
Б1.В.15 Автоматизация производственных процессов

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

3,25 3,25 3,25 3,25

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 13,25 13,25 13,25 13,25

Сам. работа 266,1 266,1 266,1 266,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 288 288 288 288

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Раздел 2. Автоматизация проектно-конструкторских работ

Раздел 3. Основы теории автоматического управления

Раздел 4. Автоматизация технологической подготовки производства

Раздел 5.  Автоматизация технологических процессов

Раздел 6. Автоматизация инженерного документооборота

Раздел 7. Схемы автоматизации производства

Раздел 8. Системы автоматического измерения и контроля

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Носачева Т.В.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.В.17.02 Автоматизация установок и комплексов

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 2 2 4 4 6 6

Иная контактная

работа

0,3 0,3 4,45 4,45 4,75 4,75

Итого ауд. 4 4 8 8 12 12

Кoнтактная рабoта 4,3 4,3 12,45 12,45 16,75 16,75

Сам. работа 31,7 31,7 194,9 194,9 226,6 226,6

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 36 36 216 216 252 252

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение

Раздел 2. Информационное обеспечение процесса автоуправления

Раздел 3. Идентификация технологических объектов управления

Раздел 4. Алгоритмы управления состоянием объекта

Раздел 5. Автоматизация установок и комплексов

Раздел 6. Автоматизация электроснабжения

Раздел 7. Автоматизация оперативного управления технологическими процессами

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

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 5 семестр

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Насонов А.А.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.В.16 Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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

2. 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-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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 2 2 4 4 6 6

Иная контактная

работа

0,3 0,3 4,45 4,45 4,75 4,75

Итого ауд. 4 4 8 8 12 12

Кoнтактная рабoта 4,3 4,3 12,45 12,45 16,75 16,75

Сам. работа 31,7 31,7 194,9 194,9 226,6 226,6

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 36 36 216 216 252 252

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные понятия и определения

Раздел 2. Информационное обеспечение процесса автоматического управления

Раздел 3. Идентификация технических объектов управления

Раздел 4. Алгоритмы управления

Раздел 5. Иная контактная работа

Раздел 6. Автоматизация установок и комплексов добычных работ

Раздел 7. Автоматизация процессов проходческих работ

Раздел 8. Автоматизация конвейерного траспорта

Раздел 9. Автоматизация подземного рельсового транспорта

Раздел 10. Автоматизация подъема

Раздел 11. Автоматизация шахтных водоотливных установок

Раздел 12. Иная контактная работа

Раздел 13. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 5 семестр

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Насонов А.А.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.В.ДВ.03.02 Адаптивная физическая культура

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Практические 2 2 2 2 4 4

Иная контактная

работа

0,25 0,25 0,25 0,25

Итого ауд. 2 2 2 2 4 4

Кoнтактная рабoта 2 2 2,25 2,25 4,25 4,25

Сам. работа 162 162 158 158 320 320

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 164 164 164 164 328 328

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Оздоровительная, лечебная и адаптивная физическая культура

Раздел 2. Оздоровительные системы физических упражнений и адаптивная физическая культура

Раздел 3. Подвижные и спортивные игры в оздоровительной тренировке

Раздел 4. Терренкур и легкоатлетические упражнения в оздоровительной тренировке

Раздел 5. Иная контрольная работа

Раздел 6. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Муратова Ю.Ю   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.07 Аналоговая и цифровая электроника

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Иная контактная

работа

3,25 3,25 3,25 3,25

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 13,25 13,25 13,25 13,25

Сам. работа 122,1 122,1 122,1 122,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Аналоговая электроника

Раздел 2. Цифровая электроника

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Волков Д. В.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.О.02.05 Безопасность жизнедеятельности

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2. 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4

Лабораторные 4 4

Практические 4 4

Иная контактная

работа

0,85 0,85

Итого ауд. 12 12

Кoнтактная рабoта 12,85 12,85

Сам. работа 127,4 127,4

Часы на контроль 3,75 3,75

Итого 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 2 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.О.02.05 Безопасность жизнедеятельности

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,85 0,85 0,85 0,85

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12,85 12,85 12,85 12,85

Сам. работа 127,4 127,4 127,4 127,4

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные положения и определения курса БЖД

Раздел 2. Производственная безопасность и охрана труда

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 2 семестр

Разработчик(и) программы Колесниченко И.Е.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.О.04.02 Деловые коммуникации

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целями 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.

2. 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,85 0,85 0,85 0,85

В том числе

электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8,85 8,85 8,85 8,85

Сам. работа 95,4 95,4 95,4 95,4

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение в основы теории деловых коммуникаций.

