
Б1.В.07 Аналоговая, цифровая и силовая электроника
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельностиПК-6

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной

методике

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные физические явления в «чистых» и легированных полупроводниковых материалах, применяемых для

создания элементов электрических схем;

принцип действия, параметры и область применения элементов электронных схем в дискретном и интегральном

исполнении;

устройство и принцип действия типовых функциональных узлов аналоговой и цифровой электронной техники;

разновидности силовых преобразователей, их принципы функционирования и области применения;

способы управления силовыми преобразователями электроэнергии и их свойства как элементов систем

автоматического управления.

Уметь:

читать и анализировать электронные схемы;

выбирать электронные типовые устройства и установки, исходя из особенностей управляемого объекта;

собирать простейшие электронные схемы и находить в них неисправности;

определять требуемый вид силового преобразователя для конкретного применения.

Владеть:

навыки анализа функциональных и принципиальных схем электронных устройств;

навыки использования электроизмерительных приборов и проведения измерений в электронных устройствах;

навыки анализа функциональных и принципиальных схем силовых преобразовательных устройств.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Лабораторные 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

2,05 2,05

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72

Кoнтактная рабoта 74,05 72 74,05 72

Сам. работа 105,95 92,45 105,95 92,45

Итого 180 164,45 180 164,45

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Аналоговая электроника

Раздел 2. Цифровая электроника

Раздел 3. Силовая электроника

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



ФТД.В.02 Антикоррупционная культура
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
     Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний по противодействию коррупции и выработка на этой основе

гражданской позиции по отношению к данному явлению.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиОК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- сущность коррупции и причины её происхождения;

- меру морально-нравственной и правовой ответственности за коорупционные правонарушения;

- действующее законодательство в области противодействия коррупции

- понятие противодействия коррупции

- антикоррупционное законодательство

- правовые основы противодействия коррупции в Российской Федерации

- виды ответственности физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения.

Уметь:

- реализовывать ценности морального сознания и следовать нравственным нормам в повседневной практике;

- работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры;

- называть сферы деятельности, которые в наибольшей степени подвержены коррупции в России;

- называть характерные черты коррупции и антикоррупционных мер в России в разные исторические эпохи;

- осуществлять поиск социальной информации по областям распространения коррупции и обоснования ее причин;

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации, связанные с

коррупцией;

- оценивать поведение граждан с точки зрения содействия (противодействия) коррупции;

- давать этическую оценку коррупции как социально-исторического явления

- задействовать духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

- использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности,

- анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации,

- находить организационно-управленческие и экономические решения,

- разрабатывать алгоритмы реализации организационно-управленческих и экономических решений

- нести ответственность за  результаты реализации организационно-управленческих и экономических решений

Владеть:

- системой знаний по теории, методологии и практике исследования феномена «коррупция»;

- навыками анализа ситуации конфликта интересов и морального выбора;

- методами совершенствования антикоррупционной культуры;

- методами диагностики уровня коррупционности общества с целью выработки необходимых решений.

- навыками действия в ситуации конфликта интересов.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 34,85 34,85 34,85 34,85

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие коррупции как социального явления.

Раздел 2. Антикоррупционная культура. Противодействие коррупции в органах государственного и

муниципального управления.

Раздел 3. Коррупционные риски в социально-экономическом секторе современной России.

Раздел 4. ИКР



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 7 семестр

Разработчик(и) программы Гревцева Е.А.   _________________  

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с условиями труда на производстве, изучение нормативных

документов, устанавливающих систему безопасных условий труда, изучение технических систем, применяемых для защиты

персонала предприятий от вредных и опасных факторов производства и чрезвычайных ситуаций различного характера

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуацийОК-9

способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности

и нормы охраны труда

ПК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- структуру и принципы организации  Охраны труда на производстве

- вредные и опасные факторы производства и ЧС различного характера

- основные способы защиты персонала от воздействия неблагоприятных факторов производства и ЧС различного

характера

Уметь:
 применять теоретические знания, полученные в процессе изучения курса, входе последующего обу-чения и

дипломирования в соответствии с учебными планами подготовки специалиста

Владеть:

 по использованию технических, организационных, экономических и других мероприятий, направленных на

предотвращение производственного травматизма и профзаболеваний, повышения экологической безопасности

проводимых работ на предприятии

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Лабораторные 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

2,05 2,05 2,05 2,05

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72

Кoнтактная рабoта 74,05 74,05 74,05 74,05

Сам. работа 69,95 69,95 69,95 69,95

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Правовое обеспечение БЖД

Раздел 2. Техника безопасности и пожарная безопасность

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени

Раздел 4. Иная контактная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 6 семестр

Разработчик(и) программы Матушкин С.Д.   _________________ 

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.Б.09 Инженерная графика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
изложение и обоснование способов построения изображений пространственных предметов на  плоскости и способов

решения задач геометрического характера по заданным изображениям. Освоение методов и средств машинной графики.

1.2
обязательное умение  разработки проектной и рабочей технической документации, оформление проектно-конструкторских

работ.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью составлять и оформлять типовую техническую документациюПК-9

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-23

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
- общие правила выполнения и оформления чертежей в соответствии со стандартами ЕСКД;

- структуру, назначение и оформление комплекта конструкторской документации.

Уметь:

- анализировать геометрические формы и реконструировать их на чертеже;

- выполнять чертежи изделий различного назначения;

- выполнять построения для решения графических задач;

- пользоваться технической и справочной литературой.

Владеть:

- приемами построения изображений и их реконструкции, нанесение размеров, надписей, обозначения

шероховатости поверхностей;

- методами решения инженерно-геометрических задач на чертеже;

- оформлять конструкторскую документацию изделия;

- анализом технической информации, в том числе графической.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Лабораторные 18 18 18 18

Практические 18 18 36 36 54 54

Иная контактная

работа

1,15 1,15 0,25 0,25 1,4 1,4

В том числе инт. 18 18 54 54 72 72

Итого ауд. 36 36 54 54 90 90

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 54,25 54,25 91,4 91,4

Сам. работа 70,85 70,85 53,75 53,75 124,6 124,6

Итого 108 108 108 108 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Методы проецирования.Точка. Прямая. Плоскость.

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Виды составных частей изделий их изображение и обозначение на чертежах.

Раздел 4. Иная контактная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

ЗачётСОц: 2 семестр

Разработчик(и) программы Чухно В.В.   _________________ 

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.04 Иностранный язык (английский)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера;

- лексико - грамматические структуры устной и письменной речи в повседневной, официально-деловой и научно-

профессиональной сферах общения;

- грамматические структуры устной и письменной речи, предусмотренные действующей программой по

иностранным языкам для данной специальности;

- основы аннотирования, реферирования текста, правила ведения научной дискуссии;

- спецтерминологию, речевой этикет, лексическое наполнение личной и деловой корреспонденции;

- стилистико-синтаксические особенности различных жанров иноязычной речи в объеме, предусмотренном рабочей

программой по иностранным языкам для данной специальности.

Уметь:

- говорить и писать на иностранном языке на уровне «выживания»;

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на иностранном языке и использовать его (язык)

для решения коммуникативных задач в рамках изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в рамках

межкультурного общения;

- анализировать, обобщать, воспринимать, обрабатывать информацию научно-профилированного и делового

характера;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной тематики;

- применять иностранный язык в качестве средства межкультурного общения.

Владеть:

  владеть:

- иноязычными лексико-грамматическими навыками устной и письменной речи  для решения коммуникативных

задач в рамках изученных тем;

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессионально-деловом общении на

иностранном языке;

- всеми навыками чтения, аудирования, говорения и письма в объеме, предусмотренном действующей программой

по иностранным языкам для данной специальности;

- научно-профилированной деловой терминологией в иноязычной устной и письменной речи;

- всеми аспектами иноязычной речевой деятельности в объеме, предусмотренном рабочей программой по

иностранным языкам для данной специальности;

- одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 180 180

Иная контактная

работа

0,25 0,25 0,25 0,25 2,35 3,35

Итого ауд. 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 180 180

Кoнтактная рабoта 36,25 36 36,25 36 36,25 36 36,25 36 38,35 36 183,35 180

Сам. работа 35,75 36 35,75 36 35,75 36 35,75 36 34 36 177 180

Часы на контроль 35,65 35,65 36 35,65 71,65

Итого 72 72 72 72 72 72 72 107,65 108 108 396 431,65

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Биографические данные

Раздел 2. Современное студенчество России и страны изучаемого языка

Раздел 3. Моя Родина – Российская Федерация



Раздел 4. Речевой этикет в повседневном общении

Раздел 5. Реалии современного иноязычного социума

Раздел 6. Лингвострановедение

Раздел 7. Научные достижения страны изучаемого языка

Раздел 8. Современные проблемы экологии

Раздел 9. Моя специальность, будущая профессиональная деятельность

Раздел 10. Деловое общение: ведение деловых переговоров

Раздел 11. Деловое общение: деловая корреспонденция на иностранном языке

Раздел 12. Языковая компетенция в сфере профессиональной деятельности

Раздел 13. Иностранный язык как средство обеспечения эффективной профессиональной деятельности

