная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

3,15 3,15 3,15 3,15
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 35,15 35,15 35,15 35,15
Сам. работа 144,85 144,85 144,85 144,85
Итого 180 180 180 180

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 5 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-1: способен определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности
ПК-1.1: Знать: методы определения параметров оборудования профессиональной деятельности
ПК-2: способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.2: Уметь: рассчитывать режимов работы объектов профессиональной деятельности
ПК-4: способен составлять и оформлять типовую техническую документацию
ПК-4.1: Знать: требования к техническому заданию на разработку системы электропривода
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение
1.1 Введение /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1
2 ПК-1.1 ПК-2.2

ПК-4.1
5 0

1.2 Исследование магнитного усилителя /Пр/ Л1.1
Л1.2Л3.1

2 ПК-1.1 ПК-2.2
ПК-4.1

5 0

1.3 Вспомогательные элементы /Ср/ Л1.1 Л1.215 ПК-1.1 ПК-2.2
ПК-4.1

5 0

Раздел 2. Датчики
2.1 Датчики перемещения /Лек/ Л1.1 Л1.22 ПК-1.1 ПК-2.2

ПК-4.1
5 0

2.2 Изучение различных режимов работы сельсинной
пары /Пр/

Л1.1
Л1.2Л3.1

2 ПК-1.1 ПК-2.2
ПК-4.1

5 0

2.3 Дискретные фотоэлектрические датчики /Ср/ Л1.1 Л1.215 ПК-1.1 ПК-2.2
ПК-4.1

5 0

Раздел 3. Сельсины
3.1 Сельсины /Лек/ Л1.1 Л1.22 ПК-1.1 ПК-2.2

ПК-4.1
5 0

3.2 Изучение и исследование характеристик
электромагнитных реле /Пр/

Л1.1
Л1.2Л3.1

2 ПК-1.1 ПК-2.2
ПК-4.1

5 0

3.3 Датчики расхода /Ср/ Л1.1 Л1.24,2 ПК-1.1 ПК-2.2
ПК-4.1

5 0

Раздел 4. Датчики температуры
4.1 Датчики температуры /Лек/ Л1.1 Л1.22 ПК-1.1 ПК-2.2

ПК-4.1
5 0

4.2 Изучение и исследование автоматического
электронного потенциометра /Пр/

Л1.1
Л1.2Л3.1

2 ПК-1.1 ПК-2.2
ПК-4.1

5 0

4.3 Компенсационная измерительная схема /Ср/ Л1.1 Л1.215 ПК-1.1 ПК-2.2
ПК-4.1

5 0

Раздел 5. Усилители
5.1 Усилители /Лек/ Л1.1 Л1.22 ПК-1.1 ПК-2.2

ПК-4.1
5 0

5.2 Исследование работы следящего привода /Пр/ Л1.1
Л1.2Л3.1

2 ПК-1.1 ПК-2.2
ПК-4.1

5 0

5.3 Электромашинные усилители /Ср/ Л1.1 Л1.215 ПК-1.1 ПК-2.2
ПК-4.1

5 0

Раздел 6. Логические, исполнительные и
вспомогательные элементы автоматики

6.1 Логические элементы /Лек/ Л1.1 Л1.22 ПК-1.1 ПК-2.2
ПК-4.1

5 0

6.2 Исполнительные элементы /Лек/ Л1.1 Л1.22 ПК-1.1 ПК-2.2
ПК-4.1

5 0

6.3 Вспомогательные элементы /Лек/ Л1.1 Л1.22 ПК-1.1 ПК-2.2
ПК-4.1

5 0

6.4 Логические элементы автоматики /Пр/ Л1.1
Л1.2Л3.1

2 ПК-1.1 ПК-2.2
ПК-4.1

5 0

6.5 Исполнительные элементы автоматики /Пр/ Л1.1
Л1.2Л3.1

2 ПК-1.1 ПК-2.2
ПК-4.1

5 0

6.6 Вспомогательные элементы автоматики /Пр/ Л1.1
Л1.2Л3.1

2 ПК-1.1 ПК-2.2
ПК-4.1

5 0

6.7 Анализ и синтез комбинационных и
последовательностных логических
схем /Ср/

Л1.1 Л1.215 ПК-1.1 ПК-2.2
ПК-4.1

5 0

6.8 Гидравлические и пневматические
исполнительные элементы /Ср/

Л1.1 Л1.215 ПК-1.1 ПК-2.2
ПК-4.1

5 0

6.9 Нелинейные активные корректирующие
устройства /Ср/

Л1.1 Л1.215 ПК-1.1 ПК-2.2
ПК-4.1

5 0

Раздел 7. Иная контактная работа
7.1 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1 Л1.20,35 ПК-1.1 ПК-2.2

ПК-4.1
5 0
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7.2 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л1.20,8 ПК-1.1 ПК-2.2
ПК-4.1

5 0

7.3 Консультации перед экзаменом  /ИКР/ Л1.1 Л1.22 ПК-1.1 ПК-2.2
ПК-4.1

5 0

Раздел 8. Контроль
8.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.235,65 ПК-1.1 ПК-2.2

ПК-4.1
5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Знать:
1. На какие группы делят технические средства автоматики по выполняемым  функциям?
2. Какие функции выполняют датчики в системах автоматики?
3. Устройство, принцип действия, статическая характеристика реостатного датчика перемещения.
4. Устройство, принцип действия, статическая характеристика дроссельного индуктивного датчика.
5. Устройство и принцип действия емкостного датчика перемещения.
6. Устройство и принцип действия сельсина.
7. Индикаторная схема включения сельсинов.
8. Трансформаторная схема включения сельсинов.
9. Устройство, принцип действия, статическая характеристика тахогенераторов постоянного тока.
10. Устройство, принцип действия синхронного тахогенератора. Пример применения на угольных шахтах.
11. Устройство и принцип действия асинхронного тахогенератора.
12. Устройство и принцип действия дроссельного магнитупругого датчика.
13. Устройство и принцип действия U - образного жидкостного манометра.
14. Устройство, принцип действия и область применения электромагнитных расходомеров.
15. Принцип действия расходомера с переменным  перепадом давления.
16. Устройство и принцип действия расходомера с постоянным перепадом давления.
17. Принцип действия электродных датчиков уровня
18. Биметаллический датчик температуры: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки, области и
примеры применения.
19. Термоманометрический датчик температуры, его устройство и принцип действия.
20. Термоэлектрический термометр (термопара): устройство, принцип действия, достоинства и недостатки.
21. Устройство и принцип действия простейшего электромашинного усилителя.
22. Электромашинный усилитель с поперечным полем.
23. Какие разновидности гидравлических и пневматических усилителей Вы знаете?
24. Гидро- или пневмоусилитель со струной трубкой.
25. Пневмоусилитель типа “сопло - заслонка”.
26. Мембранный пневмоусилитель: устройство, принцип действия, зависимость выходного давления от входных
сигналов.
27. Какие Вы знаете разновидности электрических исполнительных элементов?
28. Какие Вы знаете разновидности гидравлических и пневматических исполнительных элементов?
29. Исполнительный элемент на базе тягового электромагнита.
30. Электромагнитная фрикционная муфта.
31. Электромагнитная порошковая муфта.
32. Электромагнитная индукционная муфта.
33. Мембранный исполнительный элемент.
34. Поршневые исполнительные элементы.
35. Для каких целей применяют тахогенераторы? Какие разновидности тахогенераторов Вы знаете?
Уметь:
1. Приводить примеры датчиков при автоматизации технологических процессов на горных предприятиях.
2. Приводить примеры параметрических и генераторных датчиков.
3. Приводить примеры использования U - образного жидкостного манометра на шахтах
4. Приводить примеры применения расходомера с переменным  перепадом давления на шахтах.
5. Приводить примеры применения расходомера с постоянным перепадом давления на шахтах.
6. Приводить примеры применения электродных датчиков уровня на шахтах.
7. Приводить примеры применения биметаллических датчиков температуры.
8. Обозначать логические элементы И, ИЛИ, НЕ на электрических схемах.
9. Реализовывать операции И, ИЛИ, НЕ на релейно-контактных элементах.