Раздел 2. Вербальная (письменная) деловая коммуникация

Раздел 3. Конфликты в деловой сфере

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Павленко Ольга Андреевна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.О.03.01 Инженерная и компьютерная графика

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

ОПК-1.2: Уметь: применять средства информационных технологий для поиска, хранения, обработки, анализа и

представления информации

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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4 8 8

Лабораторные 4 4 4 4 8 8

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,85 0,85 2,95 2,95 3,8 3,8

В том числе

электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 12 12 20 20

Кoнтактная рабoта 8,85 8,85 14,95 14,95 23,8 23,8

Сам. работа 59,4 59,4 120,4 120,4 179,8 179,8

Часы на контроль 3,75 3,75 8,65 8,65 12,4 12,4

Итого 72 72 144 144 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Оформление чертежей по ГОСТ и стандартам ЕСКД

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

Раздел 3. Метод проекций. Проекции точек

Раздел 4. Прямая линия

Раздел 5. Плоскость. Точка и прямая в плоскости

Раздел 6. Взаимное положение прямой и плоскости, двух плоскостей

Раздел 7. Иная контактная работа

Раздел 8. Контроль

Раздел 9.  Способы  преобразования  комплексного  чертежа

Раздел 10. Аксонометрические проекции

Раздел 11. Многогранники. Пересечение многогранников плоскостью и прямой линией

Раздел 12. Тела вращения. Пересечение тел вращения плоскостью и прямой линией

Раздел 13. Развертки поверхностей

Раздел 14. Взаимное пересечение поверхностей

Раздел 15. Чтение и деталирование сборочного чертежа

Раздел 16. Иная контактная работа

Раздел 17. Контроль



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Чухно В.В.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.О.03.04 Инженерная механика

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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: теорию алгоритмов: определение, свойства и средства формализации алгоритмов, методы исследования их

свойств, оценки эффективности; основные управляющие структуры и способы описания алгоритмов с использованием

различных нотаций; основные методы разработки алгоритмов, особенности их реализации; способы формального

описания языков; методы, технологии и инструменты разработки программного продукта.

ОПК-2.2: Уметь: применять математические методы и алгоритмы для решения практических задач; решать задачи,

используя различные методы разработки алгоритмов и выбирая наиболее подходящие алгоритмы и средства их реализации

в зависимости от постановки задачи; конструировать и разрабатывать программное обеспечение, реализующее алгоритмы

средней сложности с использованием возможностей современных систем программирования, основных управляющих

конструкций, стандартных типов и функций языков высокого уровня; тестировать разрабатываемые программы с

использованием различных методов; разрабатывать основные программные документы; анализировать разработанные

алгоритмы (в различных нотациях) и программы, написанные на языках высокого уровня, оценивать эффективность

алгоритмов и их реализации.

ОПК-2.3: Владеть: построением математических моделей алгоритмов и программ, интерпретации полученных результатов;

разработкой и анализом алгоритмов решения задач средней сложности; разработкой и отладкой программ на языках

процедурного и объектно-ориентированного программирования: реализации разработанных алгоритмов с использованием

стандартных типов данных, процедур и функций; разработки пользовательских типов, процедур и функций; разработкой и

оформлением программной документации; навыками самостоятельного решения задач с помощью компьютеров, изучения

новых возможностей и средств разработки программ.

ОПК-3: Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин

ОПК-3.1: 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-3.2: 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-3.3: 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

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



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 11,15 11,15 11,15 11,15

Сам. работа 129,1 129,1 129,1 129,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

механики.

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

Раздел 3. Передачи. Валы, подшипники, муфты.

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

Раздел 6.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 2 семестр

Разработчик(и) программы Евстратов В.А.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.О.01.03 Иностранный язык (немецкий)

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Практические 8 8 16 16 24 24

Иная контактная

работа

0,25 0,25 2,6 2,6 2,85 2,85

В том числе

электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 16 16 24 24

Кoнтактная рабoта 8,25 8,25 18,6 18,6 26,85 26,85

Сам. работа 132 132 257 257 389 389

Часы на контроль 3,75 3,75 12,4 12,4 16,15 16,15

Итого 144 144 288 288 432 432

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 3. СОВРЕМЕННЫЙ ИНОЯЗЫЧНЫЙ СОЦИУМ

Раздел 4. ОСНОВЫ УСТНОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

Раздел 5. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 6. КОНТРОЛЬ

Раздел 7. ОСНОВЫ ПИСЬМЕННОЙ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Раздел 8. ВЕДЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Раздел 9. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 10. КОНТРОЛЬ

Раздел 11. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 12. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 13. КОНТРОЛЬ



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2 семестр

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Тищенко И.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.О.01.03 Иностранный язык (французский)

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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

2. 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Практические 8 8 16 16 24 24

Иная контактная

работа

0,25 0,25 2,6 2,6 2,85 2,85

В том числе

электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 16 16 24 24

Кoнтактная рабoта 8,25 8,25 18,6 18,6 26,85 26,85

Сам. работа 132 132 257 257 389 389

Часы на контроль 3,75 3,75 12,4 12,4 16,15 16,15

Итого 144 144 288 288 432 432

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 3. СОВРЕМЕННЫЙ ИНОЯЗЫЧНЫЙ СОЦИУМ

Раздел 4. ОСНОВЫ УСТНОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

Раздел 5. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 6. КОНТРОЛЬ

Раздел 7. ОСНОВЫ ПИСЬМЕННОЙ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Раздел 8. ВЕДЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Раздел 9. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 10. КОНТРОЛЬ

Раздел 11. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 12. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА



Раздел 13. КОНТРОЛЬ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2 семестр

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Тищенко Ирина Александровна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.О.01.03 Иностранный язык

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и межкультурной компетенций,

позволяющих им использовать иностранный язык в качестве средства межкультурного общения с учетом инокультурного

контекста

2. 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Практические 8 8 16 16 24 24