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2,3,4 семестр

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Василюк Н. И.   _________________ 

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.04 Иностранный язык (немецкий)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.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.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- общие сведения о стране изучаемого языка, ее основные социокультурные особенности;

- содержание базового курса изучаемого иностранного языка;

- лексико-грамматические структуры повседневного, социокультурного и профессионально-делового общения на

русском и изучаемом иностранном языках;

- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- спецтерминологию в объеме, предусмотренном рабочей программой по иностранному языку;

- основы конструирования эффективного речевого взаимодействия;

- приемы извлечения, обработки и сохранения информации, полученной из различных источников;

- приемы преобразования информации в знания;

Уметь:

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на русском и иностранном языках и

использовать последний для решения

  коммуникативных задач в рамках изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в рамках

межличностного и межкультурного общения;

- поддерживать профессиональную коммуникацию на изучаемом иностранном языке;

- использовать русский и иностранный языки в устной и письменной формах в межличностном и межкультурном

общении с носителями языка;

- работать с разноплановыми источниками информации, извлекать её, анализировать и контекстно обрабатывать;

- преобразовывать полученную информацию в знания;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной тематики;

- осуществлять  двусторонний  эквивалентный перевод профессионально ориентированного текста;

- использовать иностранный язык в целях дальнейшего самообразования и саморазвития;

Владеть:

- навыкм выражения своих мыслей, мнения в устной и письменной формах в повседневном, социокультурном и

профессионально-деловом общении на

  русском и  иностранном языках;

- навыки эффективного речевого взаимодействия на русском и иностранном языках в сферах межличностного и

межкультурного общения;

- владеть иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного и межкультурного общения, а также для

поиска и анализа иностранных источников

  информации;

- навыками самоорганизации, самообразования и самосовершенствования.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 180 180

Иная контактная

работа

0,25 0,25 0,25 0,25 2,35 3,35

Итого ауд. 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 180 180

Кoнтактная рабoта 36,25 36 36,25 36 36,25 36 36,25 36 38,35 36 183,35 180

Сам. работа 35,75 36 35,75 36 35,75 36 35,75 36 34 36 177 180

Часы на контроль 35,65 36 35,65 36

Итого 72 72 72 72 72 72 72 72 108 108 396 396

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Биографические данные



Раздел 2. Современное студенчество России и страны изучаемого языка

Раздел 3. Проблемы  современной молодежи

Раздел 4. Моя Родина – Российская Федерация

Раздел 5. Речевой этикет в повседневном общении

Раздел 6. Реалии современного иноязычного социума

Раздел 7. Лингвострановедение

Раздел 8. Научные достижения страны изучаемого языка

Раздел 9. Современные проблемы экологии

Раздел 10. Моя специальность, будущая профессиональная деятельность

Раздел 11. Деловое общение: устное и письменное

Раздел 12. Устная коммуникация в сфере профессиональной деятельности

Раздел 13. Письменная коммуникация в сфере профессиональной деятельности

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2,3,4 семестр

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Тищенко Ирина Александровна   _________________ 

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.04 Иностранный язык (французский)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.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.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- основное содержание базового курса изучаемого иностранного языка;

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера;

- лексико - грамматические структуры устной и письменной речи в повседневной, официально-деловой и научно-

профессиональной сферах общения;

- грамматические структуры устной и письменной речи, предусмотренные действующей программой по

иностранным языкам для данной специальности;

- основы аннотирования, реферирования текста, правила ведения научной дискуссии;

- спецтерминологию, речевой этикет, лексическое наполнение личной и деловой корреспонденции;

- основы переводоведения; основные способы достижения переводческой эквивалентности;

- приемы извлечения , обработки и сохранения информации, полученной из различных источников;

- приемы преобразования информации в знание;

Уметь:

- говорить и писать на иностранном языке на уровне «выживания»;

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на русском и иностранном языках и

использовать последний для решения

  коммуникативных задач в рамках изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в рамках

межкультурного общения;

- анализировать, обобщать, воспринимать, обрабатывать информацию научно-профилированного и делового

характера;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной тематики;

- осуществлять  двусторонний  эквивалентный перевод профессионально ориентированного текста;

- применять иностранный язык в устной  и письменной формах в качестве средства межкультурного общения в

сфере профессиональной деятельности;

- использовать иностранный язык в целях  дальнейшего самообразования и саморазвития;

Владеть:

- иноязычными лексико-грамматическими навыками устной и письменной речи  для решения коммуникативных

задач в рамках изученных тем;

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессионально-деловом общении на

иностранном языке;

- всеми навыками чтения, аудирования, говорения и письма в объеме, предусмотренном действующей программой

по иностранным языкам для данной

  специальности;

- научно-профилированной деловой терминологией в иноязычной устной и письменной речи;

- всеми аспектами иноязычной речевой деятельности в объеме, предусмотренном рабочей программой по

иностранным языкам для данной специальности;

- одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность;

- навыками самоорганизации, самообразования и самосовершенствования;



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 180 180

Иная контактная

работа

0,25 0,25 0,25 0,25 2,35 3,35

Итого ауд. 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 180 180

Кoнтактная рабoта 36,25 36 36,25 36 36,25 36 36,25 36 38,35 36 183,35 180

Сам. работа 35,75 36 35,75 36 35,75 36 35,75 36 34 36 177 180

Часы на контроль 35,65 36 35,65 36

Итого 72 72 72 72 72 72 72 72 108 108 396 396

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Раздел 4. МОЯ РОДИНА -  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Раздел 5. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ

Раздел 6. РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО СОЦИУМА

Раздел 7. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ

Раздел 8. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Раздел 10. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 11. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ: УСТНОЕ И ПИСЬМЕННОЕ

Раздел 12. УСТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 13. ПИСЬМЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2,3,4 семестр

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Тищенко Ирина Александровна   _________________ 

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.10 Информатика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель изучения дисциплины – формирование мировоззрения и развитие системного мышления студентов; создание основ

для использования современных средств вычислительной техники и информационных технологий при изучении студентами

общетехнических и специальных дисциплин в течение всего периода обучения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых

технологий

ОПК-1

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-23

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- содержание и способы использования компьютерных и информационных технологий.

- роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;

- компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта

(процесса);

- способах хранения и простейшей обработки данных;

- базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;

- основных правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в интернете.

Уметь:

- понимать программы, написанные на выбранном для изучения алгоритмическом языке высокого уровня;

- программировать и отлаживать программы;

- использовать готовые пакеты прикладных программ по выбранной специализации

- применять компьютерную технику и информационные технологии в своей профессиональной деятельности.

Владеть:

- навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;

- стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с

использованием основных конструкций;

- компьютерными средствами представления и анализа данных.

- средствами компьютерной техники и информационных технологий.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Лабораторные 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

4,15 4,15 4,15 4,15

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72

Кoнтактная рабoта 76,15 76,15 76,15 76,15

Сам. работа 50,2 50,2 50,2 50,2

Часы на контроль 53,65 53,65 53,65 53,65

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные понятия информатики.

Раздел 2. Программные средства реализации информационных процессов

Раздел 3. Алгоритмизация и программирование

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр



Разработчик(и) программы Бондаренко А.И.   _________________ 

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.01 История
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины "История" - дать научное представление об основных этапах и содержании отечественной

истории с древнейших времен до наших дней, овладеть теоретическими основами и методологией ее изучения,

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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-2

     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности исторического процесса, роль

сознательной деятельности людей;

- этапы исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в современном мире;

- основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей;

- основные закономерности и направления мирового исторического процесса, основные этапы исторического

развития России, место и роль России в мировой истории, общее и особенное в истории нашего Отечества по

сравнению с другими народами и государствами;

- методологию и теорию исторической науки;

- особенности российского типа эволюции, специфику природно-климатических и геополитических условий

развития, особенности социального реформирования, личностного фактора и духовного начала, отношения между

государством и обществом на различных этапах развития России;

- экономические, социальные, политические последствия индустриального и постиндустриального развития,

научно-технической революции.

Уметь:

- самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу;

- объяснять смысл и оценивать значение важнейших исторических понятий;

- находить, анализировать и оценивать информацию: анализировать и оценивать исторические события и процессы

в их динамике и взаимосвязи, различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,

гипотезы и теории; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа;

- работать с историческими источниками: поиск информации в одном или нескольких источниках, определять

принадлежность источника, характеризовать позиции, взгляды автора источника, сравнивать данные разных

источников, выявлять их сходство и различие;

- анализировать историческую ситуацию, устанавливать причины и последовательность исторических событий,

устанавливать причинно-следственные связи при изучении исторических процессов;

- оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий;

- сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей; определять свое отношение к

наиболее значительным событиям и личностям в истории;

- оперировать полученными знаниями в профессиональной деятельности.

