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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

     Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов навыков использования различных видов

документов и систем документации в управленческой деятельности, правильная оценка экономической,

организационной и правовой ситуации, ее соответствующее документирование.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Правоведение 2  ОК-4, ОК-6, ОПК-8, ПК-10

2.2.2 Технологические процессы в строительстве 3
 ОК-3, ОПК-7, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10,

ПК-11, ПК-12, ПК-5, ПК-24

2.2.3 Метрология, стандартизация и сертификация 3  ПК-9

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 4 4 6 6

Кoнтактная рабoта 2 2 4 4 6 6

Сам. работа 7 5,85 91 89,65 98 95,5

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 7,85 99 97,65 108 105,5

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 2 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия
ОК-6

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля

качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест,

способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны

труда и экологической безопасности

ПК-9

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

- наличие документов необходимых для строительства объекта;

- наличие документов необходимых для  определения качества выполненных строительно-монтажных

работ,

Уметь:

- использовать принципы работы в коллективе;

- работать в коллективе;

- определять наличие документов необходимых для  определения качества выполненных строительно-

монтажных работ;

- произвести оценку документации по качеству выполненных строительно-монтажных работ,

Владеть:

- принципами толерантных взаимоотношений в коллективе;

- методами формирования толерантных взаимоотношений в коллективе;

- методикой и порядком подготовки  документов необходимых для определения качества выполненных

строительно-монтажных работ.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные  понятия  делопроизводства
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1.1 Основные понятия и история делопроизводства.

Предмет, цели, содержание и структура

дисциплины «Делопроизводство и

документооборот в транспортной отрасли».

Основные понятия, классификация документации.

Делопроизводство в Древнерусском государстве.

Приказное делопроизводство XV-XVII вв. Система

коллежского делопроизводства. Система

министерского делопроизводства XIX - начала  XX

вв. Государственное делопроизводство в

советскую эпоху (1917-1990гг.).

 /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.3

Э4

0,5 ОК-6 ПК-91 0

1.2 Общие требования к оформлению документов.

Перечень реквизитов. Форматы бумаги и поля.

Бланки документов. Правила оформления

отдельных реквизитов документов. Употребление

прописных и строчных букв. Полные и

сокращенные названия центральных органов

федеральной исполнительной власти. Наиболее

употребляемые сокращения слов. Оформление

 /Лек/

Л1.3Л2.3

Л2.4

Э4

0,5 ОК-6 ПК-91 0

1.3 Система организационно-распорядительной

документации, ее содержание и порядок

оформления.

Понятие и функции ОРД. Виды ОРД.

Организационные документы: Устав, Положение,

Инструкции. Порядок их составления и

использования. Распорядительные документы:

Постановления, Решения, Приказы, Распоряжения,

Указания. Порядок их составления, подписания и

использования. Подготовка проектов

распорядительных документов.

 /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.3

Э1 Э2

0,5 ОК-6 ПК-91 0

1.4 Составление и оформление организационно-

распорядительных документов /Пр/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0,5 ОК-6 ПК-92 0,5

1.5 Делопроизводство в советскую эпоху.

Декреты, регламентировавшие порядок

законотворческой деятельности. Конституция

СССР 1924 г. Государственное бюро

организационного строительства (Оргстрой) при

НКРКИ (1925 г.). Единые нормы в работе с

официальными документами. Единая

государственная система делопроизводства

(ЕГСД)  /Ср/

Л1.3Л2.3

Э4

5,85 ОК-6 ПК-91 0

Раздел 2. Документационное обеспечение

управления. Хранения документов.

2.1 Виды информационно-справочных документов, их

назначение и порядок составления.

Назначение и виды информационно - справочных

документов. Назначение, состав реквизитов и

порядок оформления: протоколов, актов,

докладных записок, служебных писем. Виды

служебных писем. Содержание и правила

составления гарантийного и претензионного

писем. Деловое письмо в условиях унификации.

Правила оформления делового письма. Некоторые

виды писем. Международные письма.

 /Лек/

Л1.3Л2.2

Л2.4

Э1 Э2

0,5 ОК-6 ПК-91 0
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2.2 Законодательное и правовое регулирование

делопроизводства.

Нормативно-методическое регулирование

делопроизводства. Унификация и стандартизация

документов: государственные стандарты (ГОСТ),

классификаторы.

 /Лек/

Л1.3Л2.4

Э1 Э2 Э3

0,5 ОК-6 ПК-92 0

2.3 Хранение документов.

Номенклатура дел. Формирование дел. Хранение

дел. Архив. Экспертиза ценности документов.

Оформление дел. Порядок передачи дел в архив.

Хранение документов в электронной форме.

 /Лек/

Л1.3Л2.3

Э1 Э2 Э3

0,5 ОК-6 ПК-92 0

2.4 Составление и оформление информационно-

справочной документации /Пр/

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1

0,5 ОК-6 ПК-92 0,5

2.5 Составление и оформление документов

коллегиальных органов /Пр/

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1

0,25 ОК-6 ПК-92 0,25

2.6 Особенности официально-делового стиля.

Лексика. Грамматика (морфология). Грамматика

(синтаксис). /Ср/

Л1.3Л2.1

Л2.3

Э1

19,65 ОК-6 ПК-92 0

Раздел 3. Организация делопроизводства

предприятия.

3.1 Документы по персоналу организации.

Структура и штатная численность. Штатное

расписание. Должностная инструкция работника

предприятия. Трудовой контракт (договор).

Заявление о приеме на работу, резюме.

Характеристика, автобиография и анкета

работника. Личное дело и личная карточка

работника.

 /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0,5 ОК-6 ПК-92 0

3.2 Организация документооборота предприятия.

Понятие «документооборот», нормативно-

методическое регламентация. Основные правила

организации документооборота в учреждении.

Учет объема документооборота. Автоматизация

документооборота.

 /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.3

Э1 Э3

0,5 ОК-6 ПК-92 0

3.3 Организация работы с документами и службы

делопроизводства.

Общие требования. Организационные формы

работы с документами. Типовые организационные

структуры службы делопроизводства. Задачи и

функции службы делопроизводства. Должностной

и численный состав службы делопроизводства.

Нормативная регламентация службы

делопроизводства.

 /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.3

Э1 Э3

40 ОК-6 ПК-92 0

3.4 Составление и оформление писем /Пр/ Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

0,25 ОК-6 ПК-92 0,25

3.5 Составление и оформление документов по

личному составу /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

0,5 ОК-6 ПК-92 0,5
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3.6 Конструкторская документация.

Проектно-сметная документация. Технологическая

документация. Научно-исследовательская

документация. Изготовление и оформление

технической документации. Организация хранения

и использования технической документации в

ведомственных технических архивах. /Ср/

Л1.3Л2.3

Л2.4

Э1 Э4

30 ОК-6 ПК-92 0

3.7  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК-6 ПК-92 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Вопросы для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Цель и задачи делопроизводства.

2. Задачи унификации документов. Классификаторы и их типы.

3. ДОУ. Документирование.

4. Понятие реквизита. Формуляр документа. Типовой формуляр.

5. Признаки классификации документов.

6. Виды справочно-информационных документов.

7. Юридическая сила электронного документа.

8. Служебные письма. Виды служебных писем.

9. Дайте полную характеристику термина «приказное делопроизводство».

10. Учет объема документооборота.

11. Дайте сравнительную характеристику приказного и коллежского делопроизводства.

12. Автоматизация документооборота.

13. Охарактеризуйте термин «исполнительное делопроизводство».

14. Задачи и функции службы делопроизводства.

15. Дайте характеристику делопроизводства в СССР с 1930 по 1987 гг.

16. Основные законодательные и нормативные акты РФ, регулирующие делопроизводство в организациях.

17. Нормативно-методическое регулирование делопроизводства.

18. Организационные документы (Устав)

19. Организационные документы (Положение, Инструкция)

20. В чем преимущества составления и оформления документов на компьютере?

21. Докладные, объяснительные и служебные записки, их назначение и реквизиты.

22. Какие программы могут использоваться при подготовке докумен-тов                   на компьютере?

23. Основные правила ведения служебно-деловой переписки.

24. Компьютеризация делопроизводства. (Эволюция компьютеризации предприятий. Эволюция офисного программного

обеспечения)

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Определите, в чем заключаются общие требования к унификации документов. Унифицированные системы

управленческой документации.

2. Типовые организационные структуры службы делопроизводства.

3. Форматы бумаги и поля. Бланк документа.

4. Техническая и технологическая документация.

5. Организация документооборота на предприятии.

6. Требования к изготовлению документов. Требования к тексту документа

7. Входящие, исходящие и внутренние документы пред¬приятия

8. Документооборот. Технология работы с документами.

9. Конструкторская документация.

10. Оформление личных документов: характеристика и автобиография. Правила составления и реквизиты.

11. Протокол, его назначение и реквизиты.

12. Общие требования к номенклатуре. Формирование дел.

13. Виды документов по личному составу.

14. Оформление дел. Составление описей дел.

15. Номенклатура дел. Виды номенклатур.

16. Организационные формы работы с документами.

17. В чем преимущества составления и оформления документов на компьютере?

18. Критерии оценки документов.

19. Экспертиза ценности документов и ее задачи.

20. Распорядительные документы (Приказ и Указание), их назначение и требования к оформлению.

21. Правила составления и требования к реквизитам личных документов: резюме, анкета, заявление.

22. Структура и штатная численность, штатное расписание, их назначение и требования к оформлению.

23. Охарактеризуйте первичную обработку входящих документов.

24. Основные этапы документооборота предприятия
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Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Составьте формуляр-образец должностной инструкции, раскройте основные разделы инструкции

2. Напишите заявление о приеме вас на работу инженером в государственное предприятие по строительству зданий и

сооружений «Росстрой».