Владеть:
1. Реализуйте на контактных элементах логическую схему по структурной
формуле: .
2. Реализуйте на контактных элементах логическую схему по структурной
формуле: .
3. Перечислите основные измерительные схемы включения параметрических и генераторных датчиков.
4. Назовите основные разновидности датчиков контроля пространственного положения объектов
5. Назовите основные разновидности датчиков для контроля усилий.
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6. Назовите основные разновидности датчиков уровня (уровнемеров).
7. Назовите основные разновидности датчиков температуры.
8. Назовите основные разновидности усилителей по виду источника питания  и принципу действия.
9. Назовите основные законы алгебры логических схем.
10. Изобразите неравновесную мостовую измерительную схему.
11. Изобразите равновесную мостовую измерительную схему.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать:
1. На какие группы делят технические средства автоматики по выполняемым  функциям?
2. Какие функции выполняют датчики в системах автоматики?
3. Устройство, принцип действия, статическая характеристика реостатного датчика перемещения.
4. Устройство, принцип действия, статическая характеристика дроссельного индуктивного датчика.
5. Устройство и принцип действия емкостного датчика перемещения.
6. Устройство и принцип действия сельсина.
7. Индикаторная схема включения сельсинов.
8. Трансформаторная схема включения сельсинов.
9. Устройство, принцип действия, статическая характеристика тахогенераторов постоянного тока.
10. Устройство, принцип действия синхронного тахогенератора. Пример применения на угольных шахтах.
11. Устройство и принцип действия асинхронного тахогенератора.
12. Устройство и принцип действия дроссельного магнитупругого датчика.
13. Устройство и принцип действия U - образного жидкостного манометра.
14. Устройство, принцип действия и область применения электромагнитных расходомеров.
15. Принцип действия расходомера с переменным  перепадом давления.
16. Устройство и принцип действия расходомера с постоянным перепадом давления.
17. Принцип действия электродных датчиков уровня
18. Биметаллический датчик температуры: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки, области и
примеры применения.
19. Термоманометрический датчик температуры, его устройство и принцип действия.
20. Термоэлектрический термометр (термопара): устройство, принцип действия, достоинства и недостатки.
21. Устройство и принцип действия простейшего электромашинного усилителя.
22. Электромашинный усилитель с поперечным полем.
23. Какие разновидности гидравлических и пневматических усилителей Вы знаете?
24. Гидро- или пневмоусилитель со струной трубкой.
25. Пневмоусилитель типа “сопло - заслонка”.
26. Мембранный пневмоусилитель: устройство, принцип действия, зависимость выходного давления от входных
сигналов.
27. Какие Вы знаете разновидности электрических исполнительных элементов?
28. Какие Вы знаете разновидности гидравлических и пневматических исполнительных элементов?
29. Исполнительный элемент на базе тягового электромагнита.
30. Электромагнитная фрикционная муфта.
31. Электромагнитная порошковая муфта.
32. Электромагнитная индукционная муфта.
33. Мембранный исполнительный элемент.
34. Поршневые исполнительные элементы.
35. Для каких целей применяют тахогенераторы? Какие разновидности тахогенераторов Вы знаете?
Уметь:
1. Приводить примеры датчиков при автоматизации технологических процессов на горных предприятиях.
2. Приводить примеры параметрических и генераторных датчиков.
3. Приводить примеры использования U - образного жидкостного манометра на шахтах
4. Приводить примеры применения расходомера с переменным  перепадом давления на шахтах.
5. Приводить примеры применения расходомера с постоянным перепадом давления на шахтах.
6. Приводить примеры применения электродных датчиков уровня на шахтах.
7. Приводить примеры применения биметаллических датчиков температуры.
8. Обозначать логические элементы И, ИЛИ, НЕ на электрических схемах.
9. Реализовывать операции И, ИЛИ, НЕ на релейно-контактных элементах.

Владеть:
1. Реализуйте на контактных элементах логическую схему по структурной
формуле: .
2. Реализуйте на контактных элементах логическую схему по структурной
формуле: .
3. Перечислите основные измерительные схемы включения параметрических и генераторных датчиков.
4. Назовите основные разновидности датчиков контроля пространственного положения объектов
5. Назовите основные разновидности датчиков для контроля усилий.
6. Назовите основные разновидности датчиков уровня (уровнемеров).
7. Назовите основные разновидности датчиков температуры.
8. Назовите основные разновидности усилителей по виду источника питания  и принципу действия.
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9. Назовите основные законы алгебры логических схем.
10. Изобразите неравновесную мостовую измерительную схему.
11. Изобразите равновесную мостовую измерительную схему.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Сташинов Ю.П.. Элементы систем автоматики. Датчики [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Новочеркасск:
ЮРГПУ(НПИ), 2005. - 64с – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16932c820ed116882230e3b2a84c7482de&i=16&t=pdf&d=1

Л2.1 Панкратов В. В.. Автоматическое управление электроприводами [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Новосибирск: НГТУ, 2013. - 200 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228894

Л3.1 Насонов А.А.. Элементы систем автоматики:Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск:
ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 68

Л1.2 Курнаков В.А., Сташинов Ю.П.. Элементы систем автоматики [Электронный ресурс]:Методические указания к
лабораторным работам. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2006. - 24с – Режим доступа: http://lib.npi-
tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16ff213e0ea3277decf88747c978bffd47&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Журнал «Современные технологии автоматизации»
Э2 Журнал "Автоматика и телемеханика"

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Matcad 14 Media Kit.
6.3.3 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная
мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт
Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1
шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.3 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной
мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Основными целями освоения дисциплины являются: формирование профессиональных и исследовательских
навыков по определению и реализации путей повышения эффективности и надежности функционирования
электроэнергетики.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Аналоговая и цифровая электроника 5  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.2.2 Энергосбережение средствами электропривода и
автоматики 6  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

3,15 3,15 3,15 3,15
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 35,15 35,15 35,15 35,15
Сам. работа 145,2 145,2 145,2 145,2
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 4 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-2: способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.1: Знать: методы расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.2: Уметь: рассчитывать режимов работы объектов профессиональной деятельности

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Основные требования,
предъявляемые к электросетям разного
назначения.