Иная контактная

работа

0,25 0,25 2,6 2,6 2,85 2,85

В том числе

электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 16 16 24 24

Кoнтактная рабoта 8,25 8,25 18,6 18,6 26,85 26,85

Сам. работа 132 132 257 257 389 389

Часы на контроль 3,75 3,75 12,4 12,4 16,15 16,15

Итого 144 144 288 288 432 432

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Раздел 3. МОЯ РОДИНА - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Раздел 4. РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО СОЦИУМА

Раздел 5. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 6. КОНТРОЛЬ

Раздел 7. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ

Раздел 8. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Раздел 9. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 10. КОНТРОЛЬ

Раздел 11. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 12. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Раздел 13. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 14. КОНТРОЛЬ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



Зачёт: 1,2 семестр

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Гревцева Е.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.О.02.03 Информатика

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Дисциплина «Информатика»  имеет  целью ознакомить студентов с основами современных информационных технологий,

тенденциями их развития, обучить студентов принципам построения информационных моделей, проведению анализа

полученных результатов и, кроме того, она является базовой для всех курсов, использующих автоматизированные методы

анализа и расчетов, и так или иначе использующих компьютерную технику.

2. 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

ОПК-1.2: Уметь: применять средства информационных технологий для поиска, хранения, обработки, анализа и

представления информации

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

ОПК-2: Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования,

теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач

ОПК-2.1: Знать: теорию алгоритмов: определение, свойства и средства формализации алгоритмов, методы исследования их

свойств, оценки эффективности; основные управляющие структуры и способы описания алгоритмов с использованием

различных нотаций; основные методы разработки алгоритмов, особенности их реализации; способы формального

описания языков; методы, технологии и инструменты разработки программного продукта.

ОПК-2.2: Уметь: применять математические методы и алгоритмы для решения практических задач; решать задачи,

используя различные методы разработки алгоритмов и выбирая наиболее подходящие алгоритмы и средства их реализации

в зависимости от постановки задачи; конструировать и разрабатывать программное обеспечение, реализующее алгоритмы

средней сложности с использованием возможностей современных систем программирования, основных управляющих

конструкций, стандартных типов и функций языков высокого уровня; тестировать разрабатываемые программы с

использованием различных методов; разрабатывать основные программные документы; анализировать разработанные

алгоритмы (в различных нотациях) и программы, написанные на языках высокого уровня, оценивать эффективность

алгоритмов и их реализации.

ОПК-2.3: Владеть: построением математических моделей алгоритмов и программ, интерпретации полученных результатов;

разработкой и анализом алгоритмов решения задач средней сложности; разработкой и отладкой программ на языках

процедурного и объектно-ориентированного программирования: реализации разработанных алгоритмов с использованием

стандартных типов данных, процедур и функций; разработки пользовательских типов, процедур и функций; разработкой и

оформлением программной документации; навыками самостоятельного решения задач с помощью компьютеров, изучения

новых возможностей и средств разработки программ.

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



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 6 6 6 6

Иная контактная

работа

2,95 2,95 2,95 2,95

В том числе

электрон.

6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 12,95 12,95 12,95 12,95

Сам. работа 194,4 194,4 194,4 194,4

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 216 216 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы информатики

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1 семестр

Разработчик(и) программы Беликова Н.В.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.О.01.01 История (история России, всеобщая история)

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,85 0,85 0,85 0,85

В том числе

электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8,85 8,85 8,85 8,85

Сам. работа 95,4 95,4 95,4 95,4

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. История как наука. Становление русской государственности (IX-XI вв.).

Раздел 2. Политическая раздробленность и образование российского централизованного государства (XV- XVI вв.).

Раздел 3. Россия в конце XVI–XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. Реформы Петра I.

Раздел 4. Россия и мир в XVIII–XIX веках.: особенности российской модернизации.

Раздел 5. Россия в начале ХХ века: социальные конфликты и эволюционное реформаторство.

Раздел 6. Великая российская революция и советская Россия: модели социалистического строительства.

Раздел 7. СССР и западные страны накануне и в годы Второй мировой войны.

Раздел 8. Реформы «сверху», стагнация и кризис советской системы (1945-1985 гг.). Проблемы современного

развития России.

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр



Разработчик(и) программы Барсуков С.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.О.02.01 Математика

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины "Математика" является развитие и формирование мировоззрения студентов, логического

мышления; научного мышления; интеллекта и эрудиции. Данная дисциплина изучает мир с помощью абстрактных моделей,

в которых реальные объекты и явления заменяются идеализированными. Исследуя математическую модель, можно

раскрыть  причины явления, научиться управлять явлениями природы и и экономическими процессами.

2. 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: теорию алгоритмов: определение, свойства и средства формализации алгоритмов, методы исследования их

свойств, оценки эффективности; основные управляющие структуры и способы описания алгоритмов с использованием

различных нотаций; основные методы разработки алгоритмов, особенности их реализации; способы формального

описания языков; методы, технологии и инструменты разработки программного продукта.