3. Напишите приказ генерального директора закрытого акционерного общества «Д и О» о приеме вас на работу

специалистом по строительству.

4. Составьте приказ по ОАО «НЗХ» об утверждении инструкции по делопроизводству на заводе. В констатирующей части

укажите, что в соответствии с Типовой инструкцией по делопроизводству в министерствах, ведомствах Российской

Федерации канцелярией завода разработаны порядок прохождения документов и стандарты на организационно-

распорядительную документацию. В распорядительной части утвердите инструкцию и поручите заведующей канцелярией

обеспечить методическое руководство организацией делопроизводства на предприятии и установить контроль за

соблюдением требований инструкции.

5. Составьте проект приказа по заводу производства стройматериалов об установлении единого режима работы

центральных складов. В констатирующей части отметьте, что отпуск цехам материалов со складов предприятия в течение

рабочего дня нарушает нормальную работу складского аппарата. В распорядительной части укажите конкретные часы

отпуска материалов со складов, назовите конкретных должностных лиц (в дирекции и цехах), которые отвечают за перевод

складов на более рациональный режим работы. Остальные пункты в распорядительной части и другие реквизиты укажите

самостоятельно.

6. Напишите проект приказа по ОАО «Оксид» об итогах документальной ревизии работы предприятия с 01.02.2016 по

01.09.2016. В акте ревизии зафиксированы следующие недостатки: не упорядочен учет личного состава, некоторые личные

дела ИТР находятся в запущенном состоянии; у заведующего складом металлов Петрова Л.Н. оказались излишки листовой

стали (320 кг) и недостача стальной ленты (185 кг); допускается необоснованное списание упаковочной бумаги, гвоздей и

запасных частей для ремонта оборудования; в механическом цехе допущен перерасход припоя в количестве 60 кг;

заведующим складским хозяйством П.И. Яковлевым несвоевременно отгружена поставщикам возвратная тара, за что

заводом уплачен штраф в сумме 1,5 тыс. руб. Другие реквизиты укажите самостоятельно.

7. Составьте приказ по строительному кооперативу «Запуск» о неправильном использовании строительных отходов. В

вводной части укажите, что при проверке работы склада пиломатериалов установлены факты отпуска в котельную для

сжигания отходов пиломатериалов длиной свыше 20 см. В заключительной части следует предложить заведующему

складом организовать работу по реализации отходов частным лицам.

8. Составьте приказ по предприятию «Сайл» об итогах ревизии по проверке финансового учета. В констатирующей части

укажите, что ревизией обнаружены факты грубого нарушения финансового учета, полное отсутствие учета и отчетности по

командировкам, отсутствие журнала учета доверенностей.

9. Составьте приказ об итогах работы с документами в 2016 г. в ОАО «Родина». В констатирующей части укажите на

низкую требовательность руководителей подразделений к качеству подготовки документов и контроля за их исполнением.

В распорядительной части обратите внимание руководителей на повышение требовательности к работникам в части

работы с документами. Дайте задание сотруднику, отвечающему за делопроизводство, разработать меры по улучшению

этой работы.

10. Напишите проект приказа директора Завода точного машиностроения о премировании работников планово-

экономического отдела за досрочную разработку техпромфинплана. Премия выдается из фонда материального поощрения

в размере 60% месячного оклада. Другие данные в тексте и реквизиты укажите самостоятельно.

11. Составьте докладную записку бухгалтера Тимошиной И. П. главному бухгалтеру фирмы «Рубин» Бабичеву П.П. от

15.09.2016  о произведенной Тимошиной И. П. проверке выполнения приказа директора фирмы от 12.01.2016 № 92 «О

состоянии бухгалтерского учета на строительстве базы отдыха в районе Обского моря». В приказе были указаны

конкретные сроки ликвидации недостатков, обнаруженных в январе 2016 г. В докладной записке должно быть отмечено

выполнение всех пунктов приказа, за исключением пунктов об организации равномерной ежедневной сдачи рабочими

нарядов бухгалтеру. Остальные данные укажите самостоятельно.

12. Составьте докладную записку главного бухгалтера директору об итогах работы по централизации расчетов с рабочими

и служащими в ВЦ завода. Централизация расчетов дала возможность перевести на другую работу пять бухгалтеров цехов,

уменьшить ошибки в расчетах с рабочими и служащими, усилить контроль за расходованием фондов заработной платы. В

заключение необходимо поставить вопрос о премировании работников бухгалтерии и ВЦ, обеспечивающих переход на

централизованный расчет заработной платы по заводу. Остальные данные укажите самостоятельно.

13. Составьте докладную записку секретаря-референта руководителю предприятия об утере работником Степановым Г.И.

письма-запроса, поступившего в адрес предприятия два месяца назад.

14. Составьте и оформите телеграмму фирмы «Юнисиб» Кемеровскому предприятию «Кристалл» о полном отказе от

оплаты за поступившую продукцию в связи с тем, что эта продукция не была заказана. Остальные реквизиты укажите

самостоятельно.

15. Составьте докладную записку начальника отдела руководителю предприятия о факте невыполнения распоряжения о

монтаже оборудования на участке по причине слабого контроля со стороны главного механика.

16. Составьте докладную записку главного бухгалтера руководителю предприятия о необходимости централизации

расчетов с работниками предприятия. В обязанности учетных работников цехов должно входить лишь оформление

первичных документов по учету выработки. В докладной записке необходимо подать предложение о пересмотре штатов

отчетных работников в цехах и главной бухгалтерии из расчета общего сокращения штатов не менее чем на 20%.

17. Составьте докладную записку о причинах несвоевременности представления информации о выполнении приказа

директора. Остальные реквизиты укажите самостоятельно.

18. Составьте докладную записку начальника планово-экономического отдела руководителю предприятия об обеспечении

отдела четырьмя компьютерами. Остальные реквизиты укажите самостоятельно.

19. Составьте протокол заседания инвентаризационной комиссии завода газовой аппаратуры, на котором рассматривался

вопрос о результатах инвентаризации по складу № 2 вспомогательных материалов. На заседании было принято
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постановление об утверждении результатов инвентаризации и отнесения за счет заведующего складом недостачи

вспомогательных материалов в сумме 365 тыс. руб., а также зачитаны сличительная ведомость по складу № 2 и

объяснительная записка заведующего складом. Остальные данные определите по своему усмотрению.

20. Составьте полный протокол общего собрания рабочих производственного кооператива «Запуск», на котором

обсуждался вопрос о создании производства строительных материалов для строительства жилых домов. На собрании была

заслушана информация председателя о возможности создания такого цеха и перспективах его работы. После обсуждения

было принято решение поручить председателю и его заместителю по строительству в течение 6 месяцев развернуть работу

и выделить для этих целей 1,5 млн руб.

21. Составьте краткий протокол производственного совещания работников планово-экономического отдела завода

медпрепаратов, на котором был рассмотрен вопрос о досрочной разработке техпромфинплана на 2017 г. После обсуждения

производственное совещание приняло решение разработать техпромфинплан на три дня раньше установленного срока.

Остальные данные укажите самостоятельно.

22. Составьте формуляр-образец сводной номенклатуры дел, номенклатуры дел структурного подразделения.

23. Составьте резюме

24. Составьте объяснительную записку на имя заведующего кафедрой о причинах не посещения Вами учебных занятий.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Учебным планом не предусмотрено.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

I. Контрольные вопросы к I аттестации

Вариант I

1. Какие этапы прошло «приказное делопроизводство»?

2. В чем особенности «коллежского делопроизводства»?

3. Охарактеризуйте термин «исполнительное делопроизводство».

4. Какими путями шло регулирование делопроизводства в первые годы советской власти?

Вариант II

1. В чем особенности «приказного делопроизводства»?

2. Назовите основные законодательные акты, определяющие порядок составления и оформления документов в

учреждениях XVIII века.

3. Укажите период в который были заложены основы организации учета и хранения документов в России.

4. В чем особенности организации делопроизводства в XIX веке?

II. Тестовые задания ко 2 и 3 аттестации

«Современное делопроизводство»

(на каждый вопрос один правильный ответ)

1. Закончите начатое предложение одним из трех вариантов ответа:

Документооборот — движение документов в организации с момента их создания до:

1.1. передачи на исполнение

1.2. подшивки в дело

1.3. завершения исполнения или отправки

2. При регистрации какого документа дату регистрации указывают не в день его подписания?

2.1. приказ

2.2. протокол

2.3. решение

2.4. постановление

3. Реквизит документа — это:

3.1. его отдельный элемент

3.2. часть служебного письма

3.3. фирменный бланк

4. В каком случае правильно оформлен реквизит «Адресат»?

4.1. Директору школы № 269

          Матвеевой Тамаре Петровне

4.2. Директору школы № 269

          Матвеевой Т.П.

4.3. 129128, Москва, ул. Ростонинская, 7

          Директору школы № 269

          г-же Матвеевой Т.П.

4.4. Директору Московской школы № 269

          Т.П.Матвеевой

5. В реквизите «Адресат» инициалы ставят:

5.1. перед фамилией адресата
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5.2. после фамилии адресата

6. С какой целью на служебном письме указывают фамилию и телефон исполнителя?

6.1. для оперативной связи с исполнителем

6.2. для придания документу юридической силы

7. В каком случае правильно оформлен реквизит «Подпись» на бланке документа?

7.1. Директор школы № 25        В.А. Петрова

7.2. Директор школы             Петрова В.А.

7.3. Директор                   В.А.Петрова

8. План работы школы на 2016—2017 учебный год утвержден решением педагогического совета. В каком случае правильно

оформлен реквизит «Гриф утверждения документа»?