1.1 Актуальность вопросов энергосбережения.
Сущность энергосбережения. Основные понятия.
Энергия и её виды.
Способы получения и преобразования энергии.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

2 ПК-2.1 ПК-2.24 0
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1.2 Решение задач по энергосбережению по
различным областям народного хозяйства /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК-2.1 ПК-2.24 0

1.3 Энергетическое обследование как инструмент
повышения
энергоэффективности /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

12 ПК-2.1 ПК-2.24 0

1.4 Законодательство об энергосбережении и о
повышении
энергетической эффективности и другие
нормативные акты
в этой области /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

12 ПК-2.1 ПК-2.24 0

Раздел 2. Потенциал энергосбережения по
различным областям народного хозяйства.

2.1 Экономия электроэнергии в осветительных
установках. Экономия электроэнергии в
электросварочных
установках. Экономия электроэнергии в
установках сжатого воздуха.
Экономия электроэнергии в насосных установках.
Экономия
электроэнергии в вентиляционных установках.
Энергосбережение в
быту.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

2 ПК-2.1 ПК-2.24 0

2.2 Принципы определения стоимости
энергетического
обследования /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК-2.1 ПК-2.24 0

2.3 Вопросы ценообразования энергетического
обследования и экономического обследования и
экономическая эффективность инвестиций в
энергосберегающие мероприятия.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

12 ПК-2.1 ПК-2.24 0

2.4 Эффективность инвестиций в энергосберегающие
мероприятия по результатам энергетического
обследования /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

9,2 ПК-2.1 ПК-2.24 0
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Раздел 3. Методы повышения эффективности
электроприводов.

3.1 Электрические и тепловые загрузки и способы их
регулирования.
Транспортирование электрической энергии.
Энергетическое хозяйство промышленных
предприятий.
Компенсация реактивной мощности.
Средства компенсации реактивной мощности.
Принцип работы асинхронного вентильного и
вентильно-машинного
каскада.
Оптимизация КПД асинхронного двигателя.
Использование регулируемых асинхронных
электроприводов и систем
автоматизации в энергоёмких технологических
процессах.
Назначение, состав и виды ППЧ-АД. Оптимизация
режимов системы
ПЧ-АД. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

2 ПК-2.1 ПК-2.24 0

3.2 Изучение методов повышения эффективности
электроприводов /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК-2.1 ПК-2.24 0

3.3 Оптимизация энергопотребления в переходных
режимах.
Пути повышения эффективности асинхронных
электроприводов.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

3.4 Электроприводы центробежных насосов.
Электроприводы вентиляторов и
турбокомпрессоров.
Электроприводы поршневих машин.
Электроприводы конвейеров и транспортёров /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

12 ПК-2.1 ПК-2.24 0

3.5 Эффективность использования систем
преобразования в
электроприводах объектов жилищно-
коммунального хозяйства /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

Раздел 4. Изучение нетрадиционных
возобновляемых источников энергии.

4.1 Солнечная энергия. Ветроэнергия. Малая
гидроэнергетика.
Энергия биомассы. Геотермальная энергия.
Энергия мирового океана. Водородная энергетика.
Атомная энергия.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

2 ПК-2.1 ПК-2.24 0
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4.2 Анализ возможности использования
нетрадиционных методов получения энергии в
Ростовской области /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК-2.1 ПК-2.24 0

4.3 Изучение нетрадиционных возобновляемых
источников энергии /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

Раздел 5. Энергетические обследования
предприятий

5.1 Правила проведения энергетических
обследований. Этапы и
технология проведения энергетических
обследований. Выявление
непроизводительных расходов
энергоресурсов.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

2 ПК-2.1 ПК-2.24 0

5.2 План мероприятий по энергосбережению /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК-2.1 ПК-2.24 0

5.3 Опыт проведения
энергетических обследований предприятий и
организаций различных
форм собственности.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

5.4 Приборы для проведения энергетических
обследований. Классификация приборов для
проведения
энергетических обследований. Погрешности
приборов контроля.
Погрешности средств присоединения приборов
контроля.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

5.5 Оценка экономической
эффективности энергосберегающих
мероприятий. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

Раздел 6. Энергетические балансы
электрической энергии
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6.1 Виды энергетических балансов. Сводный
энергетический баланс.
Энергофинансовый баланс. Оценка потенциала
энергосбережения. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

2 ПК-2.1 ПК-2.24 0

6.2 Изучение методики составления энергетического
баланса предприятия /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК-2.1 ПК-2.24 0

6.3 Инструментальное энергетическое обследование.
Цели, задачи и обеспечение инструментального
обследования при энергоаудите.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

6.4 Типы и виды измерений при инструментальном
энергетическом обследовании /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

Раздел 7. Энергетический паспорт
предприятия.

7.1 Структура и правила оформления энергетического
паспорта
предприятия. Методы и средства улучшения
показателей качества
электрической энергии: использование
технических средств, выбор
оптимальных законов регулирования, выявление и
устранение
электромагнитных помех.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

2 ПК-2.1 ПК-2.24 0

7.2 Изучение плана проведения энергоаудита
предприятия /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК-2.1 ПК-2.24 0

7.3 Особенности энергетического обследования,
обусловленные сферами деятельности объектов.
Промышленные предприятия.
Учреждения и организации бюджетной сферы.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0
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7.4 Технический отчёт по результатам
энергетического
обследования /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

Раздел 8. Нормативно-правовые документы по
энергосбережению

8.1 Основные положения закона РФ «Об
энергосбережении»,
постановлений и решений государственных
органов об
энергосбережении регионального и
муниципального уровней /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

2 ПК-2.1 ПК-2.24 0

8.2 Первоочередные мероприятия по
энергосбережению
и повышению энергетической эффективности /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК-2.1 ПК-2.24 0

8.3 Обработка результатов измерений с
многократными измерениями /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

Раздел 9. Иная контактная работа
9.1 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

0,35 ПК-2.1 ПК-2.24 0

9.2 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

0,8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

9.3 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

2 ПК-2.1 ПК-2.24 0

Раздел 10. Контроль
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10.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.8 Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

35,65 ПК-2.1 ПК-2.24 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
ВОПРОСЫ К АТТЕСТАЦИИ 1:

1. Формирование оптового и розничного рынков электроэнергии в России. Получение электроэнергии от
электроснабжающей организации.
2. Электрическое хозяйство современных промышленных предприятий и организаций.
3. Уровни системы электроснабжения и управления электрохозяйством. Кате-гории потребителей по
бесперебойности питания.
4. Энергетическое обследование предприятий. Энергоаудит. Назначение, эта-пы и результаты энергоаудита.
5. Целевой энергетический мониторинг. Энергетические балансы.
6. Основные направления энергосбережения в предприятиях бюджетной сфе-ры.
7. Основные направления энергосбережения в агропромышленном комплексе.
8. Основные направления энергосбережения предприятий сферы ЖКХ.
9. Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях.
10. Выявление нерациональных энергозатрат в трансформаторных подстанциях. Снижение потерь в
трансформаторах путем увеличения их загрузки. Расчет оптимального коэффициента загрузки трансформатора.
11. Расчет экономически целесообразного режима работы трансформаторов. Расчет степени износа
трансформаторов.