Владеть:

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;

- способностью занятия активной гражданской позиции при объяснении фактов отечественной исто-рии, выражать

и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;

- методологией изучения истории;

- различными подходами к анализу и оценки основных исторических событий ХХ века;

- навыками критического восприятия информации; историческими понятиями, терминами, научными категориями,

характеризующими ХХ столетие;

- хронологическими знаниями, умением работать с хронологией: сопоставлением хронологических и

синхронистических таблиц, периодизацией истории;

- основными фактами, явлениями, характеризующими целостность исторического процесса; анализом

исторической обусловленности общественных явлений, процессов ХХ века, анализом исторических версий,

оценок, исторической ситуации и способен занимать активную гражданскую позицию.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 36 37,15 36

Сам. работа 70,85 72 70,85 72

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Методология и теория исторической науки. Становление русской государственности (IX-XI вв.).

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

Раздел 3. Россия на рубеже XVI-XVII вв. Реформы Петра I.

Раздел 4. Особенности российской модернизации в XVIII - XIX веках.

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 накануне и в годы Второй мировой войны.

Раздел 8. Альтернативы послевоенного развития. Реформы «сверху», стагнация и кризис советской системы (1945-

1985гг.).

Раздел 9. Советский Союз в 1985-1991 гг. Проблемы современного развития России.

Раздел 10. Контроль.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Барсуков С.М.   _________________ 

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.03.01 Кейс-технологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - активизировать теоретические знания и практический опыт студентов; развивать умения

высказывать мысли, идеи, предложения; выслушивать альтернативную точку зрения и аргументировать свою; проявлять и

совершенствовать аналитические и оценочные навыки, готовность работать в команде; способствовать видеть

неоднозначность решения проблем в реальной жизни и т.п.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной

методике

ПК-7

способностью составлять и оформлять типовую техническую документациюПК-9

способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности

и нормы охраны труда

ПК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 3 18 3

Практические 18 3 18 3

Иная контактная

работа

3,25 3,25

В том числе инт. 18 18

Итого ауд. 36 6 36 6

Кoнтактная рабoта 39,25 6 39,25 6

Сам. работа 87,1 12 87,1 12

Часы на контроль 53,65 53,65

Итого 180 18 180 18

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Общая характеристика. История возникновения case-технологий

Раздел 2. Предназначение case

Раздел 3. Виды методов case-технологий

Раздел 4. Идеи метода case-study. Цели, преимущества и дидактические особенности case-study

Раздел 5. Классификация кейсов и источники их формирования

Раздел 6. Основные этапы создания кейсов. Требования к формату и структуре кейса

Раздел 7. Иная контактная работа

Раздел 8. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 6 семестр

Разработчик(и) программы Носачева Т.В.   _________________ 

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.Б.05 Математика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью математического образования является: воспитание достаточно высокой математической культуры; привитие

навыков современных видов математического мышления; использование математических методов и основ математического

моделирования в практической деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования,

теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач

ОПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
фундаментальные основы высшей  математики,  включая алгебру, геометрию, математический анализ, теорию

вероятностей и основы математической статистики.

Уметь:

решать типовые задачи;

использовать  методы математики при изучении дисциплин естественнонаучного и профессионального цикла;

абстрактно мыслить, применять теоретические знания для решения профессиональных задач, используя

инструментальные средства математики.

Владеть:

иметь навыки решения математических задач из дисциплин профессионального цикла и дисциплин профильной

направленности,

владеть методами построения математических моделей профессиональных задач и содержательной интерпретации

полученных результатов, а также всем арсеналом методов математики, который необходим для формирования

соответствующих компетенций.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36 18 18 90 90

Практические 54 54 54 54 36 36 144 144

Иная контактная

работа

4,15 4,15 4,15 4,15 3,25 3,25 11,55 11,55

В том числе инт. 54 54 54 54 36 36 144 144

Итого ауд. 90 90 90 90 54 54 234 234

Кoнтактная рабoта 94,15 94,15 94,15 94,15 57,25 57,25 245,55 245,55

Сам. работа 50,2 50,2 68,2 68,2 69,1 69,1 187,5 187,5

Часы на контроль 35,65 35,65 53,65 53,65 53,65 53,65 142,95 142,95

Итого 180 180 216 216 180 180 576 576

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1.  Матрицы и определители. Системы линейных уравнений

Раздел 2. Векторная алгебра

Раздел 3. Аналитическая геометрия на плоскости

Раздел 4. Аналитическая геометрия в пространстве

Раздел 5. Введение в математический анализ

Раздел 6. Дифференциальное исчисление функций одной переменной

Раздел 7. Дифференциальное исчисление функций нескольких  переменных

Раздел 8. Иная контактная работа

Раздел 9. Контроль

Раздел 10. Неопределённый интеграл

Раздел 11. Определённый интеграл

Раздел 12. Несобственные интегралы

Раздел 13. Кратные и криволинейные интегралы

Раздел 14. Дифференциальные уравнения первого порядка

Раздел 15. Дифференциальные уравнения высших порядков

Раздел 16. Иная контактная работа



Раздел 17. Контроль

Раздел 18. Числовые ряды

Раздел 19. Функциональные ряды

Раздел 20. Случайные события

Раздел 21. Случайные величины

Раздел 22. Элементы математической статистики

Раздел 23. Иная контактная работа

Раздел 24. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1,2,3 семестр

Разработчик(и) программы Романенко Г.Н.   _________________ 

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.04 Метрология, стандартизация и сертификация
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами совокупности знаний о средствах и методах технических

измерений, ознакомление студентов с методами обеспечения взаимозаменяемости, стандартизацией; понимание основам

управления качеством и сертификацией промышленной продукции.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельностиПК-5

способностью составлять и оформлять типовую техническую документациюПК-9

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации;

- роль стандартизации в промышленности;

- основные термины и определения сертификации;

- основы обеспечения технологичности изделий и процессов их изготовления;

- понятие метрологического обеспечения.

Уметь:

- объяснить основные закономерности формирования результата измерения;

- использовать справочную  литературу  для  выполнения расчетов;

- выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сертификации технических средств, систем,

процессов, оборудования и материалов;

- контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;

- организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с исполь-зованием типовых методов

контроля качества выпускаемой продукции.

Владеть:

- навыками применения измерительных инструментов или приборов;

- навыками разработки рабочей проектной и технической документации;

- навыками расчета и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с

техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования;

- навыками вычисления погрешности;

- навыками обработки результатов многократных измерений.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 34,85 34,85 34,85 34,85

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы метрологии.

Раздел 2. Стандартизация

Раздел 3. Сертификация в Российской Федерации

Раздел 4. Иная контактная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Марков В.Ф   _________________ 

Зав. кафедрой ФИД Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.13 Моделирование технических систем
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний и навыков моделирования технических систем для решения

задач анализа и повышения технической и экономической эффективности их работы на объектах профессиональной

деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования,

теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач

ОПК-2

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной

методике

ПК-7

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-23

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные положения теории моделирования процессов и систем;

- методы математического анализа, математического и компьютерного моделирования;

- методы линейного программирования и методы статистического моделирования технических систем и

производственных процессов при технической эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства для

повышения эффективности их работы;

- основные понятия концепции цифровых двойников.

Уметь:

- применять методы линейного программирования при организации технической эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства, методы статистического моделирования технических систем для анализа технической и

экономической эффективности работы и их повышения при решении задач в области профессиональной

деятельности;

- применять методы линейного программирования и статистического моделирования технических систем и

производственных процессов для повышения качества работы производственных подразделений.

Владеть:

- навыками решения задач по повышению эффективности работы производства на объектах профессиональной

деятельности при помощи линейного программирования и статистического моделирования технических систем и

производственных процессов;

- навыками применения линейного программирования и статистического моделирования технических систем и

производственных процессов для  решения задач повышения качества работы производственных подразделений.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Лабораторные 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 55,15 55,15 55,15 55,15

Сам. работа 88,85 88,85 88,85 88,85

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Предмет, базовые понятия и основные положения дисциплины. Общие понятия и инструменты линейного

программирования

Раздел 2. Задачи планирования и управления, транспортная задача и двойственность в линейном

программировании

Раздел 3. Модели систем массового обслуживания, статистическое моделирование, принятие решений в условиях

неопределенности

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 7 семестр

Разработчик(и) программы Воронова Э.Ю.   _________________ 

Зав. кафедройЭ.Ю. Воронова ___________________



ФТД.В.01 Организация малого бизнеса
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
     Цель освоения дисциплины: подготовка выпускников к научной деятельности в области предринимательства по

отдельным разделам, этапам или заданиям в соответствии с утвержденными инновационными методиками.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельностиОК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Знать:

- основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение

в российском законодательстве; современное состояние мировой экономики и особенности функционирования

российских рынков;

- роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов общества;

- принципы и методы организации и управления малыми коллективами.