8.1. УТВЕРЖДАЮ

          Решение педагогического совета

          от 12.08.2016 г. № 14

8.2. УТВЕРЖДЕН

          Решением педагогического совета

           от 12.08.2016 № 14

8.3. УТВЕРЖДЕН

          Решение педагогического совета

          от 12.08.2016 г. № 14

9. Реквизит согласования оформляют следующим образом:

9.1. СОГЛАСОВАНО

               Протоколом заседания

               Правления страховой

               компании «Планета»

               от 21.06.2016 №10

9.2.___________________________Н.И.Орлов

                          подпись

9.3. Начальник юридического отдела

личная подпись                           Г.И. Сидоров

21.12.2016

10. В отсутствие руководителя подписание документа заместителем или исполняющим обязанности руководителя:

10.1. За директора     _________________    А.И. Петров

                 (подпись его зама Сидорова)

10.2. Директор _______________________А.И. Петров

             (подпись его зама Сидорова)

10.3. И.О. директора _____________________Г.В. Сидоров

                       (личная подпись)

11. Понятие «Делопроизводство» — это:

11.1. система хранения документов

11.2. составление документов

11.3. документирование и.организация работы с документами

12. На каком служебном письме проставляется реквизит «Ссылка на регистрационный номер и дату документа»?

12.1. просьбах

12.2. сопроводительных

12.3. информационных

12.4. ответах

13. Является ли обязательным для регистрации организации, учреждения наличие Устава?

13.1. да           13.2. нет

14. Какие организационные документы утверждаются ру-ководителем организации?

14.1. должностные инструкции

14.2. положения о структурных подразделениях

14.3. штатное расписание

14.4. правила внутреннего распорядка

14.5. все перечисленные выше документы

15. В каком документе могут быть оговорены условия реорганизации и ликвидации организации?

15.1. в Уставе организации

15.2. в Положении о структурном подразделении

15.3. в Должностной инструкции

16. С какими документами при поступлении граждан на работу в организацию их должны познакомить?
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16.1. Уставом организации

16.2. Положением о структурном подразделении, куда поступает на работу гражданин

16.3. Должностной инструкцией

16.4. Со всеми перечисленными выше документами

17. Какие распорядительные документы издаются на основе единоначалия?

17.1. Решения

17.2. Приказы

18. Кто несет ответственность за издание приказа?

18.1. должностное лицо, подготовившее проект приказа

18.2. руководитель организации

18.3. должностное лицо, подписавшее приказ

19. Какой реквизит не входит в состав формуляра-образца приказа?

19.1. вид документа

19.2. дата документа

19.3. адресат

19.4. наименование организации

19.5. подпись

19.6. текст

19.7. заголовок к тексту

20. Какая часть текста приказа является обязательной?

20.1. констатирующая

20.2. распорядительная

21. Заверяется ли подпись руководителя на приказе печа¬тью?

21.1. да           21.2. нет

22. В каком случае правильно оформлен реквизит «Отметка о заверении копии»?

22.1. Верно:

Инспектор отдела кадров   личная        И.И. Петрова

                                              подпись

22.2. Верно

Инспектор отдела кадров   личная        И. И. Петрова

                                              подпись

22.3. Верно

Инспектор отдела кадров    личная        И.И. Петрова

                                              подпись

16.03.2016

23. Что является датой протокола?

23.1. дата подписания протокола

23.2. дата заседания

23.3. дата регистрации протокола

24. Ставится ли на подписи в протоколе печать?

24.1. да           24.2. нет

25. Какой нормативный документ в организации определя¬ет порядок работы с документами?

25.1. инструкция по делопроизводству

25.2. регламент работы

26. Срок исполнения документа исчисляется:

26.1. со дня поступления документа

26.2. со дня написания руководителем резолюции

27. Какой государственный стандарт определяет требования по оформлению документов общего административного

управления (ОРД)?

27.1. ГОСТ Р 51141-98

27.2. ГОСТ 6.10.5-87

27.3. ГОСТ Р 6.30-03

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Басаков М.И. Делопроизводство:Учеб. пособие для сред.проф.образования. - М.: Маркетинг, 2002. - 336с.
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Л1.2 Басаков М.И. Кадровое делопроизводство:Учебно-практическое пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 352с.

Л1.3 Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство:Учебник для бакалавров. - М.:

Юрайт, 2013. - 576с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Кузнецова Т.В. Делопроизводство (документационное обеспечение управления):. - М.: ООО Журнал "Управление

персоналом", 2003. - 408с.

Л2.2 Делопроизводство: Образцы, документы.Организация и технология работы.Более 120 документов.:. - М.: ТК

Велби, Изд. Проспект, 2004. - 456с.

Л2.3 Березина Н.М. Современное делопроизводство:. - СПб.: Питер, 2004. - 256с.

Л2.4 Делопроизводство в Российской Федерации:Сборник нормативных документов. - М.: Гросс-Медиа, 2006. - 352с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Алтунина М. С. Документооборот и делопроизводство :методические указания к выполнению практических

работ . - Южно-Российский государственный политехнический , 2015. - 36 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Юдина Л. Н. Документационное обеспечение управленческой деятельности: учебное пособие. НГТУ, 2011 г.

Э2 Рогожин М. Ю. Приказы и распоряжения предприятия: учебно-практическое пособие. Директ-Медиа, 2014 г.

Э3 Персианов В. В. Системы электронного делопроизводства: учебное пособие. Системы электронного

делопроизводства: учебное пособие. Директ-Медиа, 2016 г.

Э4 Рогожин М. Ю. Делопроизводство : курс лекций: учебное пособие. Директ-Медиа, 2014 г.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Office Standard 2010.

6.3.2 СПС Консультант Плюс

6.3.3 Elsevier

6.3.4 ИС «Техэксперт»

6.3.5 НЭБ «eLibrary.ru»

6.3.6 ЭБС «Лань»

6.3.7 ЭБС «Книгафонд»

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 324 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 32 посадочных места; доска – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по

социологии и философии» - 2 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.

7.2 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 12 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов системы научных знаний и навыков в области оценки и

обеспечения надежности при создания, содержания и использования технических систем - обучение студентов

методам и приемам целенаправленного использования знаний, полученных при изучении фундаментальных

курсов для решения задач повышения эффективности работы технических систем

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Эксплуатация и управление активами 0

2.1.2 Основы электропривода 3  ПК-6, ПК-7

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Системы управления электроприводов 0

2.2.2 Системы управления жизненным циклом продукции 0

2.2.3 Основы электроснабжения 0

2.2.4 Моделирование технических систем 0

2.2.5
Диагностика, испытания и ремонт элементов

электроприводов
4  ПК-8, ПК-7

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2 2 8 8 10 10

Сам. работа 7 5,85 154 149,8 161 155,65

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 7,85 171 166,8 180 174,65

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 4 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по

заданной методике
ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия и определения теории надежности;

- систему стандартов «Надежность в технике»;

- основные законы распределения случайных величин, применяемые в теории надежности;

- порядок получения и обработки статистических данных о работе объектов;

- критерии отказов и предельных состояний энергетического и электротехнического оборудования;

- режимы и параметры технологических процессов, обеспечивающих надежность технических систем;

- основные виды резервирования сложных систем;

- основные виды испытаний на надежность электротехнических установок;

- технологические и конструкторские методы повышения надежности электротехнических установок;

- требуемые режимы и параметры для поддержания надежности технических систем.
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Уметь:

- определять и анализировать характеристики надежности элементов и объектов в целом;

- нормировать показатели надежности энергетического и электротехнического оборудования;

- применять методы математического анализа для расчета показателей надежности;

- определять показатели надежности по результатам испытаний;

- составлять структурную схему объекта и рассчитывать для нее показатели надежности;

Владеть:

- расчета основных показателей надежности по статистическим данным;

- применения методик обработки статистических данных о надежности энергетического и

электротехнического оборудования;

- применения стандартных методик проведения и обработки результатов испытаний для определения

показателей надежности;

- обеспечения требуемых режимов и параметров технологических процессов технических систем.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Количественные характеристики и

показатели наденжности технических систем

1.1 Количественные характеристики технических

систем.

Основные понятия и определения теории

надежности. Повреждения и отказы.

Классификация. Этапы анализа и показатели

надежности. Априорный и апостериорный анализ

надежности ТС. Единичные ПН, определяющие

свойство безотказности. Единичные ПН,

определяющие свойство осстанавливаемости.

Комплексные ПН. Показатели долговечности и

сохраняемости /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

1 ПК-73 0

1.2 Математические модели в теории надежности ТС

Зависимость интенсивности отказов от времени.

Распределение Вейбулла.

Экспоненциальное распределение. Распределение

Релея. Гамма-распределение. Треугольное

распределение.

Сумма (суперпозиция)распределений. Нормальное

и усеченное нормальное распределения.

Экспоненциальное распределение длительности

восстановления. Законы распределения

дискретных случайных величин /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

1 ПК-73 0

1.3 Показатели проявления вероятности события в

теории надежности /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

12 ПК-74 0

1.4 Экономические аспекты надежности /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

12 ПК-74 0

1.5 Общие методы расчета показателей надежности

технических систем /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

1 ПК-74 1

1.6 Расчет показателей безотказности и

ремонтопригодности систем /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

16 ПК-74 0

1.7 Изучение нормативных документов по правилам

расчета надежности технических объектов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

10 ПК-74 0

1.8 Восстанавливаемые и невосстанавливаемые

системы /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

5,85 ПК-73 0

Раздел 2. формирование показателей

надёжности на различных стадиях

проектирования
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2.1 Априорный анализ надежности. Апостериорный

анализ (расчет) надежности ТС

Постановка задачи. Оценка надежности

невосстанавливаемого ЭРН. Оценка надежности

восстанавливаемого ЭРН.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

1 ПК-74 0

2.2 Мероприятия по формированию показателей

надёжности на различных стадиях

проектирования.

Выбор и обоснование показателей надежности.

Назначение норм надежности. Распределение норм

надежности по элементам. Методы,

подтверждающие выполнение норм надежности.