ВОПРОСЫ К АТТЕСТАЦИИ 2:
12. Компенсация реактивной мощности как средство сокращения затрат. Понятие реактивной мощности. Виды и
средства компенсации. Экономические обоснования целесообразности использования компенсирующих устройств.
13. Влияние загрузки двигателей на потери электроэнергии в них.
14. Внедрение частотно-регулируемого электропривода. Устройства плавного пуска.
15. Энергосбережение в системах освещения. Выбор эффективных источников света. Расчет экономии
электроэнергии  в осветительных установках.
16. Системы учета электроэнергии на промышленных предприятиях.
17. Тарифы на электроэнергию. Тарифные группы потребителей. Существующие варианты тарифов на
электроэнергию. Учет уровня потребления реактивной мощности.
18. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).
19. Энергосбережение путем внедрения собственных источников энергии на предприятии.
20. Когенерирующие установки для автономного энергоснабжения промышленного предприятия. Мини-ТЭЦ.
Альтернативное топливо для Мини-ТЭЦ.
21. Использование ветроэнергетических установок в системах электроснабжения. Типы ветродвигателей.
Экономические и экологические аспекты ветроэнергетики. Достоинства и недостатки.
22. Использование солнечной энергии в системах тепло- и электроснабжения. Типы фотоэлектрических элементов.5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать:
1. Формирование оптового и розничного рынков электроэнергии в России. Получение электроэнергии от
электроснабжающей организации.
2. Электрическое хозяйство современных промышленных предприятий и организаций.
3. Уровни системы электроснабжения и управления электрохозяйством. Кате-гории потребителей по
бесперебойности питания.
4. Энергетическое обследование предприятий. Энергоаудит. Назначение, эта-пы и результаты энергоаудита.
5. Целевой энергетический мониторинг. Энергетические балансы.
6. Основные направления энергосбережения в предприятиях бюджетной сфе-ры.
7. Основные направления энергосбережения в агропромышленном комплексе.
8. Основные направления энергосбережения предприятий сферы ЖКХ.
9. Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях.
10. Выявление нерациональных энергозатрат в трансформаторных подстанциях. Снижение потерь в
трансформаторах путем увеличения их загрузки. Расчет оптимального коэффициента загрузки трансформатора.
11. Расчет экономически целесообразного режима работы трансформаторов. Расчет степени износа
трансформаторов.
12. Компенсация реактивной мощности как средство сокращения затрат. Понятие реактивной мощности. Виды и
средства компенсации. Экономические обоснования целесообразности использования компенсирующих устройств.
13. Влияние загрузки двигателей на потери электроэнергии в них.
14. Внедрение частотно-регулируемого электропривода. Устройства плавного пуска.
15. Типы ветродвигателей. Экономические и экологические аспекты ветроэнергетики. Достоинства и недостатки.
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16. Типы фотоэлектрических элементов.
17.  Что является результатом проведения энергетического обследования?
18.  Что такое энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов?
19. Что понимается под энергоэффективностью?
20. Для чего используется тепловизор?

Уметь:
21. Выбирать эффективные источники света. Рассчитывать экономию электроэнергии  в осветительных установках.
22. Использовать системы учета электроэнергии на промышленных предприятиях.
23. Рассчитывать тарифы на электроэнергию. (Тарифные группы потребителей. Существующие варианты тарифов
на электроэнергию). Учитывать уровень потребления реактивной мощности.
24. Использовать автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).
25. Проводить энергосбережение путем внедрения собственных источников энергии на предприятии.
26. Использовать когенерирующие установки для автономного энергоснабжения промышленного предприятия.
Мини-ТЭЦ. Альтернативное топливо для Мини-ТЭЦ.
27. Использовать ветроэнергетические установки в системах электроснабжения.
28. Использовать солнечную энергию в системах тепло- и электроснабжения.
29. Определять задачи энергоаудита?
30. Выделять основные группы мероприятий по повышению энергоэффективности?
31. Перечислять основные мероприятия по повышению энергоэффективности в системе водоснабжения.
32. Перечислять основные мероприятия по повышению энергоэффективности в системе электроснабжения.
33. Перечислять основные мероприятия по повышению энергоэффективности в системе теплоснабжения.
34. Перечислять основные мероприятия по повышению энергоэффективности в системе водоотведения.
35. Основные правила заполнения энергетического паспорта потребителя энергетических ресурсов.
36. Называть приборы для измерения расхода теплоносителя.

Владеть:
37. Навыками измерения концентрации газов в среде.
38. Навыками решения приоритетных задач развития энергосберегающих технологий.
39. Навыками работы с основными нормативными документами, касающимися проведения энергетического обследования.
40. Навыками заполнения опросного листа при проведении энергоаудита.
41. Классификацией основных субъектов, подлежащих обязательному энергетическому обследованию.
42. Классификацией мер стимулирования сотрудников и организаций, получивших положительный эффект от
реализации энергосберегающих мероприятий.
43. Классификацией основных мотивов, влияющих на решение организации провести добровольный энергоаудит.
44. Навыками расчета стоимости энергоаудита.
45. классификацией энергосервисных контрактов.
46. Классификацией основных проблем заключения энергосервисных контрактов.
47. Навыками измерения воздухопроницаемости зданий и сооружений.
48. Навыками проведения обязательного энергетического аудита.
49. Классификацией требований, которые должны выполняться у предприятия, которое проводит энергетическое
обследование.
50. Классификацию требований к приборам, которые используются в инструментальном обследовании.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Волков Д.В.. Энергосберегающие технологии и энергоаудит: Методические указания к выполнению практических
занятий [Электронный ресурс]:для направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника". - Новочеркасск:
ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 40с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16dab4253dc1e32f0ec07139e9f1555e35&i=16&t=pdf&d=1

Л2.1 Идиатуллина А. М.. Управление энергосбережением и энергетической эффективностью в городском хозяйстве
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 220 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258813

Л1.1 Крылов Ю. А., Карандаев А. С., Медведев В. Н.. Энергосбережение и автоматизация производства в
теплоэнергетическом хозяйстве города. Частотно-регулируемый электропривод [Электронный ресурс]:Учебное
пособие для вузов. - Лань, 2013. - 176 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/10251/#1

Л1.2 Кудинов А. А., Зиганшина С. К.. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях [Электронный ресурс]:.
- Москва: Машиностроение, 2011. - 374 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=2014

Л2.2 Кильчевский А. В.. Охрана окружающей среды и энергосбережение в сельском хозяйстве: средства контроля
[Электронный ресурс]:пособие. - Минск: РИПО, 2018. - 168 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=497493

Л2.3 Гнатюк В. И.. Техника, техносфера, энергосбережение [Электронный ресурс]:сборник статей. - Москва|Берлин:
Директ-Медиа, 2014. - 430 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241849
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Л1.3 Протасевич А. М.. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха
[Электронный ресурс]:. - Минск: Новое знание, 2012. - 286 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2938