ОПК-2.2: Уметь: применять математические методы и алгоритмы для решения практических задач; решать задачи,

используя различные методы разработки алгоритмов и выбирая наиболее подходящие алгоритмы и средства их реализации

в зависимости от постановки задачи; конструировать и разрабатывать программное обеспечение, реализующее алгоритмы

средней сложности с использованием возможностей современных систем программирования, основных управляющих

конструкций, стандартных типов и функций языков высокого уровня; тестировать разрабатываемые программы с

использованием различных методов; разрабатывать основные программные документы; анализировать разработанные

алгоритмы (в различных нотациях) и программы, написанные на языках высокого уровня, оценивать эффективность

алгоритмов и их реализации.

ОПК-2.3: Владеть: построением математических моделей алгоритмов и программ, интерпретации полученных результатов;

разработкой и анализом алгоритмов решения задач средней сложности; разработкой и отладкой программ на языках

процедурного и объектно-ориентированного программирования: реализации разработанных алгоритмов с использованием

стандартных типов данных, процедур и функций; разработки пользовательских типов, процедур и функций; разработкой и

оформлением программной документации; навыками самостоятельного решения задач с помощью компьютеров, изучения

новых возможностей и средств разработки программ.

ОПК-3: Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин

ОПК-3.1: 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-3.2: 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-3.3: 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

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



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 12 12 6 6 18 18

Практические 12 12 6 6 18 18

Иная контактная

работа

6,5 6,5 3,25 3,25 9,75 9,75

В том числе

электрон.

8 8 8 8

Итого ауд. 24 24 12 12 36 36

Кoнтактная рабoта 30,5 30,5 15,25 15,25 45,75 45,75

Сам. работа 312,2 312,2 156,1 156,1 468,3 468,3

Часы на контроль 17,3 17,3 8,65 8,65 25,95 25,95

Итого 360 360 180 180 540 540

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия.

Раздел 2. Предел, непрерывность и дифференциальное исчисление функции одной и многих переменных

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Контроль

Раздел 5. Интегральное исчисление

Раздел 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения и ряды

Раздел 7. контроль

Раздел 8. Иная контактная работа

Раздел 9. Элементы теории функции комплексного переменного

Раздел 10. Случайные события

Раздел 11. Случайные величины

Раздел 12. основы математической статистики

Раздел 13. Иная контактная работа

Раздел 14. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1,2 семестр

Разработчик(и) программы Бреславцева И.В.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.ДВ.02.01 Микропроцессорные средства в электроприводе

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 2,95 2,95 3,25 3,25

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 10,95 10,95 13,25 13,25

Сам. работа 33,7 33,7 160,4 160,4 194,1 194,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 36 36 180 180 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные понятия и математические основы дискретных систем управления

Раздел 2. Основы математического анализа цифровых систем управления

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Методика динамического синтеза цифрового контура управления

Раздел 5. Микропроцессорные средства управления электроприводами

Раздел 6. Особенности микропроцессоров семейства х86

Раздел 7. Принцип построения устройств измерения переменных состояний (координат) в электроприводах с

микропроцессорным управлением

Раздел 8. Программирование микропроцессорных систем

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Носенко И.А.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.В.09 Основы микропроцессорной техники

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 2,95 2,95 3,25 3,25

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 10,95 10,95 13,25 13,25

Сам. работа 33,7 33,7 124,4 124,4 158,1 158,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 36 36 144 144 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Философия микропроцессорной техники

Раздел 2. Организация обмена информацией

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Адресация операндов

Раздел 5. Процессорное ядро и память микроконтроллеров

Раздел 6. Однокристальные микроконтроллеры серии PIC

Раздел 7. Особенности разработки цифровых устройств на основе микроконтроллеров

Раздел 8. Архитектура и процессоры персональных компьютеров

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Носенко И.А.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.О.04.03 Право

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

УК-10.1: Знать: действующие социальные нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях

жизнедеятельности и способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней

УК-10.2: Уметь: формировать гражданскую позицию, направленную на предотвращение коррупции в социуме

УК-10.3: Владеть: навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции

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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,85 0,85 0,85 0,85

В том числе

электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8,85 8,85 8,85 8,85

Сам. работа 95,4 95,4 95,4 95,4

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы государства и права

Раздел 2. Современное правопонимание

Раздел 3. Конституционное (государственное) право

Раздел 4. Общие положения уголовного права

Раздел 5. Административное право

Раздел 6. Гражданское право

Раздел 7. Трудовое право

Раздел 8. Семейное право

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Иванов А.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.03.01 Профессионально-прикладная физическая подготовка

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Практические 2 2 2 2 4 4

Иная контактная

работа

0,25 0,25 0,25 0,25

Итого ауд. 2 2 2 2 4 4

Кoнтактная рабoта 2 2 2,25 2,25 4,25 4,25

Сам. работа 162 162 158 158 320 320

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 164 164 164 164 328 328

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное развитие личности

студента.

Раздел 2. Спортивные и подвижные игры. Оздоровительная аэробика

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Муратова Ю.Ю.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.01 Решение инженерных задач

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель курса

1.2
- формирование основ знаний и методологии инженерного творчества в производственной деятельности инженера-

энергетика.