Уметь:

Уметь:

- использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса,

анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач;

- находить эффективные организационно-управленческие решения;

- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах

юридической практики.

Владеть:

Владеть:

- навыками профессионального общения на иностранном языке, навыками постановки экономических и

управленческих целей и их эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом

непосредственных и отдаленных результатов;

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали;

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 34,85 34,85 34,85 34,85

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Современная концепция малого бизнеса в экономике

Раздел 2. Правовое регулирование малого бизнеса в России

Раздел 3. Финансирование предприятий малого бизнеса и налоговая политика государства в отношении малого

бизнеса

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 6 семестр

Разработчик(и) программы Довлатова Г.П.   _________________ 

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.02.01 Основы микропроцессорной техники
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельностиПК-5

способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельностиПК-6

способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров

технологического процесса

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- архитектуру современных микропроцессорных средств электроприводов;

- технические характеристики современных микропроцессорных средств электроприводов;

- основы программирования современных микропроцессорных средств электроприводов;

Уметь:
- разрабатывать функциональные схемы микропроцессорных систем управления электроприводами;

- разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатации микропроцессорных электроприводов;

Владеть:

- навыками выбора  современных встраиваемых микроконтроллеров для управления электродвигателями

- программирования современных встраиваемых микроконтроллеров для управления электродвигателями

- применять современные методы и инструменты в практической инженерной деятельности  при решении задач в

области электроэнергетики и электротехники

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 18 36 18

Лабораторные 18 16 18 16

Практические 18 18

Иная контактная

работа

2,05 2,05

В том числе инт. 36 16 36 16

Итого ауд. 72 34 72 34

Кoнтактная рабoта 74,05 34 74,05 34

Сам. работа 105,95 108 105,95 108

Итого 180 142 180 142

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. Адресация операндов

Раздел 4. Процессорное ядро и память микроконтроллеров

Раздел 5. Однокристальные микроконтроллеры серии PIC

Раздел 6. Особенности разработки цифровых устройств на основе микроконтроллеров

Раздел 7. Архитектура и процессоры персональных компьютеров

Раздел 8. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр



Разработчик(и) программы Носенко И.А.   _________________ 

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.В.05 Основы электропривода
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельностиПК-6

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной

методике

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные термины и определения;

- физические процессы в электроприводах постоянного и переменного тока;

- методы расчета естественных и искусственных характеристик электроприводов;

- методы расчета движения электропривода в установившемся и переходном режимах;

- способы регулирования координат электроприводов.

Уметь:

- составлять структурные схемы электропривода и определять назначение  ее компонентов;

- составлять расчетные схемы и уравнения движения механической части электропривода;

- выполнять расчет естественных и искусственных характеристик электроприводов;

- определять параметры установившегося движения электропривода и его устойчивость;

- определять режим работы и выбирать мощность приводного электродвигателя по условиям допустимого нагрева и

перегрузочной способности.

Владеть:

– навыками расчёта простейших электронных устройств;

– навыками составления электронных и электрических схем;

– навыками чтения электронных и электрических схем.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Лабораторные 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

3,25 3,25

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 57,25 54 57,25 54

Сам. работа 51,1 54 51,1 54

Часы на контроль 35,65 36 35,65 36

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Общие сведения об электроприводе

Раздел 2. Теоретические основы электропривода

Раздел 3. Типовые схемы управления электроприводом

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1 семестр

Разработчик(и) программы Меньшенин Сергей Евгеньевич   _________________  

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.Б.03 Правоведение
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

     Целью освоения дисциплины "Правоведение" 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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиОК-4

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере дисциплины "Правоведение" и

практику их применения.

Уметь:

применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности обьектов

защиты ;использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; ориентироваться в специальной

литературе, раскрывающей содержание дисциплины "Правоведение".

Владеть:

методами реализации основных понятий, принципов, объектов, субъектов дисциплины "Правоведение",принимать

адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций; знаниями законодательства в сфере

строительства, знанием  организационно-правовых основ управленческой и предпренимательской деятельности в

сфере и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 36 37,15 36

Сам. работа 34,85 36 34,85 36

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы правопонимания. Отрасли права: конституционное, административное, экологическое, уголовное

Раздел 2. Отрасли права: гражданское, трудовое, семейное

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Иванов.А.А   _________________ 

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.12 Прикладная механика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Дисциплина “Прикладная 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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования,

теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач

ОПК-2

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-23

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
- основы структурного, кинематического и динамического анализа механизмов и машин;

- основные методы расчета деталей машин на прочность и долговечность.

Уметь:

- составлять кинематические схемы механизмов;

- определять скоростные и динамические характеристики машин;

- осуществлять расчеты деталей машин на прочность и долговечность;

- применять математические методы расчета к решению прикладных задач машиностроения.

Владеть:

- определения на теоретическОЙ основе, используя  вычислительную технику и  программное обеспечентие,

напряженно-деформированное состояние  стержней, плоских и пространственных элементов в строительных

конструкциях при различных воздействиях.

-применения условия прочности и жесткости при выборе конструкционных материалов и форм элементов

строительных конструкций, обеспечивающих требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и

эффективности  строительных сооружений.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18 36 36

Лабораторные 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18 36 36

Иная контактная

работа

1,15 3,25 4,4

В том числе инт. 36 36 18 18 54 54

Итого ауд. 54 54 36 36 90 90

Кoнтактная рабoта 55,15 54 39,25 36 94,4 90

Сам. работа 52,85 43,85 33,1 26,8 85,95 70,65

Часы на контроль 35,65 36 35,65 36

Итого 108 97,85 108 98,8 216 196,65

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Прикладная механика – научная основа создания новых механизмов и машин. Основы теории механизмов.

Раздел 2. Детали машин. Соединения. Механические передачи.

Раздел 3. Детали передач, амортизаторы и корпусные детали.

Раздел 4.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Экзамен: 4 семестр



Разработчик(и) программы Евстратов В.А.   _________________ 

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.08 Программные средства профессиональной деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины явлется формирование систематизированных знаний в области автоматизированного

проектирования и инжинерных расчетов, приобретение навыков работы с программно-вычислительными комплексами,

которые используются энергетическими компаниями для решения распространенных задач в электроэнергетике.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельностиПК-5

способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельностиПК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
компьютерное программное обеспечение и технологии для решения задач расчета параметров и анализа

электрических устройств, объектов и систем в области профессиональной деятельности.

Уметь:
Уметь формулировать задачи в области электроэнергетики и электротехники, анализировать и решать их с

использованием всего требуемого и доступного программного обеспечения.

Владеть:
Применять современные методы и инструменты практической инженерной деятельности при решении задач в

области электроэнергетики и электротехники.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 106,85 106,85 106,85 106,85

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Программное обеспечение схемотехнического моделирования

Раздел 2. Программный пакет Scilab

Раздел 3. Применение Calc (Excel) при решении задач электроэнергетики и электротехники

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Тетерин Е.А.   _________________ 

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.В.ДВ.03.02 Решение инженерных задач
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Формирование основ знаний и методологии инженерного творчества в производственной деятельности инженера-

энергетика.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной

методике

ПК-7

способностью составлять и оформлять типовую техническую документациюПК-9

способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности

и нормы охраны труда

ПК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
теорию и методологию инженерного творчества, эффективные способы

решения творческих инженерных задач.

Уметь:
выбирать стратегию и тактику решения инженерных задач, применять необходимые методы решения творческих

задач.

Владеть:
иметь представление о законах развития технических систем, интеллектуальной

собственности инновационной инженерной деятельности.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

3,25 3,25

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 39,25 36 39,25 36

Сам. работа 87,1 90 87,1 90

Часы на контроль 53,65 54 53,65 54

Итого 180 180 180 180

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. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 6 семестр

Разработчик(и) программы Носачева Т.В.   _________________ 

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины “Социально-психологические технологии инклю-зивного образования” ознакомить

студентов с базовыми положениями теории инклюзив-ного и интегрированного обучения, понятийным аппаратом,

научными и методологическими положениями, выделить схемы моделирования и дать представления об интегрированном

обучении как важном социокультурном феномене общего и специального образования.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельностиОК-3

     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

способностью составлять и оформлять типовую техническую документациюПК-9

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- правовые и нормативные основы функционирования системы общего, профессионального и дополнительного

отечественного образования;

- иметь представление о правовых механизмах деятельности педагога в условиях инклюзивной образовательной

организации;

- профилактические, адаптационные, коррекционно-развивающие программы для различных категорий

обучающихся;

- знать индивидуально-ориентированные программы, направленные на устранение трудностей обучения и

адаптации к образовательной среде;

- закономерности становления психики детей с особыми образовательными потребностями;

- особенности организации учебного процесса в образовательных организациях, реализующих инклюзивную

практику;

Уметь:

- использовать правовые знания в процессе инклюзивного образования;

использовать знания правовой культуры в качестве средств обучения и воспитания обучающихся;

- применять различные педагогические технологии с учетом типа нарушенного развития ребенка и задач каждого

возрастного этапа;

- применять активные методы привлечения семьи к решению проблем ребенка в образовании;

- разрабатывать совместно с педагогами траектории обучения обучающихся с учетом их индивидуальных и

возрастных особенностей;

- консультировать обучающихся и их родителей по проблемам воспитания и обучения, особенностям психического

развития, жизненного и профессионального самоопределения;

- проводить психопрофилактическую работу, направленную на создание благоприятного климата в образовательной

организации;

- составлять психолого-педагогическую характеристику обучающегося, а также - индивидуальный план работы с

обучающимся на основе данных, полученных в результате его обследования.