Л1.4 Крылов Ю. А., Карандаев А. С.. Энергосбережение и автоматизация производства в теплоэнергетическом
хозяйстве города. Частотно-регулируемый электропривод [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. -
176 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10251

Л2.4 Туманов Ю. Н.. Электротехнологии нового поколения в производстве неорганических материалов: экология,
энергосбережение, качество [Электронный ресурс]:монография. - Москва: Физматлит, 2013. - 807 с. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275575

Л1.5 Посашков М. В., Немченко В. И.. Энергосбережение в системах теплоснабжения [Электронный ресурс]:. - Самара:
АСИ СамГТУ, 2014. - 192 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73928

Л1.6 Косоухов Ф. Д., Васильев Н. В.. Энергосбережение в низковольтных электрических сетях при несимметричной
нагрузке [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 280 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75512

Л1.7 Шульц Л. А.. Теплоэнергетическое оборудование и энергосбережение [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Москва: МИСИС, 2007. - 252 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/116903

Л1.8 Панкина Г. В.. Энергосбережение и энергетическая эффективность [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Москва: АСМС, 2010. - 153 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137024

Л1.9 Гнатюк В. И., Луценко Д. В.. Системные методы управления энергосбережением в жилищном фонде
[Электронный ресурс]:аналитический обзор. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 91 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235808

Л1.10 Митрофанов С. В., Кильметьева О. И.. Энергосбережение в электроэнергетике [Электронный
ресурс]:лабораторный практикум. - Оренбург: ОГУ, 2015. - 105 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=439230

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Энергоаудит
Э2 Эффективная энергия
Э3 Новейшие технологии энергосбережения

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 7
6.3.4 Microsoft Windows 8.1
6.3.5 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной
мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.2 Аудитория 134 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 20 посадочных места; доска меловая 1  – шт.

7.3 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13
шт.;  доска 1 – шт.
Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование знаний и способностей  находить и применять инженерные
решения по экономии электроэнергии в технологических машинах и установках с электроприводом.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Электротехнические и конструкционные материалы 4  УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3

2.1.2 Электрические машины 4  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
2.1.3 Энергосберегающие технологии и энергоаудит 4  ПК-2.1, ПК-2.2

2.1.4 Аналоговая и цифровая электроника 5  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.1.5 Теория электропривода 5  ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.1.6 Электрические и электронные аппараты 5  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.1.7 Элементы систем автоматики 5  ПК-1.1, ПК-2.2, ПК-4.1

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Электроснабжение промышленных предприятий 7  ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

2.2.2 Микропроцессорные средства в электроприводе 7  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,
ПК-3.3

2.2.3 Автоматизация производственных процессов 7  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1

2.2.4 Проектная практика 8  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,
ПК-3.1

2.2.5 Преддипломная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

3,15 3,15 3,15 3,15
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 35,15 35,15 35,15 35,15
Сам. работа 145,2 145,2 145,2 145,2
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 6 семестр
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-2: способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.1: Знать: методы расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.2: Уметь: рассчитывать режимов работы объектов профессиональной деятельности
ПК-2.3: Владеть: навыками расчета режимов работы объектов профессиональ-ной деятельности
ПК-4: способен составлять и оформлять типовую техническую документацию
ПК-4.1: Знать: требования к техническому заданию на разработку системы электропривода
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ПК-4.2: Уметь: выполнять отчет о выполненном обследовании оборудования, для которого разрабатывается система
электропривода
ПК-4.3: Владеть: навыками разработки простых узлов, блоков системы электропривода

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов

Индикаторы
достижения

компетенций
СеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие вопросы энергетики
электропривода

1.1 Введение. Энергосбережение и его важность.
Способы энергосбережения в агрегатах и
установках с электроприводом и их
классификация. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1

1 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

1.2 Потери мощности и энергии в установившемся
режиме /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

1.3 История электропривода и энергосберегающих
решений. Поколеия электродвигателей, изменение
их КПД и расхода материалов во времени.  /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

1.4 Энергетический канал электропривода.
Применение реостатов для регулирования. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

1.5 Энергетический канал электропривода. Режимы
преобразования энергии /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1

1 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

1.6 Энергетические характеристики
электромеханических преобразователей /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

1.7 Типовые характеристики энергоэффективности
электрических преобразователей /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

1.8 Типовые характеристики энергетической
эффективности элементов силового канала /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

1.9 Типовые характеристики энергоэффективности
механических передач /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

1.10 Влияние электрических преобразователей на
электрическую сеть. Дополнительные потери в
электросетях при работе на преобразователи. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

Раздел 2. Энергетические свойства элементов
электропривода

2.1 Энергетические характеристики механических
преобразователей в статических режимах /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

2.2 Потери мощности и энергии в системе
"преобразователь-двигатель" /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

3 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 3

2.3 Потери энергии в электродвигателях постоянного
тока и их зависимость от нагрузки. Влияние
конструкции двигателя на величину потерь.
Типовое соотношение потерь. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

6 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

2.4 Энергетические показатели электроприводов в
типовых переходных режимах /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

2.5 Потери мощности и энергии в переходных
режимах /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

3 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 3

2.6 Потери энергии в электродвигателях переменного
тока и их зависимость от нагрузки. Вилияние
конструкции двигателя на величину потерь.
Соотношние поотерь. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

2.7 Регулируемый электропривод как средство
энергосбережения /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0
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2.8 Энергосберегающие двигатели, особенности их
конструкции и область применения.
Энергосберегающие решения в современном
электродвигателестроении и оборотная сторона их
применения - повышение расхода материалов и
капитальных затрат. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

2.9 Потери энергии в переходных режимах и способы
их понижения. Работа электропривода с частыми
пусками. Ступенчатый и плавный пуск.
Применение регулируемого электропривода для
плавного пуска. Специальное исполнение
двигателей для работы с частыми пусками. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

2.10 Потери энергии на регулирование в регулируемых
приводах. Изменение потерь энергии в двигателе
при регулировании, применимость электрических
способов регулирования для получения малых
скоростей. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

2.11 Регулируемый электропривод как средство
энергосбережения. Типовые области применения
регулируемого электропривода для энерго- и
ресурсосбережения. Примеры внедрения
регулируемого электропривода. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

8 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

Раздел 3. Энергосберегающие технические
решения в электроприводах

3.1 Оптимизация электроприводов постоянного
тока /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

3.2 Энергосберегающие решения с использованием
регулируемого электропривода в
промышленности /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

3 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 3

3.3 Оптимизация электроприводов постоянного тока.
Применение различных систем автоматического
управления потоком двигателя: программных по
одному или нескольким параметрам, поисковые
экстремальные системы автоматического
упрвавления. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

3.4 Оптимизация электроприводов переменного
тока /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

3.5 Энергосберегающие решения с использованием
регулируемого электропривода в коммунальном
хозяйстве /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

3 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 3

3.6 Оптимизация электроприводов переменного тока.
Применение различных систем автоматического
управления потоком двигателя: программных по
одному или нескольким параметрам, поисковые
экстремальные системы автоматического
упрвавления. Переключение треугольник -
звезда. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

5,2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

3.7 Способы повышения энергетических показателей
полупроводниковых преобразователей /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