2. 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

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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 0,85 0,85 1,15 1,15

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 8,85 8,85 11,15 11,15

Сам. работа 15,7 15,7 113,4 113,4 129,1 129,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 18 18 126 126 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Интеллект, интеллектуальный труд, инженерное творчество

Раздел 2. Системное мышление как основа инженерного творчества

Раздел 3. Системология инженерных задач и методов технического творчества

Раздел 4. Эвристические методы технического творчества

Раздел 5. Метод, алгоритм решения изобретательских задач (ТРИЗ и АРИЗ)

Раздел 6. Информационно-интеллектуальная инфраструктура инженерного творчества

Раздел 7. Интеллектуальная собственность

Раздел 8. Инновационная инженерная деятельность

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр



Разработчик(и) программы Носачева Т.В.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.В.14 Силовая электроника

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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

2. 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 0,85 0,85 1,15 1,15

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 8,85 8,85 11,15 11,15

Сам. работа 33,7 33,7 167,4 167,4 201,1 201,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 36 36 180 180 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Элементная база силовой электроника

Раздел 2. Преобразователи с сетевой коммутацией

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Преобразователи постоянного тока

Раздел 5. Автономные инверторы

Раздел 6. Преобразователи частоты

Раздел 7. Источники вторичного электропитания

Раздел 8. Иная контактная работа

Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Волков Д. В.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.В.13 Системы управления электроприводов

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

2,65 2,65 2,65 2,65

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 14,65 14,65 14,65 14,65

Сам. работа 197,6 197,6 197,6 197,6

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 216 216 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Типовые узлы и схемы разомкнутых систем управления электроприводов

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Замкнутые СУЭП постоянного тока

Раздел 4. Замкнутые СУЭП переменного тока.

Раздел 5. Иная контактная работа

Раздел 6. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 4 семестр

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Волков Д. В.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.В.02 Теоретические основы электротехники

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 2,95 2,95 3,25 3,25

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 10,95 10,95 13,25 13,25

Сам. работа 15,7 15,7 106,4 106,4 122,1 122,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 18 18 126 126 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Переходные процессы в электрических цепях

Раздел 2. Нелинейные электрические и магнитные цепи

Раздел 3. Линейные цепи несинусоидального переменного тока

Раздел 4. Нелинейные электрические цепи переменного тока

Раздел 5. Иная контактная работа

Раздел 6. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Волков Д. В.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.В.10 Теория автоматического управления

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 2 2 4 4 6 6

Иная контактная

работа

0,3 0,3 2,85 2,85 3,15 3,15

Итого ауд. 4 4 8 8 12 12

Кoнтактная рабoта 4,3 4,3 10,85 10,85 15,15 15,15

Сам. работа 31,7 31,7 165,4 165,4 197,1 197,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 36 36 180 180 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные понятия и принципы построения САУ

Раздел 2. Методы математического описания элементов и систем автоматического управления

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Устойчивость линейных САУ

Раздел 5. Оценка качества процессов

управления

Раздел 6. Методы и средства повышения качества процессов управления

Раздел 7. Дискретные, нелинейные и оптимальные САУ

Раздел 8. Иная контактная работа

Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КП: 4 семестр

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Волков Д.В.   _________________ 

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.В.11 Теория электропривода

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 2 2 4 4 6 6

Иная контактная

работа

0,3 0,3 4,45 4,45 4,75 4,75

Итого ауд. 4 4 8 8 12 12

Кoнтактная рабoта 4,3 4,3 12,45 12,45 16,75 16,75

Сам. работа 31,7 31,7 158,9 158,9 190,6 190,6

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 36 36 180 180 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы теории электропривода. Динамика электропривода.

Раздел 2. Механические и электромеханические характеристики электропривода.

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Пусковые и тормозные режимы работы электропривода.

Раздел 5. Регулирование скорости электропривода.

Раздел 6. Механика электропривода. Переходные процессы в электроприводе.

Раздел 7. Управление электроприводом. Тенденции развития.

Раздел 8. Иная контактная работа

Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 4 семестр

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Меньшенин С.Е.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.В.ДВ.02.02 Технические средства автоматизации

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 2,95 2,95 3,25 3,25

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 10,95 10,95 13,25 13,25

Сам. работа 33,7 33,7 160,4 160,4 194,1 194,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 36 36 180 180 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Общие сведения о технических средствах автоматизации

Раздел 2. Управляемые преобразователи

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Исполнительные устройства

Раздел 5. Контрольно-измерительные средства систем автоматизации

Раздел 6. Технические средства приема, преобразования и передачи измерительной и командной информации по

каналам связи

Раздел 7. Устройства связи ПК собъектом управленияв АСУТП

Раздел 8. Технические средства обработки, хранения информации и выработки управляющих воздействий

Раздел 9. Промышленные информационные сети в системах автоматизации и управления техническими

объектамии технологическими процессами

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Прудий А.В.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.В.ДВ.02.02 Технические средства автоматизации

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 2,95 2,95 3,25 3,25

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 10,95 10,95 13,25 13,25

Сам. работа 33,7 33,7 160,4 160,4 194,1 194,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 36 36 180 180 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Общие сведения о технических средствах автоматизации

Раздел 2. Управляемые преобразователи

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Исполнительные устройства

Раздел 5. Контрольно-измерительные средства систем автоматизации

Раздел 6. Технические средства приема, преобразования и передачи измерительной и командной информации по

каналам связи

Раздел 7. Устройства связи ПК собъектом управленияв АСУТП

Раздел 8. Технические средства обработки, хранения информации и выработки управляющих воздействий

Раздел 9. Промышленные информационные сети в системах автоматизации и управления техническими

объектамии технологическими процессами

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Прудий А.В.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.О.02.02 Физика

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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: теорию алгоритмов: определение, свойства и средства формализации алгоритмов, методы исследования их

свойств, оценки эффективности; основные управляющие структуры и способы описания алгоритмов с использованием

различных нотаций; основные методы разработки алгоритмов, особенности их реализации; способы формального

описания языков; методы, технологии и инструменты разработки программного продукта.