Владеть:

- навыками оптимизации взаимодействия педагогов с ребенком с учетом возрастных и индивидуальных

особенностей его развития в образовательном процессе;

- навыками оказания помощи педагогическим работникам в определении содержания, форм, методов и средств

обучения и воспитания;

- навыками экспертизы педагогических технологий с точки зрения их соответствия возрастным возможностям

обучающихся и соответствия современным научным - навыками оказывать помощь педагогическим работникам в

определении содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания;

- методами использования современные научно обоснованные и наиболее адекватные приемы, методы

психокоррекционной работы в процессе инклюзивного образования;

- способностью консультировать детей, их родителей и педагогов по проблемам обучения, развития и

профессионального самоопределения;

- соответствующими умениями и навыками по организации профилактики и коррекции нарушений

психофизического развития детей.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 34,85 34,85 34,85 34,85

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Концептуальные основы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья

Раздел 2. Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья

Раздел 3. Инклюзивное образование детей с ОВЗ в России и за рубежом

Раздел 4. Комплексная междисциплинарная психолого-медико-педагогическая диагностика

Раздел 5. Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ средствами инклюзивного образования

Раздел 6. Модель образовательного маршрута ребёнка с особенными возможностями здоровья

Раздел 7. Внутренние и внешние условия успешной интеграции детей с ОВЗ

Раздел 8. Внедрение инклюзивного образования детей с ОВЗ в массовые общеобразовательные учреждения:

перспективы и проблемы

Раздел 9. Методические рекомендации по внедрению инклюзивного образования детей с ОВЗ в образовательные

учреждения

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Барсукова С.В.   _________________ 

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.11 Теоретическая механика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью дисциплины является изучение общих законов движения и равновесия тел , а также возникающих при этом

взаимодействий между телами.

1.2
В результате освоения дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и навыки , обеспечивающие достижения целей

основной образовательной программы" Электроэнергетика и электротехника"

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования,

теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач

ОПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные определения и понятия классической механики; свойства таких понятий как системы сил и тел; знать

основные и комбинированные виды связей; основные уравнения равновесия тел в пространстве и на плоскости;

кинематические соотношения при движении твердых тел; знать основы аналитической динамики. (ОПК-2)

Уметь:

исследовать и решать формализованные задачи механики; исследовать полученные результаты и проводить их

анализ; применять интегральное и дифференциальное исчисления функции одной и нескольких переменных к

решению задач теоретической механики;  решать простейшие дифференциальные уравнения, описывающие

механические процессы;

Владеть:

применения основных теорем, принципов механики, и  численного анализа экспериментальных данных;

применения основных математических пакетов прикладных программ по механике для реализации применяемых

методов;  применять методы оценки правильности проведенных расчетов и погрешности обработки; методы

формализации технических задач для последующего их решения математическими методами.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2) 3 (2.1)

Итого

Недель 17 1/6 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 8 36 26

Практические 18 18 36 12 54 30

Иная контактная

работа

3,25 3,25 6,5

В том числе инт. 18 36 54

Итого ауд. 36 36 54 20 90 56

Кoнтактная рабoта 39,25 36 57,25 20 96,5 56

Сам. работа 33,1 36 51,1 24 84,2 60

Часы на контроль 35,65 36 35,65 71,3 36

Итого 108 108 144 44 252 152

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Раздел 1. Статика

Раздел 2. Раздел 2. Кинематика

Раздел 3. Раздел 3. Динамика

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2,3 семестр

Разработчик(и) программы    _________________ 

Зав. кафедройЭ.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.13 Теоретические основы электротехники
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепейОПК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы естествознания, относящиеся к теории электромагнитного поля;

- электротехнические обозначения и термины, применяемые в практической электротехнике в соответствии с

государственным стандартом, отраслевыми стандартами, единой системой конструкторской документации и

техническими условиями;

- единицы измерения электрических и магнитных величин в системе СИ;

- общие свойства и основные методы расчета электрических и магнитных цепей.

Уметь:

- сочетать формальные методы расчета электрических и магнитных цепей с осмысливанием и оценкой

достоверности полученных числовых данных с точки зрения физики электромаг-нитных явлений в электрических

цепях при проектировании и эксплуатации электротехни-ческих устройств;

- правильно определять параметры и характеристики электрических машин и аппаратов, электротехнических и

электронных устройств при проектировании и эксплуатации технического оборудования, оснащенного

электроприводом и средствами электроавтоматики, исходя из экономической целесообразности.

- формулировать и решать  практические  задачи анализа и синтеза электрических цепей;

- моделировать и исследовать процессы в электрических цепях на ЭВМ.

Владеть:

- навыками измерения электрических величин;

- навыками чтения  электрических схем;

- навыками расчета электрических цепей.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 36 36 36 36 90 90

Лабораторные 18 18 18 18 18 18 54 54

Практические 18 18 18 18 18 18 54 54

Иная контактная

работа

1,15 4,15 4,15 9,45

В том числе инт. 36 36 36 36 36 36 108 108

Итого ауд. 54 54 72 72 72 72 198 198

Кoнтактная рабoта 55,15 54 76,15 72 76,15 72 207,45 198

Сам. работа 52,85 43,85 68,2 54,7 50,2 36,7 171,25 135,25

Часы на контроль 35,65 36 53,65 54 89,3 90

Итого 108 97,85 180 162,7 180 162,7 468 423,25

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы электрических цепей

Раздел 2. Расчет линейных цепей постоянного тока

Раздел 3. Нелинейные электрические цепи постоянного тока

Раздел 4. Магнитные цепи

Раздел 5. Линейные цепи однофазного переменного синусоидального тока

Раздел 6. Трехфазные цепи

Раздел 7. Электрические цепи, содержащие линиии с распределенными параметрами

Раздел 8. Четырехполюсники и фильтры

Раздел 9. Линейные цепи несинусоидального переменного тока

Раздел 10. Переходные процессы в электрических цепях

Раздел 11. Нелинейные электрические цепи переменного тока

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



ЗачётСОц: 3 семестр

Экзамен: 4,5 семестр

Разработчик(и) программы Волков Д. В.   _________________ 

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.В.10 Теория автоматического управления
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Вооружить студента необходимым минимумом знаний, умений и навыков в области теоретических основ автоматизации

промышленных установок и технологических комплексов для освоения последующих специальных дисциплин и

дальнейшей успешной профессиональной деятельности по профилю избранной специальности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельностиПК-6

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной

методике

ПК-7

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-23

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные принципы и законы функционирования систем автоматического управления (САУ);

- способы математического описания САУ;

- основные методы анализа и синтеза САУ.

Уметь:

- применять методы анализа и синтеза для расчета автоматических систем управления при решении

производственных задач в области профессиональной деятельности;

- проводить наладку и моделирование САУ;

- использовать современные средства вычислительной техники для решения задач автоматического управления.

Владеть:

- теоретического описания характеристик элементов САУ;

- разработки функциональных и структурных схем САУ;

- анализа устойчивости САУ;

- оценки показателей качества и синтеза САУ с заданными свойствами.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1) 6 (3.2)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18 36 36

Лабораторные 18 18 18 18 36 36

Практические 18 18 18 18 36 36

Иная контактная

работа

1,15 4,75 5,9

В том числе инт. 36 36 36 36 72 72

Итого ауд. 54 54 54 54 108 108

Кoнтактная рабoта 55,15 54 58,75 54 113,9 108

Сам. работа 52,85 54 103,6 108 156,45 162

Часы на контроль 53,65 54 53,65 54

Итого 108 108 216 216 324 324

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. Устойчивость линейных САУ

Раздел 4. Оценка качества процессов

управления

Раздел 5. Методы и средства повышения качества процессов управления

Раздел 6. Дискретные, нелинейные и оптимальные САУ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр

КР: 6 семестр

Экзамен: 6 семестр



Разработчик(и) программы Сташинов Юрий Павлович   _________________ 

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.Б.08 Технология конструкционных материалов
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является получение студентами необходимых знаний о современных технологиях

производства материалов, применяемых в машиностроении, восстановлении изношенных деталей и повышении их

долговечности путем напыления, методах формообразования заготовок, формообразования поверхностей обработкой

заготовок лезвийным и абразивным инструментом, электрофизическими и электрохимическими методами.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров

технологического процесса

ПК-8

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-23

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

теоретические и технологические особенности производства черных и цветных металлов; физико-химические

процессы при получении стали, чугуна, меди, алюминия, титана и применении их в машиностроении; основные

методы формообразования заготовок (литьем, обработкой давлением, порошковой металлургией); технологические

и физико¬–химические основы производства неразъемных соединений методами сварки, пайки, склеиванием;

особенности технологии изготовления полуфабрикатов и деталей из металлических и порошковых

композиционных материалов, из эвтектических, полимерных композиционных материалов и резины;

формообразование поверхностей деталей резанием, электрофизическими и электрохимическими методами, физико-

химические основы резания лезвийным и абразивным методами, условия непрерывности и самозатачиваемости,

методы обработки поверхностей заготовок и выбор способа обработки.