3.8 Современные средства оптимизации
регулируемых электроприводов переменного тока.
Экологические, "зеленые" функции управления в
современных преобразователях электроэнергии
для электропривода. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

3.9 Оптимизация электроприводов с
кратковременным и повторно-кратковременным
режимом нагрузки. Специальные двигатели с
пониженным моментом инерции для работы с
частыми пусками. Приводы с периодами работы
на холостом ходу и с малой нагрузкой, решение
вопроса о необходимости остановки привода при
длительном холостом ходи и последующего
запуска. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0
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3.10 Энергосберегающие решения с использованием
регулируемого электропривода в
промышленности. Примеры внедрения. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

3.11 Энергосберегающие решения с использованием
регулируемого электропривода в коммунальном
хозяйстве. Примеры внедрения. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

Раздел 4. Иная контактная работа
4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1

Э1
0,8 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

4.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1Л2.1
Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

4.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1Л2.1
Э1

0,35 ПК-2.1 ПК-2.2
ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

Раздел 5. Контроль
5.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1Л2.1

Э1
35,65 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1
ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Раздел 1.
Вопросы для оценивания уровня Знать.
1. Энергетический канал электропривода.
2. Баланс мощностей в силовом канале электропривода.
3. Энергетические характеристики силового канала электропривода.
4. Энергетические характеристики электромеханических преобразователей.
5. Постоянные потери в электромеханических преобразователях.
6. Переменные потери в электромеханических преобразователях.
7. Выражение составляющих потерь в электромеханических преобразователях в относительных единицах.
Вопросы для оценивания уровня Уметь.
8. Составляющие потерь в электромеханических преобразователях.
9. Приведите примеры постоянных потерь в двигателях постоянного тока.
10. Приведите примеры переменных потерь в двигателях постоянного тока.
11. От чего зависят постоянные потери в двигателе постоянного тока, как можно их снизить?
12. Почему двигатели, предназначенные для регулирования скорости в широком диапазоне, имеют, как правило,
независимое охлаждение?
13. Приведите примеры постоянных потерь в асинхронных двигателях.
Вопросы для оценивания уровня Владеть.
14. Выражение характеристик электромеханических преобразователей в относительных единицах.
15. Способы повышение энергетических показателей полупроводниковых преобразователей, обеспечивающие
снижение потерь в обмотках двигателей.
16. Способы повышение энергетических показателей полупроводниковых преобразователей, обеспечивающие
повышение коэффициента мощности электродвигателей.
17. Для каких целей повышают частоту коммутации в электронных преобразователях электропривода?
18. В многоосных регулируемых электроприводах отдельные выходные преобразователи питаются от общих шин
постоянного тока. Какое это дает преимущество при переходе отдельных осей приводе в генераторный режим?
19. Почему при двухзонном управлении приводом постоянного тока поток двигателя поддерживают номинальным
до достижения номинальной скорости и только при регулировании скорости вверх от номинальной переходят на
ослабление возбуждения?
20. Почему применение специальных «энергосберегающих» электродвигателей не всегда экономически оправдано?
21. Исторически, при питании двигателя постоянного тока от сети постоянного тока основным способом
технологического регулирования было ослабление возбуждения. В чем достоинство такого способа?
22. С энергетической точки зрения важно правильно выбирать двигатель по мощности. К чему приводит
использования двигателя заниженной мощности?

Раздел 2.
Вопросы для оценивания уровня Знать.
1. Оптимизация работы электромеханических преобразователей.
2. Потери в электромеханических преобразователях при различных режимах работы.
3. Оптимизация электроприводов постоянного тока. Условие минимума потерь и структурная схема.
4. Оптимизация электроприводов переменного тока. Схема замещения АД при частотном управлении.
Оптимальный поток.
5. Использование энергии скольжения в каскадных схемах асинхронных двигателей с ф.р. Принципиальные
возможности.
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6. Использование энергии скольжения в каскадных схемах асинхронных двигателей с ф.р. Ориентировочные
энергетические показатели.
7. Использование энергии скольжения в каскадных схемах асинхронных двигателей с ф.р. Баланс мощностей в
АВК.
8. Компенсация реактивной составляющей мощности в каскадных схемах асинхронных двигателей с ф.р.
Вопросы для оценивания уровня Уметь.
9. От чего зависят постоянные потери в асинхронном двигателе?
10. Приведите примеры переменных потерь в асинхронном двигателе.
11. Для асинхронных двигателей, длительное время работающих с пониженным моментом нагрузки, нередко
применяют питание пониженным напряжением. Как это отражается на их энергоэффективности?
12. Для асинхронных двигателей применяют переключение их статорных обмоток с треугольника на звезду
(например, для двигателя 380/660 В при питании от сети 380 В). В каком случае оправдана длительная работа двигателя по
схеме звезда?
13. Почему запуск двигателя в два этапа (например, при применении двухскоростного асинхронного двигателя)
экономичнее прямого пуска на высокую скорость?
14. Почему для приводов, работающих с частыми пусками, стараются снизить момент инерции механической части?
15. Почему двигатели, предназначенные для работы с частыми пусками, обычно имеют пониженный диаметр
ротора?
16. Какие существуют способы снижения пусковых потерь для регулируемых приводов?
17. С повышением частоты коммутации силовых ключей преобразователей электроэнергии повышаются потери в
преобразователях (растут динамические потери). А где возникают повышенные потери при работе преобразователей с
низкой частотой коммутации?
18. Для повышения энергоэффективности систем водоснабжения их насосы снабжают регулируемым приводом,
поддерживающим неизменное давление на выходе. Какие при этом возникают эффекты экономии электроэнергии.
Вопросы для оценивания уровня Владеть.
19. Оптимизация электроприводов постоянного тока. Структурная схема минимизации потерь при известных
параметрах двигателя и известном режиме работы.
20. Оптимизация электроприводов постоянного тока. Структурная схема минимизации потерь при известной
зависимости Мс=ƒ(ω).
21. Оптимизация электроприводов постоянного тока. Структурная схема минимизации потерь с датчиком
мощности.
22. Оптимизация электроприводов переменного тока. Структурная схема минимизации потерь при известной
зависимости Мс=ƒ(ω).
23. Оптимизация электроприводов переменного тока (АД с к.з. ротором) при постоянной частоте тока статора.
Оптимизация по потерям в двигателе. Структурная схема.
24. Оптимизация электроприводов переменного тока (АД с к.з. ротором) при постоянной частоте тока статора.
Оптимизация по току двигателя. Структурная схема.
25. Оптимизация электроприводов переменного тока (АД с к.з. ротором) при постоянной частоте тока статора.
Оптимизация по потребляемой двигателем мощности. Структурная схема.
26. Оптимизация электроприводов переменного тока. Структурная схема оптимизации при частотном управлении с
датчиками напряжения и тока.
27. Оптимизация электроприводов переменного тока. Структурная схема оптимизации при частотном управлении с
датчиками напряжения, тока и потока.