ОПК-2.2: Уметь: применять математические методы и алгоритмы для решения практических задач; решать задачи,

используя различные методы разработки алгоритмов и выбирая наиболее подходящие алгоритмы и средства их реализации

в зависимости от постановки задачи; конструировать и разрабатывать программное обеспечение, реализующее алгоритмы

средней сложности с использованием возможностей современных систем программирования, основных управляющих

конструкций, стандартных типов и функций языков высокого уровня; тестировать разрабатываемые программы с

использованием различных методов; разрабатывать основные программные документы; анализировать разработанные

алгоритмы (в различных нотациях) и программы, написанные на языках высокого уровня, оценивать эффективность

алгоритмов и их реализации.

ОПК-2.3: Владеть: построением математических моделей алгоритмов и программ, интерпретации полученных результатов;

разработкой и анализом алгоритмов решения задач средней сложности; разработкой и отладкой программ на языках

процедурного и объектно-ориентированного программирования: реализации разработанных алгоритмов с использованием

стандартных типов данных, процедур и функций; разработки пользовательских типов, процедур и функций; разработкой и

оформлением программной документации; навыками самостоятельного решения задач с помощью компьютеров, изучения

новых возможностей и средств разработки программ.

ОПК-3: Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин

ОПК-3.1: 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-3.2: 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-3.3: 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-6: Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин применительно к объектам

профессиональной деятельности

ОПК-6.1: Знать: основные методы и средства измерений, источники возникновения погрешностей измерений, основы

организации поверки средств измерений, методы оценки и расчета погрешностей измерений применительно к объектам

профессиональной деятельности

ОПК-6.2: Уметь: измерять основные электрические и неэлектрические величины, эффективно использовать современные

аналоговые и цифровые средства измерительной техники, квалифицированно выбирать эффективные методы и средства

при организации измерений и испытаний, выбирать тип и класс точности прибора в зависимости от поставленных задач

измерения, определять погрешность средств измерений и результатов измерений

ОПК-6.3: Владеть методиками измерений основных электрических величин, методами эффективного использования

современных аналоговых и цифровых средств измерительной техники, методиками квалифицированного выбора наиболее

эффективных методов и средств при организации измерений и испытаний, методиками выбора типов и классов точности

приборов в зависимости от поставленных измерительных задач, методами определения погрешности средств измерений и

результатов измерений



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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6 12 12

Лабораторные 4 4 4 4 8 8

Практические 4 4 4 4 8 8

Иная контактная

работа

3,25 3,25 3,25 3,25 6,5 6,5

В том числе

электрон.

6 6 6 6

Итого ауд. 14 14 14 14 28 28

Кoнтактная рабoта 17,25 17,25 17,25 17,25 34,5 34,5

Сам. работа 154,1 154,1 154,1 154,1 308,2 308,2

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65 17,3 17,3

Итого 180 180 180 180 360 360

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Механика

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика.

Раздел 3. Электростатика

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

Раздел 6. Постоянный электрический ток

Раздел 7. Электромагнетизм

Раздел 8. Колебания и волны

Раздел 9. Волновая и квантовая оптика

Раздел 10. Атомная физика

Раздел 11. Квантовая механика

Раздел 12. Ядерная физика

Раздел 13. Иная контактная работа

Раздел 14. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1,2 семестр

Разработчик(и) программы Холодова Л.А.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.О.01.02 Философия

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины «Философия» является обучение студентов теоретическим основам философии как способа

познания и духовного освоения мира; развитие у них интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности

к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко-

культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм, а также формирование у студентов навыков

применения философских и общенаучных методов в профессиональной деятельности.

2. 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,85 0,85 0,85 0,85

В том числе

электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8,85 8,85 8,85 8,85

Сам. работа 95,4 95,4 95,4 95,4

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Становление и развитие философии

Раздел 2. Философия древних цивилизаций

Раздел 3. Классическая европейская философия

Раздел 4. Немецкая классическая философия. Современная западная философия

Раздел 5. Русская философия

Раздел 6. Современная неклассическая философия

Раздел 7. Бытие. Сознание. Диалектика

Раздел 8. Человек. Познание

Раздел 9. Проблемы и перспективы современной цивилизации

Раздел 10. Иная контактная работа.

Раздел 11. Контроль.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Бондаренко О.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.О.02.04 Химия

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-3: Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин

ОПК-3.1: 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-3.2: 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-3.3: 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-4: Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических материалов в расчетах параметров и

режимов объектов профессиональной деятельности

ОПК-4.1: 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-4.2: 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-4.3: 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-1.2: 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



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,85 0,85 0,85 0,85

В том числе

электрон.

4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8,85 8,85 8,85 8,85

Сам. работа 95,4 95,4 95,4 95,4

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Строение атома, химическая связь и законы.

Раздел 2. Химическая кинетика, термодинамика и равновесие.