Уметь:

объяснить физико–химические процессы при производстве различных материалов и полуфабрикатов, выбрать

способ формообразования заготовки в зависимости от материала, его технологичности и экономической

целесообразности, выбрать наиболее рациональный и технологичный способ получения неразъемного соединения

деталей в зависимости от материала, условий безопасности и технологичности способа, назначить способы

формообразования поверхности заготовки, выбрать инструмент, приспособления и рассчитать режимы обработки.

Владеть:

основными методами формобразования заготовок (литьем, обработкой давлением, обработкой резанием);

технологическими и физико-химическими основами производства неразъемных соединений методами сварки,

пайки, склеиванием; технологией изготовления полуфабрикатов и деталей из полимерных композиционных

материалов и резины; основами технологии формообразования поверхностей деталей резанием,

электрофизическими и электрохимическими методами.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Лабораторные 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 57,25 57,25 57,25 57,25

Сам. работа 33,1 33,1 33,1 33,1

Часы на контроль 53,65 53,65 53,65 53,65

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Теоретические и технологические основы производства материалов. Получение металлических

материалов в черной и цветной металлургии. Выплавки чугуна и стали.

Раздел 2. Производство заготовок пластическим деформированием, производство неразъемных соединений.

Раздел 3. Изготовление изделий из порошковых и композиционных материалов. Формообразование поверхностей

деталей резанием, электрофизическими и электрохимическими способами обработки.

Раздел 4. Иная контактная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



Экзамен: 1 семестр

Разработчик(и) программы Байбара С.Н.   _________________ 

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.06 Физика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования,

теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач

ОПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

 Роль и место физики в современной научной картине мира,основные физические явления и основные законы

физики; границы их применимости,основные методы математического анализа и математического моделирования,

фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; применение законов в важнейших практических

приложениях; использование физико-математического аппарата в ходе профессиональной деятельности.

Уметь:

Объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций фундаментальных

физических взаимодействий;  указать, какие законы описывают данное явление или эффект; истолковывать смысл

физических величин и понятий; записывать  уравнения для физических величин в системе СИ; использовать

различные методики физических измерений и обработки экспериментальных данных;использовать методы

адекватного физического и математического моделирования, а также применять методы физико-математического

анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем; выявить  естественнонаучную

сущность основных законов и применять в профессиональной деятельности.

Владеть:

Использованием основных общефизических законов и принципов в важнейших практических

приложениях;правильной эксплуатацией основных приборов и оборудования современной физической

лаборатории,обработкой и интерпретированием результатов экспериментального исследования,  методами

исследования физических явлений, методами поиска и обработки инфомации с применением современных

инфомационных технологий, методами измерений величин типовыми и виртуальными приборами,  физико-

математичеким аппаратом для решения физических задач в профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2) 3 (2.1)

Итого

Недель 17 1/6 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36 72 72

Лабораторные 18 18 18 18 36 36

Практические 18 18 18 18 36 36

Иная контактная

работа

4,15 4,15 4,15 4,15 8,3 8,3

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72 144 144

Кoнтактная рабoта 76,15 76,15 76,15 76,15 152,3 152,3

Сам. работа 32,2 32,2 104,2 104,2 136,4 136,4

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65 71,3 71,3

Итого 144 144 216 216 360 360

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Физические основы механики

Раздел 2. Электричество и магнетизм

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Контроль

Раздел 5. Физика колебаний и волн.

Раздел 6. Элементы квантовой физики

Раздел 7. МКТ и термодинамика

Раздел 8. Иная контактная работа



Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2,3 семестр

Разработчик(и) программы Баранников А.А.   _________________ 

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.19 Физическая культура и спорт
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

ОК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои достоинства и

недостатки.

Уметь:
применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья, нравственного и

физического совершенствования.

Владеть:

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 6 (3.2)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18 36 36

Практические 18 18 18 18 36 36

Иная контактная

работа

1,15 1,15 2,3

Итого ауд. 36 36 36 36 72 72

Кoнтактная рабoта 37,15 36 37,15 36 74,3 72

Итого 36 36 36 36 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов

Раздел 2. Основы здорового образа жизни студентов

Раздел 3. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания

Раздел 4. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной

деятельности, факторам среды обитания

Раздел 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Раздел 6. Самоконтроль занимающегося физическими упражнениями и спортом

Раздел 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

Раздел 8. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста

Раздел 9. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Раздел 10. Самоконтроль занимающегося физическими упражнениями и спортом

Раздел 11. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

Раздел 12. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста

Раздел 13. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,6 семестр

Разработчик(и) программы Муратова Ю.Ю.   _________________ 

Зав. кафедрой Ю.Ю. Муратова___________________



Б1.Б.02 Философия
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииОК-1

     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и мышления;

- основные пути и принципы творческого развития личности;

- основополагающие гражданские, этические ценности и нормы.

Уметь:

- раскрывать содержание важнейших  философских категорий;

- объяснять смысл главных философских проблем;

- пользоваться при раскрытии содержания философских проблем научными категориями.

Владеть:

- навыками публичной и научной речи;

- методикой понимания основных категорий философии, понятийно-категориальным аппаратом философской

науки;

- способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения;

- способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и уме-ния для участия в

научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 36 37,15 36

Сам. работа 34,85 36 34,85 36

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Становление и развитие философии.

Раздел 2. Русская философия. Современная западная философия.

Раздел 3. Онтологические проблемы. Человек и общество.

Раздел 4. Контроль.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Бондаренко О.В.   _________________ 

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.07 Химия
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования,

теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач

ОПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- предмет общей и неорганической химии;

- основные законы общей и неорганической химии;

- периодическую систему химических элементов и периодический закон Д.И. Менделеева;

- классификацию и свойства химических элементов и неорганических соединений (веществ);

- строение атома и химическую связь;

- химические системы: истинные растворы и концентрацию различных веществ в них, дисперсные системы и

коллоидные растворы, катализ и катализаторы, электрохимические системы;

- химическую кинетику;

- химическое и фазовое равновесие;

- химическую термодинамику (термохимию);

- предмет органической химии;

- основные законы органической химии;

- классификацию и свойства органических соединений (веществ).

Уметь:

- использовать основные элементарные методы химического исследования химических соединений (веществ);

- производить расчеты, связанные с химическим и фазовым равновесием, химической термодинамикой и

химической кинетикой;

- производить простую идентификацию (определение) химических соединений (веществ);

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности и

способность привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат.

Владеть:

- инструментарием для решения химических задач в своей предметной области;

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и готовностью

использовать основные законы, в частности, химии, в профессиональной деятельности;

- информацией о назначении и областях применения основных химических элементах и их соединениях

(веществах);

- способностью применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Лабораторные 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 36 37,15 36

Сам. работа 34,85 27,65 34,85 27,65

Итого 72 63,65 72 63,65

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.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Сазонова О.И.   _________________ 

Зав. кафедрой Н.Д. Яценко ___________________



Б1.В.12 Цифровые технологии в инженерии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельностиПК-6

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной

методике

ПК-7

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-23

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- содержание понятий цифровая трансформация и цифровая экономика

- этапы промышленных революций, мировые программы, направленные на развитие Industry 4.0;

- основные концепции современных технологий – технологических трендов Industry 4.0;

- основы цифрового моделирования;

- методы имитационного моделирования сложных технических, экономических и социальных объектов;

- функциональные возможности современных информационных систем систем имитационного моделирования;

- основы разработки цифровых двойников объектов, современные среды создания цифровых двойников.

Уметь:

- формулировать задачу исследования, разрабатывать концептуальную модель изучаемой системы;

- разрабатывать имитационные модели сложных технических, экономических и социальных объектов с

использованием современных информационных систем;

- выполнять анализ результатов моделирования, проводить оптимизационные эксперименты;

- выполнять имитационное моделирование, позволяющее проводить виртуальные испытания разработанных

цифровых двойников;

- выбирать и использовать методы и среды разработки моделей в зависимости от поставленной задачи.