Раздел 3.
Вопросы для оценивания уровня Знать.
1. Цель компенсации реактивной мощности в электроприводе и ее влияние на энергоэффективность.
2. Снижение мощности искажений, потребляемой регулируемым приводом и его влияние на энергоэффективность.
3. Применение сетей постоянного тока для передачи электроэнергии.
4. Распределительные электросети постоянного тока: достоинства и недостатки.
5. Проблемы полного перевода энергосистемы на постоянный ток.
6. Снижение потерь в пусковых режимах электропривода.
7. Снижение потерь в пусковых режимах путем применения регулируемого электропривода.
8. Применение регулируемого электропривода для снижения расхода электроэнергии.
9. Применение регулируемого электропривода для снижения расхода электроэнергии на примере системы
коммунального водоснабжения.
10. Применение регулируемого электропривода для снижения расхода электроэнергии на примере системы
вентиляции.
Вопросы для оценивания уровня Уметь.
11. В настоящее время вентиляторы систем охлаждения (электродвигателей, преобразователей электроэнергии)
снабжают регулируемыми электроприводами, позволяющими регулировать производительность вентилятора в функции
температуры охлаждаемого объекта. Какие при этом возникают эффекты экономии электроэнергии в сравнении с
нерегулируемым приводом вентилятора?
12. При переводе нагнетателей (насосов, вентиляторов) на регулируемый привод с нерегулируемого какой эффект
экономии энергии обычно основной: в самом электроприводе или от повышения экономичности работы нагнетателя?
13. Способы снижения потерь в двигателях основаны, в основном, на снижении постоянных потерь за счет
ослабления магнитного потока. Допустимо ли применять такой способ для приводов с резкопеременной нагрузкой?
14. Для синхронных двигателей с питанием статора непосредственно от сети основным способом повышения
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экономичности является регулирование возбуждения до получения максимального значения коэффициента мощности.
Допустимо ли такое регулирование для приводов с резкопеременной нагрузкой?
15. В каких случаях выгодно отключать электродвигатель в период работы его на холостом ходу (то есть в перерыве
между нагрузками механизма)?
16. Асинхронных электропривод гильотинных ножниц работает с периодами холостого хода (между резами),
остановка двигателя в эти периоды не выгодна. Можно ли снизить расход электроэнергии в эти периоды путем
регулирования напряжения?
17. Асинхронный электропривод работает с длительными периодами холостого хода и кратковременными
нагрузками, возникающими в заранее неопределенный момент времени. Допустимо ли применять понижение напряжения
на двигателе в периоды холостого хода?
18. Почему для эффективного использования энергии маховика в приводах с толчковой нагрузкой следует
применять двигатели с повышенным скольжением?
19. Почему двигатели с повышенным скольжением менее экономичны?
Вопросы для оценивания уровня Владеть.
20. Возможно ли при двухзонном управлении приводом постоянного тока переходить к ослаблению возбуждения до
выхода на номинальную угловую скорость. В каких случаях это будет рационально?
21. Зависимость КПД электродвигателя от момента нагрузки (одна из рабочих характеристик) имеет максимум при
нагрузках около 0,8 номинальной. Для каких целей это делается?
22. В настоящее время внедряются новые типы асинхронных двигателей, имеющих медную клетку ротора взамен
алюминиевой. Как это отражается на энергоэффективности двигателей?
23. Современные преобразователи частоты оснащаются встроенным унифицированным регулятором. Как этот
регулятор можно использовать при построении экономичного регулируемого электропривода насоса системы
водоснабжения.
24. Ряд современных преобразователей частоты для асинхронных электродвигателей оснащаются функцией
энергосбережения путем регулирования напряжения на двигателе. Какие потери при этом снижаются?
25. Как определить экономическую эффективность замены мало нагруженного электродвигателя на двигатель
меньшей мощности?
26. Почему замена мало нагруженного электродвигателя на двигатель меньшей мощности не всегда экономически
оправдана?
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для оценивания уровня Знать
1. Энергетический канал электропривода.
2. Баланс мощностей в силовом канале электропривода.
3. Энергетические характеристики силового канала электропривода.
4. Энергетические характеристики электромеханических преобразователей.
5. Постоянные потери в электромеханических преобразователях.
6. Переменные потери в электромеханических преобразователях.
7. Выражение составляющих потерь в электромеханических преобразователях в относительных единицах.
8. Оптимизация работы электромеханических преобразователей.
9. Потери в электромеханических преобразователях при различных режимах работы.
10. Оптимизация электроприводов постоянного тока. Условие минимума потерь и структурная схема.
11. Оптимизация электроприводов переменного тока. Схема замещения АД при частотном управлении.
Оптимальный поток.
12. Использование энергии скольжения в каскадных схемах асинхронных двигателей с ф.р. Принципиальные
возможности.
13. Использование энергии скольжения в каскадных схемах асинхронных двигателей с ф.р. Ориентировочные
энергетические показатели.
14. Использование энергии скольжения в каскадных схемах асинхронных двигателей с ф.р. Баланс мощностей в
АВК.
15. Компенсация реактивной составляющей мощности в каскадных схемах асинхронных двигателей с ф.р.
16. Цель компенсации реактивной мощности в электроприводе и ее влияние на энергоэффективность.
17. Снижение мощности искажений, потребляемой регулируемым приводом и его влияние на энергоэффективность.
18. Применение сетей постоянного тока для передачи электроэнергии.
19. Распределительные электросети постоянного тока: достоинства и недостатки.
20. Проблемы полного перевода энергосистемы на постоянный ток.
21. Снижение потерь в пусковых режимах электропривода.
22. Снижение потерь в пусковых режимах путем применения регулируемого электропривода.
23. Применение регулируемого электропривода для снижения расхода электроэнергии.
24. Применение регулируемого электропривода для снижения расхода электроэнергии на примере системы
коммунального водоснабжения.
25. Применение регулируемого электропривода для снижения расхода электроэнергии на примере системы
вентиляции.