Составление логических схем для расчета

надежности. Выбор и уточнение значений

показателей надежности

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

1 ПК-74 0

2.3 Расчет показателей надежности технических

систем, их элементов на различных периодах

эксплуатации /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

1 ПК-74 1

2.4 Расчет комплексных показателей надежности /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

1 ПК-74 1

2.5 Расчет показателей надежности машин на

различных периодах эксплуатации /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

14 ПК-74 0

2.6 Понятие о графе состояния системы /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

13,8 ПК-74 0

2.7 Виды резервирования /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

12 ПК-74 0

2.8 Расчет показателей надежности неремонтируемых

изделий при основном соединении элементов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

12 ПК-74 0

Раздел 3. Методы расчёта и повышения

надёжности

3.1 Общие методы расчёта надёжности

проектируемых ТС различных типов

Способы и основные этапы определения

надежности проектируемых систем. Метод

интегральных уравнений. Метод

дифференциальных уравнений.  Метод оценки

надежности по графу возможных состояний

систем. Расчет потерь производительности систем

из-за ненадежности элементов

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

1 ПК-74 0
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3.2 Методы повышения надежности

Обеспечение надежности средств автоматики и

телемеханики. Основные понятия, определения и

классификация методов резервированных ТС.

Расчет надежности ТС при структурном

резервировании. Общие положения. Общее

резервирование с постоянно включенным

резервом и целой кратностью. Раздельное

резервирование с постоянно включенным

резервом и целой кратностью. Общее и раздельное

резервирование замещением и целой кратностью.

Резервирование с дробной кратностью. Расчет

надежности ТС с информационной

избыточностью. Расчет надежности ТС с

временным резервированием

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

1 ПК-74 0

3.3 Расчет комплексных показателей надежности /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

12 ПК-74 0

3.4 Обработка результатов наблюдений о надежности

объекта /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

1 ПК-74 1

3.5 Средства создания надежной конструкции /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

12 ПК-74 0

3.6 Контроль надежности по методу однократной

выборки /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

12 ПК-74 0

3.7 Общие сведения о нагрузках и нагруженности

деталей машин /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

12 ПК-74 0

3.8  /Экзамен/ 94 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Вопросы или контрольные задания к модулю №1.

1. Наработка до отказа – непрерывная случайная величина. Из курса теории вероятности определить основные

характеристики непрерывных случайных величин.

2. Рассмотреть все показатели безотказности невосстанавливаемых объектов, их свойства, взаимосвязь и

статистические оценки показателей по результатам испытаний.

3. Экспоненциальный закон надежности. Вывод основных формул, соотношений и  формул для приближенных

расчетов, если  λt < 0,1.

4. Рассмотрение возможных схем логического соединения элементов системы в случае невосстанавливаемых

нерезервированных систем. Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального

закона надежности для элементов системы.

5. Рассмотрение возможных схем логического соединения элементов системы в случае невосстанавливаемых

резервированных систем. Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального

закона надежности для элементов системы.

6. Метод полной группы событий – как универсальный метод расчета надежности любой резервированной системы

со сложной логической структурой

7. Что такое «наработка»?

8. Что такое «ресурс»?

9. Что такое «безотказность»?

10. Что такое «долговечность»?

11. Что такое «ремонтопригодность»?

12. Что такое «сохраняемость»?

13. Что понимают под законом распределения случайной величины?

14. Почему экспоненциальное распределение наработок характерно для периода нормальной эксплуатации изделия?

15. Каковы причины отказов изделий с наработками подчиняющимися нормальному распределению.

16. Дайте характеристику логарифмически нормальному распределению наработок.

17. Когда в теории надежности автомобиля для описания распределения наработок используют распределение

Вейбулла.
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Вопросы или контрольные задания к модулю № 2.

1. Рассмотреть и проанализировать временную диаграмму эксплуатации восстанавливаемого объекта. Выделить

три группы показателей надежности: показатели безотказности, показатели ремонтопригодности и комплексные

показатели. Вывод точных формул для показателей надежности и формул для их статистической оценки. Коэффициент

готовности и его физический смысл.

2. Показатели безопасности технических объектов регламентируемые государственным стандартом.

3. Законы распределения времени между отказами. Рассмотрение аналитической и графической форм

представления следующих законов: экспоненциальный, нормальный, Рэлея, гамма-распределение, Вейбулла.

4. Простейший поток отказов. Закон и формула Пуассона.

5. Анализ таблицы вариантов структурного (аппаратного) резервирования.

6. Рассмотрение логической схемы общего резервирования с постоянно включенным резервом и с целой

кратностью. Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона

надежности для элементов системы.

7. Рассмотрение логической схемы раздельного резервирования с постоянно включенным резервом и с целой

кратностью. Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона

надежности для элементов системы.

8. Рассмотрение логической схемы общего резервирования с постоянно включенным резервом и с дробной

кратностью. Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона

надежности для элементов системы.

9. Рассмотрение логической схемы общего резервирования замещением и с целой кратностью. Вывод расчетных

соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона надежности для элементов системы.

10. Рассмотрение логической схемы раздельного резервирования замещением и с целой кратностью. Вывод

расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона надежности для элементов

системы.

11. Рассмотрение логической схемы раздельного резервирования замещением и с дробной кратностью (скользящее

резервирование). Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона

надежности для элементов системы.

12. На основании полученных соотношений сравнить и выявить преимущества тех или иных видов резервирования

и указать, при каких условиях они имеют место.

13. Анализ графа состояний нерезервированной восстанавливаемой  системы. Вывод и решение системы

дифференциальных уравнений Колмогорова. Коэффициент готовности системы. Предельные вероятности состояний.

14. Анализ графа состояний резервированной восстанавливаемой  системы по видам резервирования и способам

обслуживания системы ремонтниками. Вывод и решение системы дифференциальных уравнений Колмогорова.

Коэффициент готовности системы. Предельные вероятности состояний

15. Дайте определение понятия: «вероятность безотказной работы».

16. Дайте определение понятия: «интенсивность отказов».

17. Дайте определение понятия: «средняя наработка до отказа».

Вопросы или контрольные задания к модулю № 3.

1. Физико-механические основы надежности элементов машин.

2. Анализ причин разрушения деталей машин.

3. Общие сведения о нагрузках и нагруженности деталей машин.

4. Теория трения и изнашивания рабочих поверхностей.

5. Оценка показателей надежности по результатам  испытаний.

6. Общая характеристика испытаний изделий на надежность.

7. Основные положения выборочных испытаний на надежность.

8. Виды и планы испытаний.

9. Методы оценки показателей надежности.

10. Определение вида и параметров закона распределения наработки до отказа.

11. Оценивание параметров различных законов распределения наработки до отказа.

12. Обеспечение надежности на различных этапах жизненного цикла.

13. Обеспечение надежности на стадии проектирования изделия.

14. Средства создания надежной конструкции.

15. Технологическое обеспечение надежности изделия на стадии изготовления.

16. Технологические методы повышения надежности.

17. Обеспечение надежности при эксплуатации транспортных и технологических машин.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Учебным планом не предусмотрено.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Вопросы для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ

Дайте определение понятия: «вероятность безотказной работы».

Дайте определение понятия: «интенсивность отказов».

Дайте определение понятия: «средняя наработка до отказа».

Физико-механические основы надежности элементов машин.

Анализ причин разрушения деталей машин.

Общие сведения о нагрузках и нагруженности деталей машин.

Теория трения и изнашивания рабочих поверхностей.

Оценка показателей надежности по результатам  испытаний.
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Общая характеристика испытаний изделий на надежность.

Основные положения выборочных испытаний на надежность.

Виды и планы испытаний.

Методы оценки показателей надежности.

Определение вида и параметров закона распределения наработки до отказа.

Оценивание параметров различных законов распределения наработки до отказа.

Обеспечение надежности на различных этапах жизненного цикла.

Обеспечение надежности на стадии проектирования изделия.

Средства создания надежной конструкции.

Технологическое обеспечение надежности изделия на стадии изготовления.

Технологические методы повышения надежности.

Обеспечение надежности при эксплуатации транспортных и технологических машин.

Вопросы для проверки уровня обученности  УМЕТЬ

Рассмотреть и проанализировать временную диаграмму эксплуатации восстанавливаемого объекта. Выделить три группы

показателей надежности: показатели безотказности, показатели ремонтопригодности и комплексные показатели. Вывод

точных формул для показателей надежности и формул для их статистической оценки. Коэффициент готовности и его

физический смыслАнализ таблицы вариантов структурного (аппаратного) резервирования.

Рассмотрение логической схемы общего резервирования с постоянно включенным резервом и с целой кратностью. Вывод

расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона надежности для элементов

системы.

Рассмотрение логической схемы раздельного резервирования с постоянно включенным резервом и с целой кратностью.

Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона надежности для

элементов системы.

Рассмотрение логической схемы общего резервирования с постоянно включенным резервом и с дробной кратностью.

Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона надежности для

элементов системы.

Рассмотрение логической схемы общего резервирования замещением и с целой кратностью. Вывод расчетных

соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона надежности для элементов системы.

Рассмотрение логической схемы раздельного резервирования замещением и с целой кратностью. Вывод расчетных

соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона надежности для элементов системы.

Рассмотрение логической схемы раздельного резервирования замещением и с дробной кратностью (скользящее

резервирование). Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона

надежности для элементов системы.

На основании полученных соотношений сравнить и выявить преимущества тех или иных видов резервирования и указать,

при каких условиях они имеют место.

Анализ графа состояний нерезервированной восстанавливаемой  системы. Вывод и решение системы дифференциальных

уравнений Колмогорова. Коэффициент готовности системы. Предельные вероятности состояний.

Анализ графа состояний резервированной восстанавливаемой  системы по видам резервирования и способам

обслуживания системы ремонтниками. Вывод и решение системы дифференциальных уравнений Колмогорова.