Владеть:

- навыками исследования предметной области, постановки задачи и разработки концептуальной модели изучаемой

системы;

- навыками имитационного моделирования сложных технических, экономических и социальных объектов с

использованием современных информационных систем;

- навыками создания реалистичных визуализации и анимации разработанных моделей;

- навыками разработки цифровых двойников.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 106,85 106,85 106,85 106,85

Итого 144 144 144 144

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

ЗачётСОц: 6 семестр

Разработчик(и) программы Беленченко В.М.   _________________ 

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.03 Экология
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с концептуальными основами экологии как

фундаментальной науки об экосистемах и биосфере, формирование экологического мировоззрения на основе знания

особенностей сложных живых систем, воспитания навыков экологической культуры и умения применять на практике

данные навыки, а так же участвовать в решении экологических проблем, связанных с сохранением окружающей среды и её

влиянием на человека; нормированием содержания вредных факторов в окружающей среде, способных причинить вред

всему живому, а так же методам профилактики воздействия вредных факторов на окружающую среду (очистка сбросов и

выбросов, устройство очистных сооружений и применение современных методов борьбы с загрязнением).

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности

и нормы охраны труда

ПК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- структуру биосферы, экосистем

- экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы

- основы экономики природопользования

- основы экологического права

Уметь:
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики

природно-климатических условий

Владеть:

- использовать технические и организационные методы решения проблем, возникающих в техносферной

безопасности

- по использованию  современых тенденций развития профессиональных навыков и функции для работы в

коллективе

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 142,85 142,85 142,85 142,85

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Раздел 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел 3. ПОНЯТИЕ О БИОСФЕРЕ, СТРУКТУРА БИОСФЕРЫ

Раздел 4. ПОПУЛЯЦИИ, СООБЩЕСТВА, ЭКОСИСТЕМЫ

Раздел 5. ФОТОСИНТЕЗ И ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ ОРГАНИЗМОВ.

Раздел 6. ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ

Раздел 7. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Раздел 8. ОХРАНА ВОДНОГО БАССЕЙНА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 2 семестр



Разработчик(и) программы Левин Р. Н.   _________________ 

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.Б.18 Экономика и организация производства
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний и практических навыков осуществления

практических расчетов для решения конкретных профессиональных задач; эффективно использовать  основы

экономических  знаний в различных сферах профессиональной деятельности; самостоятельности работы с

информационными технологиями, применяемыми в деятельности современных организаций с учетом риска и требований

информационной безопасности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельностиОК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основы экономики,  количественные и качественные методы для экономических расчетов и аналитических

вычислений, определения показателей технического уровня; методики проведения организационно-плановых

расчетов по созданию и реорганизации производственных подразделений и участков; методы рационального

использования производственных ресурсов предприятия и управления организацией работ; самостоятельного

овладения новыми знаниями экономики предприятия и практики ее развития;

Уметь:

ориентироваться в типовых экономических ситуациях; обосновать ресурсное обеспечение организации

производства, его механизм, формирование и использование; применять теоретические основы, принципы и

методы экономики для эффективной деятельности; обосновывать научно-технические и организационные решения

на основе экономических расчетов; оценивать с большой степенью самостоятельности результаты своей

деятельности;

Владеть:

использования различных количественных и качественных методов для экономических расчетов и аналитических

вычислений, определение показателей технического уровня использования методиками проведения организационно

-плановых расчетов по созданию и реорганизации производственных подразделений и участков; владения методами

рационального использования производственных ресурсов предприятия и управления организацией работ;

самостоятельного овладения новыми знаниями экономики предприятия и практики ее развития.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2) 7 (4.1)

Итого

Недель 17 1/6 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18 36 36

Практические 18 18 18 18 36 36

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15 2,3 2,3

В том числе инт. 18 18 18 18 36 36

Итого ауд. 36 36 36 36 72 72

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15 74,3 74,3

Сам. работа 70,85 70,85 34,85 34,85 105,7 105,7

Итого 108 108 72 72 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Предприятие: трансформация в новую реальность в системе хозяйствования.

Раздел 2. Основной капитал организации и его структура.

Раздел 3. Экстенсивные и интенсивные показатели использования строительной техники

Раздел 4. Оборотный капитал

Раздел 5. Производственная программа и обоснование производственной мощности

Раздел 6. Трудовые ресурсы и эффективность их использования.

Раздел 7. Экономические основы оплаты труда персонала предприятий.

Раздел 8. Ценовая политика предприятии и методы ее реализации.

Раздел 9. Экономическая деятельность предприятия

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

Раздел 12. Предприятие как объект организации производства.

Раздел 13. Принципы организации производства



Раздел 14.  Организациия производственного процесса по времени

Раздел 15. Организация материально-техническое обеспечение

Раздел 16. Организация энергетического хозяйства

Раздел 17. Организация ремонтного хозяйства

Раздел 18. Системы оперативного управления производством.

Раздел 19. Маркетинг как концепция рыночного управления

Раздел 20. Инвестиционная политика предприятия

Раздел 21. Иная контактная работа

Раздел 22. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 6 семестр

ЗачётСОц: 7 семестр

Разработчик(и) программы Павленко Ольга Андреевна   _________________ 

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.02 Экономическая теория
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний и умений в области функционирования рыночного

механизма, ценообразования под воздействием спроса и предложения, экономических явлений в различных рыночных

структурах, а также закономерностей экономики на макроуровне: выявление законов функционирования национального

хозяйства как единого целого в целях осуществления экономического роста, полной занятости и стабильности цен

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельностиОК-3

способностью составлять и оформлять типовую техническую документациюПК-9

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные категории макро- и микроэкономики;

цели и методы государственного макроэкономического регулирования;

методы и подходы в макроэкономике, используемые в процессе анализа функционирования экономической

системы, закономерности и принципы развития экономических процессов на макро- и микроуровнях;

основы формирования и механизмы рыночных процессов на микроуровне;

ценообразование в условиях рынка;

формирование спроса и предложения на рынках факторов производства;

оценку эффективности различных рыночных структур

Уметь:

аргументировано оценивать важнейшие положения и выводы основных микроэкономических теорий и школ;

оценивать в общих чертах, положение фирмы на рынке;

находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах

экономики;

применять полученные знания к анализу конкретных экономических проблем;

определять специфику ценообразования и производства в рыночных условиях; использовать приемы и методы для

оценки экономической ситуации;

оценивать экономические факторы развития предприятия.

Владеть:

методами графического и экономико-математического анализа для изучения динамики количественных параметров

экономических процессов на микроуровне;

навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутреннего состояния и внешнего окружения,

ориентируясь на макро- и микроэкономические показатели

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 36 37,15 36

Сам. работа 34,85 64,55 34,85 64,55

Итого 72 100,55 72 100,55

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Общие основы экономической теории

Раздел 2. Микроэкономика

Раздел 3. Макроэкономика

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 4 семестр



Разработчик(и) программы доц. кафедры ЭиУ Коваленко И.Н.   _________________ 

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

ОК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои достоинства и

недостатки.

Уметь:
применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья, нравственного и

физического совершенствования.

Владеть:

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 8 8 188 188

Иная контактная

работа

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 1,5

Итого ауд. 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 8 8 188 188

Кoнтактная рабoта 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 8,25 8,25 189,5 189,5

Сам. работа 35,75 35,75 35,75 35,75 67,75 67,75 139,25 139,25

Итого 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 72 72 72 72 76 76 328,75 328,75

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Общая физическая подготовка

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Контроль

Раздел 4. Теоретическая подготовка судей для спортивных игр. Адаптивные формы и виды легкой атлетики

Раздел 5. Иная контактная работа

Раздел 6. Контроль

Раздел 7. Сила, ловкость и гибкость. Виды упражнений на развитие данных качеств

Раздел 8. Иная контактная работа

Раздел 9. Контроль

Раздел 10. Легкая атлетика и туризм: развитие выносливости

Раздел 11. Иная контактная работа

Раздел 12. Контроль

Раздел 13. Спортивные игры: виды и техника игры

Раздел 14. Иная контактная работа

Раздел 15. Контроль

Раздел 16. Техника выполнения разминки и упражнений из различных видов спорта

Раздел 17. Иная контактная работа

Раздел 18. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2,3,4,5,6 семестр



Разработчик(и) программы Муратова Ю.Ю.   _________________ 

Зав. кафедрой Ю.Ю. Муратова___________________



Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

ОК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои достоинства и

недостатки.

Уметь:
применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья, нравственного и

физического совершенствования.