Раздел 3. Сложные химические, дисперсные и электрохимические системы.

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр

Разработчик(и) программы Сазонова О.И.   _________________

Зав. кафедрой Н.Д. Яценко ___________________



Б1.О.03.03 Цифровизация инженерной деятельности

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

ОПК-1.2: Уметь: применять средства информационных технологий для поиска, хранения, обработки, анализа и

представления информации

ОПК-3: Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин

ОПК-3.1: 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-3.2: 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-3.3: 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

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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Иная контактная

работа

3,25 3,25 3,25 3,25

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 13,25 13,25 13,25 13,25

Сам. работа 158,1 158,1 158,1 158,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Промышленные революции. Цифровая экономика

Раздел 2. Ключевые технологии 4-ой промышленной революции

Раздел 3. Архитектура "фабрик будущего": цифровая, "умная", виртуальная

Раздел 4. Цифровое моделирование

Раздел 5. Моделирование в системе Anylogic. Дискретно-событийный подход

Раздел 6. Агентный подход в моделировании

Раздел 7. Основы языка программирования JAVA для ANYLOGIC



Раздел 8. События. Диаграммы состояний

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Беленченко В.М.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.О.03.02 Цифровое моделирование

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

ОПК-1.2: Уметь: применять средства информационных технологий для поиска, хранения, обработки, анализа и

представления информации

ОПК-3: Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин

ОПК-3.1: 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-3.2: 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-3.3: 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

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

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



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 4 4 4 4

Иная контактная

работа

2,95 2,95 2,95 2,95

В том числе

электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 10,95 10,95 10,95 10,95

Сам. работа 124,4 124,4 124,4 124,4

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Цифровые технологии и основы моделирования

Раздел 2. Цифровое моделирование

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1 семестр

Разработчик(и) программы Бондаренко А.И.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.О.04.01 Экономика производства и бизнес-процессы

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Формирование целостного представления об экономике предприятия, производства, выработка умения обосновывать

экономические решения

2. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

УК-10.1: Знать: действующие социальные нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях

жизнедеятельности и способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней

УК-10.2: Уметь: формировать гражданскую позицию, направленную на предотвращение коррупции в социуме

УК-10.3: Владеть: навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции

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

УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-9.1: Знать: основные методы решения современных экономических задач

УК-9.2: Уметь: решать стандартные задачи в экономической сфере с использованием современных технологий

УК-9.3: Владеть: способами оценки экономической эффективности бизнес-процессов и навыками работы с экономико-

статистической информацией

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 11,15 11,15 11,15 11,15

Сам. работа 93,1 93,1 93,1 93,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Сущность зкономики производства

Раздел 2. Основные фонды предприятия

Раздел 3. Оборотные фонды предприятия

Раздел 4. Производственная мощность и производственная программа

Раздел 5. Себестоимость продукци

Раздел 6. Цена и ценообразование

Раздел 7. Прибыль и рентабельность

Раздел 8. Управление предприятием на основе бизнес-процессов

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр



Разработчик(и) программы Плеханова Т.Г.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.06 Электрические и электронные аппараты

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Иная контактная

работа

3,25 3,25 3,25 3,25

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 13,25 13,25 13,25 13,25

Сам. работа 122,1 122,1 122,1 122,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение

Раздел 2. Свойства электрической дуги и условия её гашения

Раздел 3. Электрические контакты

Раздел 4. Электродинамические усилия в электрических аппаратах

Раздел 5. Нагрев электрических аппаратов

Раздел 6. Электромагнитные контакторы переменного тока

Раздел 7. Магнитные пускатели

Раздел 8. Герконовые реле

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Насонов А.А.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.В.03 Электрические машины

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 2,95 2,95 3,25 3,25

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 10,95 10,95 13,25 13,25

Сам. работа 33,7 33,7 196,4 196,4 230,1 230,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 36 36 216 216 252 252

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Общие вопросы электромеханического преобразования энергии и трансформаторы

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Общие вопросы теории бесколлекторных машин. Асинхронные машины. Их конструктивные исполнения,

параметры, режимы работы и основные характеристики

Раздел 4. Коллекторные и синхронные машины

Раздел 5. Иная контактная работа

Раздел 6. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Меньшенин Сергей Евгеньевич   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.В.17.01 Электроснабжение промышленных предприятий

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Комплексное изучение общих вопросов, связанных с передачей, преобразованием и распределением электроэнергии между

потребителями электрической промышленных предприятий.

2. 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-2.1: 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

5,25 5,25 5,25 5,25

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 17,25 17,25 17,25 17,25

Сам. работа 262,1 262,1 262,1 262,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 288 288 288 288

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Приемники электрической энергии.Электрические нагрузки

Раздел 2. Качество электрической энергии

Раздел 3. Заземление.  Режимы работы нейтрали.

Раздел 4. Распределение электрической энергии на предприятии

Раздел 5. Иная контактная работа

Раздел 6. Выбор напряжений

Раздел 7. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов

Раздел 8. Выбор сечения проводов и жил кабелей.

Раздел 9. Выбор места расположения питающих подстанций.