Коэффициент готовности системы. Предельные вероятности состояний

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ

Задача №1.

На испытание поставлено N =200 изделий. За первые 3000 ч отказало 100 изделий, а за интервал 3000ч-4000ч - отказало

еще 20 изделий. Определить частоту  и интенсивность отказов в промежутке 3000ч - 4000ч.

Задача №2.

Вероятность отказа устройства q=0,4. Какое количество параллельно включенных устройств необходимо иметь, чтобы

результирующее значение вероятности отказа такой резервированной системы было qс≤0,01.

Задача №3.

Система состоит из 100 элементов с одинаковой интенсивностью отказов. Вероятность отказа системы в течение 50 ч q(50)

=0,2. Справедлив экспоненциальный закон надежности. Определить среднюю наработку до отказа одного элемента

системы.

Задача №4.

Система состоит из 2-х агрегатов, соединенных параллельно. На испытание было поставлено 100 агрегатов А и 200

агрегатов В. За 200 часов работы осталось работоспособными 80 агрегатов А и 150 агрегатов В. Определить среднюю

наработку до отказа системы в целом, если для агрегатов каждого типа справедлив экспоненциальный закон надежности.

Задача №5.

Коэффициент простоя Кп=0,1. Интенсивность восстановления  1/ч. определить вероятность отказа системы за 100 часов

работы, если справедлив экспоненциальный закон надежности.

Задача №6.

Вероятность безотказной работы изделия  в течение 1000 ч. равна 0,95. Для повышения надежности имеется такое же

изделие, которое включается в работу при отказе первого. Требуется рассчитать вероятность безотказной работы такой

системы в течение 2000 часов.

Задача №7.

Устройство имеет кратность резервирования m=3/2. Вероятность безотказной работы элемента P=0,8. Определить
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вероятность отказа устройства. Все элементы равнонадежны.

Задача №8.

Система состоит из 2-х одинаковых элементов. Интенсивность отказа каждого элемента l=0,5×10-3 ч-1=const. Система

имеет двукратный “холодный” резерв.  Определить  вероятность безотказной работы системы за 1 час времени работы с

учетом резервирования (см. рис.).

Задача №9.

Коэффициент готовности изделия Кг=0,9. Среднее время восстановления Тв=100 ч. Найти вероятность безотказной работы

устройства за 10 ч, если справедлив экспоненциальный закон надежности для параметров l и m.

Задача №10.

Найти вероятность безотказной работы системы за 200 часов работы, в которой использовано общее резервирование

замещением. Известны вероятности безотказной работы элементов системы  за 100 часов работы.  Справедлив

экспоненциальный закон надежности.

Задача №11.

Система состоит из трех устройств. Вероятность безотказной работы каждого устройства в течение времени t=100ч равна:

Р1(100)=0,95; Р2(100)=0,96; Р3(100)=0,97. Справедлив экспоненциальный закон  надежности. Определить среднюю

наработку до первого отказа системы.

Задача №12.

Одно из уравнений Колмогорова имеет вид:  . Укажите, что означают все входящие в него параметры.

Задача №13.

Система состоит из 3-х элементов, средняя наработка до первого отказа которых равна Т1=160ч; Т2=320ч; Т3=600ч. Для

блоков справедлив экспоненциальный закон надежности. Требуется определить вероятность безотказной работы системы

за 100 часов работы.

Задача №14.

Определить вероятность отказа системы, схема надежности которой приведена на рис. При этом вся система в целом

резервирована такой же системой в “горячем” резерве.   Известны вероятности безотказной  работы элементов:

Р1=0,9; Р2=0,8.

Задача №15.

Записать в общем виде систему уравнений Колмогорова для системы, которая может находиться в одном из трех

состояний:   и  . Заданы интенсивности переходов из i-го состояния в j-ое состояние  .

Задача №16.

Вероятность безотказной работы устройства Р=0,6. Какое число устройств следует иметь в “горячем резерве”, чтобы

результирующее значение вероятности отказа резервированной системы q не превышала 10-2.

Задача №17.

Схема расчета надежности изделия приведена на рисунке. Интенсивности отказов элементов имеют значения

l1=const=0,3×10-3 1/ч; l2=const=0,7×10-3 1/ч. Определить вероятность безотказной работы изделия  в течение t=100 ч

работы.

Задача №18.

Изделие имеет среднюю наработку до отказа tср=20ч и среднее время восстановления tв=1ч. Определить коэффициент

простоя Кп и вероятность отказа системы за 1ч работы, если справедлив экспоненциальный закон надежности.

Задача №19.

Система имеет кратность резервирования m=4/5. Какое минимальное количество устройств должно отказать, чтобы

наступил отказ всей системы в целом. Дайте объяснение.

Задача №20.

Система состоит из n одинаковых элементов. Средняя наработка на отказ одного элемента Тi=1000ч. Известно, что

вероятность отказа системы в течение 100ч Q(100)=0,4. Справедлив экспоненциальный закон надежности. Требуется

определить n (число элементов в системе).

Задача №21.

Найти вероятность отказа  системы в течение 100ч работы, если известны интенсивности отказов ее элементов: l1=0,5×10-3

1/ч; l2=0,3×10 -3 1/ч.  Схема устройства приведена на рисунке. Справедливо условие li=const.
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Задача №22.

Записать систему уравнений Колмогорова при t®¥ для системы, которая может находиться в одном из 3х состояний: S1; S2

и S3 и известны   интенсивности переходов.

                      

Задача №23.

Система управления состоит из 6000 приборов с одинаковой интенсивностью отказов. Средняя наработка на отказ системы

управления Тс=600ч. Требуется рассчитать вероятность отказа одного прибора за 10ч. непрерывной работы. Справедлив

экспоненциальный закон надежности.

Задача №24.

Найти вероятность безотказной работы системы, если вероятность отказа  элемента Р=0,3. Для элемента применено

резервирование с кратностью m=1/3.

Задача №25.

Система состоит из 2х агрегатов, средняя наработка до первого отказа которых равна Т1=200ч; Т2=40ч. Для агрегатов

справедлив экспоненциальный закон надежности. Определить вероятность отказа системы за 10 часов работы.

Задача №26.

Найти вероятности безотказной работы системы, если вероятность безотказной работы элемента Р=0,9. Для элемента

применено резервирование с кратностью m=1/4.

Задача №27.

Устройство имеет кратность резервирования m=2/3. Пусть элементарное событие – это отказ одного из устройств. Какое

количество различных событий образует множество благоприятных исходов, при которых  отказ системы в целом не

произойдет?

Задача №28.

На испытание поставлено 200 изделий. За первые 4000ч работы отказало 100 изделий, а за интервал 4000ч - 6000ч отказало

еще 20 изделий. Определить частоту и интенсивность отказов изделия в промежутке 4000ч – 6000 ч.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Сапронов Ю.Г., Ляшенко Ю.М. Основы теории надежности и диагностики технических объектов:Учеб.пособие. -

Шахты: ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС", 2013. - 120с.

Л1.2 Гетопанов В.Г., Рачек В.М. Проектирование и надежность средств комплексной механизации:Учеб. для студ. вузов.

- М.: Недра, 1986. - 208с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Гоголев А.Я., Бутенко В.И. Надежность оборудования ГПС и качество обработки:. - Ростов-на-Дону: Изд-во

Ростовского университета, 1992. - 184с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Шемшура Е.А. Надежность технических систем:Учебно-методическое пособие к практическим занятиям . -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 64 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 В.Р. Матвеевский. Надежность технических систем. Учебное пособие

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Office Standard 2010.

6.3.2 Elsevier

6.3.3 ИС «Техэксперт»

6.3.4 ЭБС «Книгафонд»

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 326 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16 посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Учебно-наглядные пособия: знаки дорожные – 3 шт.
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7.2 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 32 посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с подключением к сети «Интернет» - 1 шт.;

мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали

автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения

передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция

КМЗ» – 7 шт.

7.3 Аудитория 335б - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. : Специализированная

мебель: набор учебной мебели на 18 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный

проектор  BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-наглядные пособия: стенд -

"Курсовое проектирование"; комплект плакатов "Технологические машины и оборудование".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Формирование у студентов знаний основ физики полупроводников, элементной базы и схемотехники электронных

устройств обработки информации, управления и преобразования электрической энергии в системах

энергоснабжения и управления предприятий, принципов построения систем информации, контроля, автоматики и

защиты, а также методологии их проектирования и эксплуатации.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1

Государственная итоговая аттестация – защита

выпускной квалификационной работы, включая

подготовку к процедуре защиты и процедуру

защиты

0

2.2.2 Цифровые технологии в инженерии 3  ПК-6, ПК-7, ПК-23

2.2.3 Элементы систем автоматики 3  ПК-7, ПК-8

2.2.4 Теория автоматического управления 3  ПК-6, ПК-7, ПК-23

2.2.5
Программные средства профессиональной

деятельности
3  ПК-5, ПК-6

2.2.6 Надежность технических систем 3  ПК-7

2.2.7 Основы электропривода 3  ПК-6, ПК-7

2.2.8 Основы электроснабжения 4  ПК-6, ПК-5, ПК-8

2.2.9 Моделирование технических систем 4  ПК-7, ОПК-2, ПК-23

2.2.10
Монтаж, испытания и эксплуатация

электрооборудования
4  ПК-7, ПК-8

2.2.11 Электроснабжение дорожной инфраструктуры 4  ПК-5, ПК-7, ПК-23

2.2.12 Электроснабжение промышленных предприятий 4  ПК-5, ПК-7, ПК-23

2.2.13 Решение инженерных задач 4  ПК-9, ПК-7, ПК-10

2.2.14 Системы управления электроприводов 4  ПК-6, ПК-5

2.2.15
Диагностика, испытания и ремонт элементов

электроприводов
4  ПК-8, ПК-7

2.2.16 Основы микропроцессорной техники 4  ПК-5, ПК-6, ПК-8

2.2.17

Электромеханическая практика (практика по

получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

4  ПК-7, ПК-8, ПК-10

2.2.18 Производственная практика 4
 ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-9, ПК-5, ПК-6,

ПК-23

2.2.19 Кейс-технологии 4  ПК-7, ПК-9, ПК-10

2.2.20 Системы управления жизненным циклом продукции 4  ПК-5, ПК-8

2.2.21 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5
 ПК-9, ПК-10, ПК-5, ПК-6, ПК-23, ПК-7,

ПК-8

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

0,3 0,85 1,15

В том числе

электрон.