Владеть:

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 8 8 188 188

Иная контактная

работа

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5

Итого ауд. 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 8 8 188 188

Кoнтактная рабoта 36,25 36 36,25 36 36,25 36 36,25 36 36,25 36 8,25 8 189,5 188

Сам. работа 35,75 36 35,75 36 67,75 68 139,25 140

Итого 36,25 36 36,25 36 36,25 36 72 72 72 72 76 76 328,75 328

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Тематика работ для выполнения в 1 семестре курса

Раздел 2. Тематика работ для выполнения во 2 семестре курса

Раздел 3. Тематика работ для выполнения в 3 семестре курса

Раздел 4. Тематика работ для выполнения в 4 семестре курса

Раздел 5. Тематика работ для выполнения в 5 семестре курса

Раздел 6. Тематика работ для выполнения в 6 семестре курса

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2,3,4,5,6 семестр

Разработчик(и) программы Муратова Ю.Ю.   _________________ 

Зав. кафедрой Ю.Ю. Муратова___________________



Б1.Б.16 Электрические машины
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования,

теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач

ОПК-2

     способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепейОПК-3

способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельностиПК-6

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной

методике

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- классификацию электрических машин;

- конструкции, принцип действия и основные характеристики электрических машин;

- о U - образных характеристиках синхронного генератора;

- о колебаниях синхронных генераторов;

- об обмотках электрических машин;

- об основных тенденциях развития электрических машин;

- общие сведения о переходных процессах в трансформаторах;

- основные законы электромеханики;

- основные конструктивные исполнения электрических машин;

- основные определения, назначение трансформаторов, классификацию трансформаторов;

- основные понятия о изоляции обмоток статора;

- основные понятия о переходных процессах в асинхронных машинах;

- основные понятия об обмотках статора;

- основные режимы работы трансформаторов;

- основные типы обмоток статора;

- основные уравнения электродвижущих и намагничивающих сил;

- особенности и принцип действия гистерезисных двигателей;

- особенности и принцип действия индукторных синхронных машин;

- особенности и принцип действия синхронных генераторов с когтеобразными полюсами и электромагнитным

возбуждением;

- особенности и принцип действия синхронных машин с постоянными магнитами;

- особенности и принцип действия синхронных реактивных двигателей;

- особенности и принцип действия шаговых двигателей;

- особенности расчета и типы коллекторных генераторов и двигателей постоянного тока;

- принцип действия асинхронного двигателя;

- принцип действия генератора постоянного тока;

- принцип действия двигателя постоянного тока;

- принцип действия синхронного генератора, компенсатора и двигателя;

- принципы построения обмоток якоря машин постоянного тока;

- причины, вызывающие искрение на коллекторе;

- способы возбуждения машин постоянного тока;

- способы возбуждения синхронных машин;

- способы запуска в работу и регулирование частоты вращения асинхронных двигателей с короткозамкнутым

ротором и с фазным ротором;

- способы пуска и регулирования частоты вращения электрических машин;

- способы улучшения коммутации;

- типы синхронных машин и их устройство;

- условия параллельной работы синхронных генераторов;

- устройство коллекторной машины постоянного тока;

- устройство статора бесколлекторной машины;

- физические законы, лежащие в основе работы электрических машин;

- эксплуатационные требования, предъявляемые к электрическим машинам;

- электромагнитные процессы, происходящие в электрических цепях асинхронной машины при холостом ходе и

при нагрузке.



Уметь:

- выполнять расчет охлаждения электрических машин;

- изучать научно-техническую информацию в области эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых

полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов;

- использовать технические средства опытно-промышленных испытаний оборудования и технологий при

эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации

подземных объектов;

- моделировать основные параметры электрических машин;

- определять величину магнитодвижущей силы распределенной обмотки;

- определять величину магнитодвижущей силы сосредоточенной обмотки;

- определять величину магнитодвижущей силы трехфазной обмотки статора;

- определять величину электродвижущей силы катушечной группы;

- определять величину электродвижущей силы катушки;

- определять величину электродвижущей силы обмотки статора;

- определять потери и коэффициент полезного действия коллекторной машины постоянного тока;

- определять потери и КПД синхронных машин;

- осуществлять включение генераторов на параллельную работу;

- осуществлять выбор типа обмотки якоря;

- производить расчет величин электродвижущей силы и электромагнитного момента машины постоянного тока;

- производить расчет электрических машин;

- разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в составе творческих коллективов и

самостоятельно, контролировать соответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и других

нормативных документов промышленной безопасности;

- разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке технические, методические и иные

документы, регламентирующие порядок, качество и безопасность выполнения горных, горно-строительных и

взрывных работ;

- рассчитывать переходные процессы в синхронных генераторах;

- строить U - образные характеристики и рабочие характеристики синхронного двигателя.

- строить векторную диаграмму синхронного генератора;

- строить пусковые характеристики электрических машин;

- строить угловые характеристики синхронного генератора;

- строить уравнение напряжений синхронного генератора;

- строить характеристики синхронного генератора.

Владеть:

- использования технических средств опытно-промышленных испытаний оборудования и технологий при

эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации

подземных объектов;

- исследования объектов профессиональной деятельности и их структурных элементов;

- опытного определения параметров схемы замещения трансформаторов;

- осуществления пуска синхронных двигателей;

- построение кругового, эллиптического и пульсирующего магнитных полей;

- построения рабочих характеристик электрических машин;

- построения схем замещения и векторных диаграмм электрических машин;

- рациональной эксплуатации горные машины и оборудование различного функционального назначения в

различных климатических, горно-геологических и горно-технических условиях;

- устранения вредного влияния реакции якоря.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2) 5 (3.1)

Итого

Недель 17 1/6 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18 36 36

Лабораторные 18 18 36 36 54 54

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 36 36 18 18 54 54

Итого ауд. 54 54 54 54 108 108

Кoнтактная рабoта 57,25 57,25 57,25 57,25 114,5 114,5

Сам. работа 51,1 51,1 51,1 51,1 102,2 102,2

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65 71,3 71,3

Итого 144 144 144 144 288 288

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. Трансформаторы

Раздел 3. Общие вопросы теории бесколлекторных машин

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль



Раздел 6. Асинхронные машины. Их конструктивные исполнения, параметры, режимы работы и основные

характеристики

Раздел 7. Коллекторные машины

Раздел 8. Синхронные машины

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4,5 семестр

Разработчик(и) программы Меньшенин Сергей Евгеньевич   _________________ 

Зав. кафедрой Насонов___________________



Б1.В.ДВ.04.02 Электроснабжение промышленных предприятий
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельностиПК-5

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной

методике

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

– общие принципы передачи, преобразования и распределения электрической энергии;

– основное электрооборудование, используемое для электроснабжения промышленных предприятий;

– условные буквенные и графические обозначения электрических схем;

– основы проектирования систем электроснабжения.

Уметь:

– читать и анализировать электрические схемы;

– свободно сочетать формальные методы расчета  электропотребления и режимов работы электрооборудования с

осмысливанием  вопросов прогнозирования и развития электропотребления;

– организовать техническое  обслуживание и обеспечивать рациональное, безаварийное и безопасное

использование электрооборудования.

Владеть:

– навыками правильно определять параметры и характеристики электрического оборудования и средств

автоматизации, исходя из экономической целесообразности;

– навыками сборки простейших электрических схем.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

5,25 5,25

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 41,25 36 41,25 36

Сам. работа 67,1 72 67,1 72

Часы на контроль 35,65 36 35,65 36

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Приемники электрической энергии

Раздел 2. Распределение электрической энергии на предприятии

Раздел 3. Качество электрической энергии

Раздел 4. Электрический баланс предприятия

Раздел 5. Выбор напряжений

Раздел 6. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов

Раздел 7. Выбор сечения проводов и жил кабелей.

Раздел 8. Выбор места расположения питающих подстанций.

Раздел 9. Заземление.  Режимы работы нейтрали.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КП: 7 семестр

Экзамен: 7 семестр



Разработчик(и) программы Прудий А.В.   _________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых

технологий

ОПК-1

способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров

технологического процесса

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- терминологию, основные понятия и определения; нормативно-правовую базу по энергосбережению федерального

и регионального уровней;

- методику проведения энергетических обследований предприятий и организаций;

- экономические и финансовые механизмы энергосбережения;

- порядок расчета, регулирования и утверждения тарифов.

Уметь:

- определять показатели энергетической эффективности потребителей топливноэнергетических ресурсов;

- анализировать договоры энергоснабжения; проводить технико-экономические обоснования энергосберегающих

решений;

- разрабатывать энергетические паспорта и программы повышения энергетической эффективности потребителей;

- находить нестандартные решения профессиональных задач, применять современные методы и средства

исследования, проектирования, технологической подготовки производства эксплуатации электроэнергетических и

электротехнических объектов.

Владеть:

- опытом работы со справочной литературой и нормативно-техническими

материалами;

- навыками проектирования энергоэффективных схем электроснабжения потребителей и оптимизации

существующих режимов работы электротехнического

оборудования.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

3,25 3,25

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 39,25 36 39,25 36

Сам. работа 51,1 54 51,1 54

Часы на контроль 53,65 54 53,65 54

Итого 144 144 144 144

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. Методы повышения эффективности электроприводов.

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. Контроль



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 7 семестр

Разработчик(и) программы Носачева Т. В.   _________________ 

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________
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