Раздел 10. Электрический баланс предприятия

Раздел 11. Иная контактная работа

Раздел 12. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КП: 4 семестр

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Прудий А.В.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.О.03.05 Электротехника

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Формирование у студентов целостного представления об электрических и магнитных цепях, методах их анализа и расчета,

устройстве, принципах работы электромагнитных устройств, электрических машин их характеристиках и параметрах в

объеме, необходимом для освоения обучаемыми обеспечиваемых дисциплин, а в последующем успешного выполнения

профессиональных функций.

2. 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: 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-4.2: 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-4.3: 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

ОПК-5: Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин применительно к объектам

профессиональной деятельности

ОПК-5.1: Знать: области применения свойств, характеристик и методов исследования конструкционных материалов;

области применения, свойств, характеристик и методов исследования электротехнических материалов

ОПК-5.2: 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-5.3: 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

ОПК-6: Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин применительно к объектам

профессиональной деятельности

ОПК-6.1: Знать: основные методы и средства измерений, источники возникновения погрешностей измерений, основы

организации поверки средств измерений, методы оценки и расчета погрешностей измерений применительно к объектам

профессиональной деятельности

ОПК-6.2: Уметь: измерять основные электрические и неэлектрические величины, эффективно использовать современные

аналоговые и цифровые средства измерительной техники, квалифицированно выбирать эффективные методы и средства

при организации измерений и испытаний, выбирать тип и класс точности прибора в зависимости от поставленных задач

измерения, определять погрешность средств измерений и результатов измерений

ОПК-6.3: Владеть методиками измерений основных электрических величин, методами эффективного использования

современных аналоговых и цифровых средств измерительной техники, методиками квалифицированного выбора наиболее

эффективных методов и средств при организации измерений и испытаний, методиками выбора типов и классов точности

приборов в зависимости от поставленных измерительных задач, методами определения погрешности средств измерений и

результатов измерений

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



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 15,15 15,15 15,15 15,15

Сам. работа 125,1 125,1 125,1 125,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Основные понятия и законы электрических и магнитных цепей

Раздел 2. Методы анализа и расчета электрических цепей постоянного тока

Раздел 3. Методы анализа и расчета однофазных электрических цепей синусоидального тока

Раздел 4. Трехфазные электрические цепи синусоидального тока

Раздел 5. Трансформаторы, электрические машины. Устройство и принцип работы

Раздел 6. Выпрямительные устройства

Раздел 7. Иная контактная работа

Раздел 8. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 2 семестр

Разработчик(и) программы Насонов А.А.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.В.04 Электротехнические и конструкционные материалы

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

формирование у студентов  направления знаний о  агрегатных состояниях материалов  влияющих на  строение их

кристаллических решеток и  ведущие к  минимизации  дефектообразований;  изучение свойств конструкционных

материалов и их термической обработки;  изучение свойств  проводниковых, полупроводниковых,  диэлектрических,

магнитных материалов  применяемых в  электротехническом оборудовании используемых в различных средах,

обеспечивающие оптимальную работоспособность электрическим цепям;  познания технологий получения и применения

электротехнических материалов, как компонентов электротехнического и радиоэлектронного оборудования.

2. 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

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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 2,95 2,95 3,25 3,25

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 10,95 10,95 13,25 13,25

Сам. работа 33,7 33,7 160,4 160,4 194,1 194,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 36 36 180 180 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Классификация и основные свойства электротехнических материалов

Раздел 2.  Электроизоляционные материалы

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Активные диэлектрики

Раздел 5. Проводниковые материалы и их применение

Раздел 6. Полупроводниковые материалы и их применение

Раздел 7. Магнитные материалы

Раздел 8. Иная контактная работа

Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Т.В. Носачева   _________________ 

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.В.08 Элементы систем автоматики

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Иная контактная

работа

3,25 3,25 3,25 3,25

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 13,25 13,25 13,25 13,25

Сам. работа 158,1 158,1 158,1 158,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение

Раздел 2. Датчики

Раздел 3. Сельсины

Раздел 4. Датчики температуры

Раздел 5. Усилители

Раздел 6. Логические, исполнительные и вспомогательные элементы автоматики

Раздел 7. Иная контактная работа

Раздел 8. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Насонов А.А.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.В.05 Энергосберегающие технологии и энергоаудит

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

3,25 3,25 3,25 3,25

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 13,25 13,25 13,25 13,25

Сам. работа 194,1 194,1 194,1 194,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 216 216 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Основные требования, предъявляемые к электросетям разного назначения.

Раздел 2. Потенциал энергосбережения по различным областям народного хозяйства.

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Изучение нетрадиционных возобновляемых источников энергии.

Раздел 5. Энергетические обследования предприятий

Раздел 6. Энергетические балансы электрической энергии

Раздел 7. Энергетический паспорт предприятия.

Раздел 8. Нормативно-правовые документы по энергосбережению

Раздел 9. Методы повышения эффективности электроприводов.

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Носачева Т. В.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.В.12 Энергосбережение средствами электропривода и автоматики

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП: 130302-з20-ЭПУ.plx

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.

2. 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

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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 2,95 2,95 3,25 3,25

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 10,95 10,95 13,25 13,25

Сам. работа 33,7 33,7 160,4 160,4 194,1 194,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 36 36 180 180 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Общие вопросы энергетики электропривода

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Энергетические свойства элементов электропривода

Раздел 4. Энергосберегающие технические решения в электроприводах

Раздел 5. Иная контактная работа

Раздел 6. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр
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