2 2

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2 8,85 8 11,15 10

Сам. работа 6,7 6,15 122,4 121,05 129,1 127,2

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 9 8,15 135 133,05 144 141,2

2.3. Распределение часов дисциплины
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2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 3 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Аналоговая электроника

1.1 Предмет и область применения электроники.

Применение электронных устройств для

получения, обработки сигналов, их регистрации и

передачи на расстояние. Устройства силовой

электроники и их применение.

Полупроводниковые приборы. /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.3

Э1

1 ПК-6 ПК-72 0

1.2 Базовые схемы аналоговой электроники.

Параметры и разновидности усилителей.

Усилители на транзисторе по схеме ОЭ, ОК, ОБ.

Операционный усилитель: описание,

характеристики. Устройства на операционном

усилителе. /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Э1

1 ПК-6 ПК-73 0

1.3 Изучение практических схем электронных

устройств /Пр/

Л1.1

Л1.3Л2.2Л3.

2

Э1

1 ПК-6 ПК-73 1

1.4 Аналоговые электронные устройства на

операционном

усилителе /Лаб/

Л1.1

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1

1 ПК-6 ПК-73 1

1.5 Элементная база электроники. Классификация

полупроводниковых приборов по области

применения и конструкции корпуса. Справочные

данные полупроводниковых приборов.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1

6,15 ПК-6 ПК-72 0

1.6 Активные элементы силовой электроники и их

специфические параметры полупроводниковых

элементов для силовой электроники. /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1

6 ПК-6 ПК-73 0
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1.7 Конструкции резисторов: проволочные и

непроволочные резисторы. Переменные

резисторы. Можные резисторы (ящики

сопротивлений) для силовых устройств.

Конструкция кондерсаторов для сигнальных и

силовых устройств. Косинусные (статические)

конденсаторы. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1

3 ПК-6 ПК-73 0

1.8 Ассортимент аналоговых микросхем.

Разновидности операционный усилителей,

инструментальные усилители, компараторы,

усилители мощности НЧ. Специальные ИС для

радиоэлектронной аппаратуры. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1

6 ПК-6 ПК-73 0

1.9 Сложные ИС. ИС для управления

электродвигателями. ИС комплексного

преобразования сигнала в радиоэлектронной

аппаратуре. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1

6 ПК-6 ПК-73 0

1.10 Устройства индикации. Принципы вывода

буевенно-цифровой информации: знаковые и

знакосинтезирующие индикаторы. Индикаторы:

неоновые, люминисцентные, светодиодные,

жидкокристаллические. Статическая и

динамическая индикация.

Конструкции электронных устройств. Способы

монтажа устройств, печатный монтаж:

поверхностный и в отверстие. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1

6 ПК-6 ПК-73 0

1.11 Конструкция индуктивных элементов для

электронных устройств. Конструкция

магнитопроводов. Магнитопроводы из

электротехнической стали, пермаллоя, феррита, их

область применения. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1

6 ПК-6 ПК-73 0

Раздел 2. Цифровая электроника

2.1 Импульсные устройства. Импульсный сигнал и его

свойства.

Логические сигналы и логические операции.  /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Э1

1 ПК-6 ПК-72 0

2.2 Алгебра логики. Электрическое представление

логических сигналов. Логические элементы и их

реализация. Логические ИС.

Комбинационная логика.

Счетчики и регистры. /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Э1

1 ПК-6 ПК-73 0

2.3 Формирователь импульсов - триггер Шмитта.

Схемы одновибраторов и мультивибраторов. ШИМ

-модулятор. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1

6 ПК-6 ПК-73 0

2.4 Эволюция логических схем. Реализация

логических элементов на реле, диодах, дискретных

элементах. Исория развития логических

микросхем, повышение степени интеграции. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1

6 ПК-6 ПК-73 0

2.5 Комбинационная логика. Сложные устройства

комбинационной логики: дешифраторы,

шифраторы. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-73 0

2.6 Выислительные устройства на логических

элементах: полусумматоры, сумматоры.

Выполнение операции вычитания.

Цифровые устройства сравнения -

компараторы. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-73 0

2.7 Логические устройства с памятью. Триггиеры.

Устройства на триггерах. Счетчики и

регистры. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-73 0

2.8 Сложные ИС для систем обработки информации.

Счетчики со встроенными дешифраторами, схемы

управления индикаторами. Примеры

специализированных сложных ИС для цифровых

устройств: ИС цифровых часов, измерительных

приборов с цифровым отсчетом, управления

механизмами. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-73 0
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2.9 Логические микросхемы с программируемой

логикой: программируемые логические матрицы и

микросхемы, однокристальные ЭВМ

(микроконтроллеры). /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-73 0

Раздел 3. Силовая электроника

3.1 Обзор силовой электроники.

Выпрямители и ведомые инверторы. Схемы

выпрямителей однофазного и трехфазного тока.

Управляемые выпрямители. Реверсивные

выпрямители с раздельным и совместным

управлением.

Импульсные преобразователи постоянного тока.

Автономные инверторы и преобразователи

частоты. /Лек/

Л1.4Л2.3

Э1

2 ПК-6 ПК-73 0

3.2 Анализ схем выпрямительных установок /Пр/ Л1.4Л2.1Л3.

2

Э1

1 ПК-6 ПК-73 1

3.3 Исследование тиристоров и упраляемых

выпрямителей /Лаб/

Л1.4Л2.1Л3.

1

Э1

1 ПК-6 ПК-73 1

3.4 Выпрямители однофазного и трехфазного тока:

управляемые и неуправляемые. Характеристика

управления. Влияние на питающую сеть.

Модификации выпрямителей: схемы "две

обратные звезды с уравнительным реактором",

многомостовые схемы.  /Ср/

Л1.4Л2.1

Э1

6 ПК-6 ПК-73 0

3.5 Перевод в режим ведомого инвертора. Аварийные

ситуации и защита от них. "Опрокидывание

инвертора". Схемы сглаживающих фильтров. /Ср/

Л1.4

Э1

6 ПК-6 ПК-73 0

3.6 Импульсные преобразователи постоянного тока:

повышающий, понижающий, иинвертирующий.

Особенности управления в различных режимах

работы. Применение преобразователей в

радиоэлектронной и силовой электронике.

Модификации преобразователя: повышающе-

понижающий, мостовой. /Ср/

Л1.4Л2.1

Э1

6 ПК-6 ПК-73 0

3.7 Автономные инверторы тока, напряжения и

резонансные. Схемы инверторов, их свойства и

области применения. /Ср/

Л1.4

Э1

6 ПК-6 ПК-73 0

3.8 Преобразователи частоты для электропривода:

преобразователи со звеном постоянного тока и с

непосредственной связью. Типовая схема

преобразователя частоты. Перевод

преобразователя в режим рекуперации. /Ср/

Л1.4

Э1

6 ПК-6 ПК-73 0

3.9 Вторичные источники электропитания. Общее

построение вторичных источников

электропитания. Стабилизаторы постоянного

напряжения. Микросхемы для линейных

стабилизаторов напряжения и их

разновидности.  /Ср/

Л1.4Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-73 0

3.10 Импульсные вторичные источники

электропитания: обратноходовые, прямоходовые,

полумостовые и мостовые. Микросхемы для

импульсных преобразователей напряжения со

встроенными и внешними ключами. /Ср/

Л1.4Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-73 0

3.11 Активные корректоры коэффеициента мощности:

построение и принципы управления ключами. /Ср/

Л1.4

Э1

4,05 ПК-6 ПК-73 0

3.12  /ЗачётСОц/ 43 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Знать

1. p-n переход. Устройство и принцип действия полупроводникового диода.

2. Стабилитрон. Светодиод.

3. Устройство и принцип действия биполярного транзистора.

4. Динисторы и тиристоры.
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5. Полевые транзисторы, их разновидности.

6. Биполярный транзистор с изолированным затвором.

7. Усилители напряжения, тока и мощности. Обратная связь и ее влияние на параметры усилителя.

8. Частотная характеристика усилителя. Полоса пропускания.

9. Усилительный каскад на биполярном транзисторе по схеме с общим эмиттером.

10. Дифференциальный усилитель.

11. Генераторы гармонических колебаний.

12. Логические значения и их электрическое представление.

13. Статические и динамические потери в силовом полупроводниковом элементе.

14. Принцип работы, характеристики и особенности однофазного мостового выпрямителя.

15. Процесс коммутации тока в выпрямителе, его влияние на внешнюю характеристику.

16. Принцип работы, характеристики и особенности выпрямителя по трехфазной мостовой схеме.

17. Перевод выпрямителя в режим ведомого инвертора. Угол выпрямления и инвертирования.

18. Реверсивные выпрямители, совместное и раздельное управление полукомплектами реверсивного выпрямителя.

19. Импульсные преобразователи постоянного напряжения в постоянное: понижающий, повышающий и

инвертирующий. Схемы и принцип действия.

20. Разновидности автономных инверторов, их отличие от ведомых инверторов.

21. Однофазный автономный инвертор тока на тиристорах: схема и принцип действия.

22. Трехфазный автономный инвертор напряжения: схема и принцип действия.