Вопросы для оценивания уровня Уметь
1. Составляющие потерь в электромеханических преобразователях.
2. Приведите примеры постоянных потерь в двигателях постоянного тока.
3. Приведите примеры переменных потерь в двигателях постоянного тока.
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4. От чего зависят постоянные потери в двигателе постоянного тока, как можно их снизить?
5. Почему двигатели, предназначенные для регулирования скорости в широком диапазоне, имеют, как правило,
независимое охлаждение?
6. Приведите примеры постоянных потерь в асинхронных двигателях.
7. От чего зависят постоянные потери в асинхронном двигателе?
8. Приведите примеры переменных потерь в асинхронном двигателе.
9. Для асинхронных двигателей, длительное время работающих с пониженным моментом нагрузки, нередко
применяют питание пониженным напряжением. Как это отражается на их энергоэффективности?
10. Для асинхронных двигателей применяют переключение их статорных обмоток с треугольника на звезду
(например, для двигателя 380/660 В при питании от сети 380 В). В каком случае оправдана длительная работа двигателя по
схеме звезда?
11. Почему запуск двигателя в два этапа (например, при применении двухскоростного асинхронного двигателя)
экономичнее прямого пуска на высокую скорость?
12. Почему для приводов, работающих с частыми пусками, стараются снизить момент инерции механической части?
13. Почему двигатели, предназначенные для работы с частыми пусками, обычно имеют пониженный диаметр
ротора?
14. Какие существуют способы снижения пусковых потерь для регулируемых приводов?
15. С повышением частоты коммутации силовых ключей преобразователей электроэнергии повышаются потери в
преобразователях (растут динамические потери). А где возникают повышенные потери при работе преобразователей с
низкой частотой коммутации?
16. Для повышения энергоэффективности систем водоснабжения их насосы снабжают регулируемым приводом,
поддерживающим неизменное давление на выходе. Какие при этом возникают эффекты экономии электроэнергии.
17. В настоящее время вентиляторы систем охлаждения (электродвигателей, преобразователей электроэнергии)
снабжают регулируемыми электроприводами, позволяющими регулировать производительность вентилятора в функции
температуры охлаждаемого объекта. Какие при этом возникают эффекты экономии электроэнергии в сравнении с
нерегулируемым приводом вентилятора?
18. При переводе нагнетателей (насосов, вентиляторов) на регулируемый привод с нерегулируемого какой эффект
экономии энергии обычно основной: в самом электроприводе или от повышения экономичности работы нагнетателя?
19. Способы снижения потерь в двигателях основаны, в основном, на снижении постоянных потерь за счет
ослабления магнитного потока. Допустимо ли применять такой способ для приводов с резкопеременной нагрузкой?
20. Для синхронных двигателей с питанием статора непосредственно от сети основным способом повышения
экономичности является регулирование возбуждения до получения максимального значения коэффициента мощности.
Допустимо ли такое регулирование для приводов с резкопеременной нагрузкой?
21. В каких случаях выгодно отключать электродвигатель в период работы его на холостом ходу (то есть в перерыве
между нагрузками механизма)?
22. Асинхронных электропривод гильотинных ножниц работает с периодами холостого хода (между резами),
остановка двигателя в эти периоды не выгодна. Можно ли снизить расход электроэнергии в эти периоды путем
регулирования напряжения?
23. Асинхронный электропривод работает с длительными периодами холостого хода и кратковременными
нагрузками, возникающими в заранее неопределенный момент времени. Допустимо ли применять понижение напряжения
на двигателе в периоды холостого хода?
24. Почему для эффективного использования энергии маховика в приводах с толчковой нагрузкой следует
применять двигатели с повышенным скольжением?
25. Почему двигатели с повышенным скольжением менее экономичны?

Вопросы для оценивания уровня Владеть
1. Выражение характеристик электромеханических преобразователей в относительных единицах.
2. Способы повышение энергетических показателей полупроводниковых преобразователей, обеспечивающие
снижение потерь в обмотках двигателей.
3. Способы повышение энергетических показателей полупроводниковых преобразователей, обеспечивающие
повышение коэффициента мощности электродвигателей.
4. Оптимизация электроприводов постоянного тока. Структурная схема минимизации потерь при известных
параметрах двигателя и известном режиме работы.
5. Оптимизация электроприводов постоянного тока. Структурная схема минимизации потерь при известной
зависимости Мс=ƒ(ω).
6. Оптимизация электроприводов постоянного тока. Структурная схема минимизации потерь с датчиком
мощности.
7. Оптимизация электроприводов переменного тока. Структурная схема минимизации потерь при известной
зависимости Мс=ƒ(ω).
8. Оптимизация электроприводов переменного тока (АД с к.з. ротором) при постоянной частоте тока статора.
Оптимизация по потерям в двигателе. Структурная схема.
9. Оптимизация электроприводов переменного тока (АД с к.з. ротором) при постоянной частоте тока статора.
Оптимизация по току двигателя. Структурная схема.
10. Оптимизация электроприводов переменного тока (АД с к.з. ротором) при постоянной частоте тока статора.
Оптимизация по потребляемой двигателем мощности. Структурная схема.
11. Оптимизация электроприводов переменного тока. Структурная схема оптимизации при частотном управлении с
датчиками напряжения и тока.
12. Оптимизация электроприводов переменного тока. Структурная схема оптимизации при частотном управлении с
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датчиками напряжения, тока и потока.
13. Для каких целей повышают частоту коммутации в электронных преобразователях электропривода?
14. В многоосных регулируемых электроприводах отдельные выходные преобразователи питаются от общих шин
постоянного тока. Какое это дает преимущество при переходе отдельных осей приводе в генераторный режим?
15. Почему при двухзонном управлении приводом постоянного тока поток двигателя поддерживают номинальным
до достижения номинальной скорости и только при регулировании скорости вверх от номинальной переходят на
ослабление возбуждения?
16. Возможно ли при двухзонном управлении приводом постоянного тока переходить к ослаблению возбуждения до
выхода на номинальную угловую скорость. В каких случаях это будет рационально?
17. Исторически, при питании двигателя постоянного тока от сети постоянного тока основным способом
технологического регулирования было ослабление возбуждения. В чем достоинство такого способа?
18. С энергетической точки зрения важно правильно выбирать двигатель по мощности. К чему приводит
использования двигателя заниженной мощности?
19. Зависимость КПД электродвигателя от момента нагрузки (одна из рабочих характеристик) имеет максимум при
нагрузках около 0,8 номинальной. Для каких целей это делается?
20. В настоящее время внедряются новые типы асинхронных двигателей, имеющих медную клетку ротора взамен
алюминиевой. Как это отражается на энергоэффективности двигателей?
21. Современные преобразователи частоты оснащаются встроенным унифицированным регулятором. Как этот
регулятор можно использовать при построении экономичного регулируемого электропривода насоса системы
водоснабжения.
22. Ряд современных преобразователей частоты для асинхронных электродвигателей оснащаются функцией
энергосбережения путем регулирования напряжения на двигателе. Какие потери при этом снижаются?
23. Как определить экономическую эффективность замены мало нагруженного электродвигателя на двигатель
меньшей мощности?
24. Почему замена мало нагруженного электродвигателя на двигатель меньшей мощности не всегда экономически
оправдана?
25. Почему применение специальных «энергосберегающих» электродвигателей не всегда экономически оправдано?
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Волков Д.В.. Энергосбережение средствами электропривода и автоматики: Методические указания к выполнению
практических занятий [Электронный ресурс]:для направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника". -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 32с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=163324c1ef65c2a009de6885dc8ee88d0c&i=16&t=pdf&d=1

Л2.1 Сибикин М. Ю., Сибикин Ю. Д.. Технология энергосбережения [Электронный ресурс]:учебник. - Москва|Берлин:
Директ-Медиа, 2014. - 352 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253968

Л1.1 Ушаков В. Я., Чубик П. С.. Потенциал энергосбережения и его реализация в секторах конечного потребления
энергии [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Томск: Издательство Томского политехнического университета,
2015. - 388 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442812

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Выбор двигателя и привода. Подбор типа электродвигателя. Режим доступа: https://electroprivod.ru/motor-type-

help.htm - 01.09.2020
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Matcad 14 Media Kit.
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной
мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.
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7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.3 Аудитория 253 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория теоретической электротехники. : Специализированная мебель: набор  учебной мебели на
26 посадочных мест, шкаф – 2 шт., доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: комплект лабораторного оборудования К4822-4 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат - 6шт., планшет – 1 шт., наглядное пособие - 3 шт.
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