23. Преобразователь частоты со звеном постоянного тока для электропривода: схема и назначение ее элементов.

24. Типовая схема нестабилизированного источника питания с низкочастотным трансформатором.

25. Линейные стабилизаторы напряжения: схемы и особенности.

Уметь

1. У полупроводникового диода при обратном смещении меняется ширина p-n перехода. Как при этом меняется

емкость диода?

2. Как правильно подать питание на светодиод с целью вызвать его свечение?

3. Имеется логическая функция   . Изобразите ее таблицу истинности.

4. В каких случаях допустимо соединять непосредственно выходы логических элементов?

5. Полевый транзистор с управляющим p-n переходом (JFET) работает без смещения на затворе (Uзи=0). Будет ли

его канал проводить ток?

6. Имеется биполярный транзистор, рабочая точка которого характеризуются параметрами: Uкэ=25 В, Iк=4 А.

Коэффициент передачи тока базы β=25. Определите мощность, рассеиваемую на транзисторе с учетом тока базы.

7. Изобразите таблицу истинности логической функции  .

8. Усилитель с коэффициентом усиления KU=100 охвачен отрицательной обратной связью с β=0,1. Определите

коэффициент усиления с учетом обратной связи.

9. Оперативное запоминающее устройство имеет емкость 8 кБ. Каково общее число запоминающих ячеек

(триггеров) такого устройства?

10. Дифференциальный усилитель имеет коэффициент ослабления синфазного сигнала (КОСС) 60 дБ. На вход

усилителя действует синфазная помеха амплитудой 10 В. Какова будет амплитуда сигнала, вызванного этой помехой, на

выходе усилителя?

11. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) имеет разрядность 10 бит и опорное напряжение 1,024 В. Какому

изменению входного напряжения будет соответствовать изменение выходного кода на одну единицу (вес младшего

разряда)?

12. Полупроводниковый диод работает с прямым током 100 А и прямым напряжением 1,1 В. Какая мощность

выделяется на диоде?

13. Усилитель напряжения составлен из двух каскадов, коэффициенты усиления которых равны 25 и 10. Каков

общий коэффициент усиления усилителя?

14. Изобразите логическую схему, реализующую функцию  .

15. Изобразите схему, реализующую логическую функцию

16. Имеется 5 логических сигналов (5 бит). Сколько возможных значений можно представить с их помощью?

17. Изобразите схему, реализующую логическую функцию  .

18. Требуется выбрать МОП-транзистор для редкой коммутации постоянного тока силой 10 А. Каким

сопротивлением канала должен обладать транзистор, чтобы рассеиваемая на нем мощность не превысила 1 Вт?

19. Покажите, что однофазный мостовой выпрямитель с индуктивным фильтром при угле отпирания тиристоров

α=90 дает среднее выходное напряжение, равное нулю.

20. Какова основная частота пульсаций на выходе трехфазного мостового выпрямителя при питании его от

автономного генератора с частотой 200 Гц?

21. Понижающий преобразователь постоянного напряжения на идеальных элементах работает с коэффициентом

заполнения 0,5. Как относится его выходное напряжение к входному?

22. Сколько транзисторов одновременно проводят ток в автономном инверторе напряжения, работающим на

активную нагрузку с углом проводимости 180°?

23. Преобразователь частоты со звеном постоянного тока питается от сети 380 В и имеет в звене постоянного тока

напряжение около 560 В ( ). Как изменится это напряжение при переходе питаемого двигателя в генераторный режим?

24. Линейный стабилизатор напряжения работает с выходным напряжением 5 В и входным напряжением 9 В. Каков

его коэффициент полезного действия?

25. Для заряда мобильного телефона требуется получить напряжение 5 В при токе в 1 А от бортовой сети

автомобиля напряжением 12 В. Какой КПД будет иметь линейный стабилизатор в данных условиях?
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Владеть

1. Инвертирующий и неинвертирующий усилитель на операционном усилителе.

2. Интегрирующие и дифференцирующие устройства на основе операционных усилителей.

3. Компараторы. Триггер Шмитта.

4. Одновибратор и мультивибратор.

5. Логическая схемотехника: входы, выходы с открытым коллектором и третьим состоянием, двунаправленные

линии.

6. Триггеры логики (RS, D, T).

7. Счетчики импульсов: асинхронные, синхронные, их схемы.

8. Регистры: схема, принцип действия, разновидности.

9. Дешифраторы.

10. В чем заключается различие статических и динамических оперативных запоминающих устройств?

11. Постоянные и энергонезависимые запоминающие устройства.

12. Микропроцессоры и микроконтроллеры (однокристальные ЭВМ).

13. В каких случаях практикуют разработку и применение специализированных больших интегральных микросхем

(БИС)?

14. Цифро-аналоговые преобразователи.

15. Аналого-цифровые преобразователи.

16. Аналоговый сигнал оцифровывается АЦП с разрядностью 16 бит при частоте дискретизации 44,1 кГц (стандарт

Audio CD). Какой поток цифровых данных при этом будет получен?

17. В настоящее время разработано большое количество разнообразных силовых ключей, в том числе

быстродействующих и полностью управляемых. Почему при этом однооперационные тиристоры (SCR) продолжают

разрабатываться и выпускаться?

18. Перечислите основные преимущества и недостатки совместного и раздельного управления реверсивным

выпрямителем.

19. Какую форму имеет регулировочная характеристика управляемого выпрямителя. Удобна ли такая ее форма для

построения системы автоматического регулирования (САР), в которую входит управляемый выпрямитель?

20. В чем недостаток применения ШИМ-модуляции в автономных инверторах напряжения?

21. Преобразователь частоты со звеном постоянного тока перешел в режим торможения – передает энергию от

нагрузки в звено постоянного тока. В каких случаях произойдет перенапряжение в этом звене?

22. В чем состоит вредное влияние преобразователей частоты на питающую сеть и какие существуют способы для

борьбы с ним?

23. Почему источники вторичного электропитания с импульсным преобразователем находят всё более широкое

применение?

24. Может ли импульсный источник вторичного электропитания работать от сети постоянного тока?

25. Почему источники вторичного электропитания средней и большой мощности требуется оснащать корректорами

коэффициента мощности (PFC, APFC)?

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

учебным планом не предусмотрено

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Модуль 1.

Знать.

1. p-n переход. Устройство и принцип действия полупроводникового диода.

2. Стабилитрон. Светодиод.

3. Устройство и принцип действия биполярного транзистора.

4. Динисторы и тиристоры.

5. Полевые транзисторы, их разновидности.

6. Биполярный транзистор с изолированным затвором.

7. Усилители напряжения, тока и мощности. Обратная связь и ее влияние на параметры усилителя.

8. Частотная характеристика усилителя. Полоса пропускания.

9. Усилительный каскад на биполярном транзисторе по схеме с общим эмиттером.

10. Дифференциальный усилитель.

11. Генераторы гармонических колебаний.

Уметь.

12. У полупроводникового диода при обратном смещении меняется ширина p-n перехода. Как при этом меняется

емкость диода?

13. Как правильно подать питание на светодиод с целью вызвать его свечение?

14. Полевой транзистор с управляющим p-n переходом (JFET) работает без смещения на затворе (Uзи=0). Будет ли

его канал проводить ток?

15. Имеется биполярный транзистор, рабочая точка которого характеризуются параметрами: Uкэ=25 В, Iк=4 А.

Коэффициент передачи тока базы β=25. Определите мощность, рассеиваемую на транзисторе с учетом тока базы.

16. Усилитель с коэффициентом усиления KU=100 охвачен отрицательной обратной связью с β=0,1. Определите

коэффициент усиления с учетом обратной связи.

17. Дифференциальный усилитель имеет коэффициент ослабления синфазного сигнала (КОСС) 60 дБ. На вход

усилителя действует синфазная помеха амплитудой 10 В. Какова будет амплитуда сигнала, вызванного этой помехой, на

выходе усилителя?

18. Полупроводниковый диод работает с прямым током 100 А и прямым напряжением 1,1 В. Какая мощность

выделяется на диоде?
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19. Усилитель напряжения составлен из двух каскадов, коэффициенты усиления которых равны 25 и 10. Каков

общий коэффициент усиления усилителя?

Владеть.

20. Инвертирующий и неинвертирующий усилитель на операционном усилителе.

21. Интегрирующие и дифференцирующие устройства на основе операционных усилителей.

22. Компараторы. Триггер Шмитта.

23. Одновибратор и мультивибратор.

24. В каких случаях практикуют разработку и применение специализированных больших интегральных микросхем

(БИС)?

Модуль 2.

Знать.

1. Логические значения и их электрическое представление.

Уметь.

2. Изобразите таблицу истинности логической функции  .

3. Оперативное запоминающее устройство имеет емкость 8 кБ. Каково общее число запоминающих ячеек

(триггеров) такого устройства?

4. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) имеет разрядность 10 бит и опорное напряжение 1,024 В. Какому

изменению входного напряжения будет соответствовать изменение выходного кода на одну единицу (вес младшего

разряда)?

5. Изобразите логическую схему, реализующую функцию  .

6. Изобразите схему, реализующую логическую функцию

7. Имеется 5 логических сигналов (5 бит). Сколько возможных значений можно представить с их помощью?

8. Изобразите схему, реализующую логическую функцию  .

Владеть.

9. Логическая схемотехника: входы, выходы с открытым коллектором и третьим состоянием, двунаправленные

линии.

10. Триггеры логики (RS, D, T).

11. Счетчики импульсов: асинхронные, синхронные, их схемы.

12. Регистры: схема, принцип действия, разновидности.

13. Дешифраторы.

14. В чем заключается различие статических и динамических оперативных запоминающих устройств?

15. Постоянные и энергонезависимые запоминающие устройства.

16. Микропроцессоры и микроконтроллеры (однокристальные ЭВМ).

17. Цифро-аналоговые преобразователи.

18. Аналого-цифровые преобразователи.

19. Аналоговый сигнал оцифровывается АЦП с разрядностью 16 бит при частоте дискретизации 44,1 кГц (стандарт

Audio CD). Какой поток цифровых данных при этом будет получен?

Модуль 3.

Знать.

1. Статические и динамические потери в силовом полупроводниковом элементе.

2. Принцип работы, характеристики и особенности однофазного мостового выпрямителя.

3. Процесс коммутации тока в выпрямителе, его влияние на внешнюю характеристику.

4. Принцип работы, характеристики и особенности выпрямителя по трехфазной мостовой схеме.

5. Перевод выпрямителя в режим ведомого инвертора. Угол выпрямления и инвертирования.

6. Реверсивные выпрямители, совместное и раздельное управление полукомплектами реверсивного выпрямителя.

7. Импульсные преобразователи постоянного напряжения в постоянное: понижающий, повышающий и

инвертирующий. Схемы и принцип действия.

8. Разновидности автономных инверторов, их отличие от ведомых инверторов.

9. Однофазный автономный инвертор тока на тиристорах: схема и принцип действия.

10. Трехфазный автономный инвертор напряжения: схема и принцип действия.

11. Преобразователь частоты со звеном постоянного тока для электропривода: схема и назначение ее элементов.

12. Типовая схема нестабилизированного источника питания с низкочастотным трансформатором.

13. Линейные стабилизаторы напряжения: схемы и особенности.

Уметь.

14. Требуется выбрать МОП-транзистор для редкой коммутации постоянного тока силой 10 А. Каким

сопротивлением канала должен обладать транзистор, чтобы рассеиваемая на нем мощность не превысила 1 Вт?

15. Покажите, что однофазный мостовой выпрямитель с индуктивным фильтром при угле отпирания тиристоров

α=90 дает среднее выходное напряжение, равное нулю.

16. Какова основная частота пульсаций на выходе трехфазного мостового выпрямителя при питании его от

автономного генератора с частотой 200 Гц?

17. Понижающий преобразователь постоянного напряжения на идеальных элементах работает с коэффициентом

заполнения 0,5. Как относится его выходное напряжение к входному?

18. Сколько транзисторов одновременно проводят ток в автономном инверторе напряжения, работающим на

активную нагрузку с углом проводимости 180°?

19. Преобразователь частоты со звеном постоянного тока питается от сети 380 В и имеет в звене постоянного тока

напряжение около 560 В ( ). Как изменится это напряжение при переходе питаемого двигателя в генераторный режим?

20. Линейный стабилизатор напряжения работает с выходным напряжением 5 В и входным напряжением 9 В. Каков
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его коэффициент полезного действия?

21. Для заряда мобильного телефона требуется получить напряжение 5 В при токе в 1 А от бортовой сети

автомобиля напряжением 12 В. Какой КПД будет иметь линейный стабилизатор в данных условиях?

Владеть.

22. В настоящее время разработано большое количество разнообразных силовых ключей, в том числе

быстродействующих и полностью управляемых. Почему при этом однооперационные тиристоры (SCR) продолжают

разрабатываться и выпускаться?

23. Перечислите основные преимущества и недостатки совместного и раздельного управления реверсивным

выпрямителем.

24. Какую форму имеет регулировочная характеристика управляемого выпрямителя. Удобна ли такая ее форма для

построения системы автоматического регулирования (САР), в которую входит управляемый выпрямитель?

25. В чем недостаток применения ШИМ-модуляции в автономных инверторах напряжения?

26. Преобразователь частоты со звеном постоянного тока перешел в режим торможения – передает энергию от

нагрузки в звено постоянного тока. В каких случаях произойдет перенапряжение в этом звене?

27. В чем состоит вредное влияние преобразователей частоты на питающую сеть и какие существуют способы для

борьбы с ним?

28. Почему источники вторичного электропитания с импульсным преобразователем находят всё более широкое

применение?

29. Может ли импульсный источник вторичного электропитания работать от сети постоянного тока?

30. Почему источники вторичного электропитания средней и большой мощности требуется оснащать корректорами

коэффициента мощности (PFC, APFC)?

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Калашников В.И., Нефедов С.В. Электроника и микропроцессорная техника:Учеб. для студ. вузов. - М.: Академия,

2012. - 368с.

Л1.2 Информационно-измерительная техника и электроника:Учебник для студ. вузов. - М.: Академия, 2009. - 512с.

Л1.3 Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П. Аналоговая и цифровая электроника (полный курс):Учебник для студ. вузов. - М.:

Горячая линия-Телеком, 2007. - 768с.

Л1.4 Розанов Ю.К., Рябчинский М.В. Силовая электроника:Учебник для вузов. - М.: Издательский дом МЭИ, 2009. -

632с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Полупроводниковые приборы: Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы.:Справочник. - М.: Энергоатомиздат,

1985. - 744с.

Л2.2 Граф Р.Ф., Шниите В. Энциклопедия электронных схем.:. - М.: ДМК Пресс, 2001. - 416с.

Л2.3 Ларионов А.Н., Кураков Ю.И. Физические основы электроники:Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений.

- Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. - 184с.

Л2.4 Ратхор Т.С. Мир электроники:. - М.: Техносфера, 2004. - 376с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Волков Д.В. Аналоговая , цифровая и силовая электроника.  Методические указания к выполнению лабораторных

работ:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 48с.

Л3.2 Волков Д.В. Аналоговая, цифровая и силовая электроника: методические указания к выполнению практических

занятий:методические указания к выполнению практических занятий. - Новочеркасск:    ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 21

с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Matcad 14 Media Kit.

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная

мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1

шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Формирование у студентов целостного представления о комфортном и безопасном взаимодействии человека со

средой обитания, о условиях деятельности человека на всех стадиях его жизненного цикла, о опасностях,

способных в определенных условиях наносить ущерб здоровью человека и окружающей его среде. Решать

практические задачи по моделированию чрезвычайных ситуаций и  выбору средств защиты человека и природной

среды от негативного воздействия техногенных источников опасности и стихийных явлений, а также средств

обеспечивающих комфортное состояние среды жизнедеятельности. Этот комплекс знаний,  навыков и социального

поведения позволят будущему специалисту успешно и грамотно осуществлять свою профессиональную

деятельность.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность 1  ОК-7, ПК-10

2.1.2 Учебная практика 2  ПК-10, ПК-9

2.1.3 Экология 2  ОК-7, ПК-10

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Решение инженерных задач 4  ПК-9, ПК-7, ПК-10

2.2.2

Электромеханическая практика (практика по

получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

4  ПК-7, ПК-8, ПК-10

2.2.3 Кейс-технологии 4  ПК-7, ПК-9, ПК-10

2.2.4 Производственная практика 4
 ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-9, ПК-5, ПК-6,

ПК-23

2.2.5 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5
 ПК-9, ПК-10, ПК-5, ПК-6, ПК-23, ПК-7,

ПК-8

2.2.6

Технологическая практика (практика по получению

профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

5  ПК-8, ПК-9, ПК-10

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 8 8 8 8

В том числе

электрон.

8 8 8 8

Итого ауд. 14 14 14 14

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

Сам. работа 125,1 125,1 125,1 125,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 144 144 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 3 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных

ситуаций
ОК-9
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способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной

безопасности и нормы охраны труда
ПК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья трудящегося населения;

- нормативно-технические акты, регулирующие вопросы охраны труда, системы стандартов безопасности

труда;

 - основные принципы правового регулирования трудовых отношений;

- систему управления безопасностью в техносфере;

- основные  опасности  техносферы;

-  реакции основных функциональных систем организма на воздействие опасных и вредных факторов

окружающей среды;

- методы и средства обеспечения безопасности и устойчивости жизнедеятельности в техносфере;

- перечень и особенности проявления вредных и опасных факторов на производстве, основные факторы и

причины производственного травматизма

- специфику проведения мероприятий по профилактике производственного травматизма и

профессиональных заболеваний;

- приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;

- организацию Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской

обороны, системы связи, управления и оповещения в условиях чрезвычайных ситуаций;

- классификацию чрезвычайных ситуаций;

- классификацию средств коллективной защиты;

- классификацию средств индивидуальной защиты;

- способы повышения устойчивости функционирования объектов экономики и территорий в чрезвычайных

ситуациях;

- мероприятия по защите населения и персонала в ЧС и основных способов ликвидации их последствий.

Уметь:

- ориентироваться в законодательстве по охране труда и правовой литературе, принимать решения и

совершать действия в соответствии с законодательством;

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации,

выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

- оценивать изменение физиологических функций организма, подвергающегося воздействию различных

неблагоприятных факторов среды обитания;

- объяснить сущность ЧС природного и техногенного характера, могущие возникнуть в условиях

конкретного производства;

- правильно действовать при ЧС естественного или техногенного происхождения.

- осуществлять выбор необходимых средства коллективной и индивидуальной защиты в зависимости от

вида и масштаба опасности;

- разрабатывать мероприятия по защите населения и персонала в ЧС и основных способов ликвидации их

последствий;

- использовать современные технологии для реализации мероприятий по профилактике производственного

травматизма и профессиональных заболеваний.

Владеть:

- в разработки мер  профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний;

- навыками обеспечения безопасных условий труда и безопасности осуществления технологических

процессов;

- приемами и методами анализа мероприятий по профилактике производственного травматизма и

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение безопасности проводимых работ.

- навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим в конкретных условиях производства,

быта и иных видов среды обитания;

- методами и технологиями защиты при чрезвычайных ситуациях;

- основными методами прогнозирования возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

- способами и технологиями защиты производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях

и от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и военных действий.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные положения и определения

курса БЖД

1.1 Введение. Основные положения и определения

курса «БЖД» Цель и содержание курса

«Безопасность жизнедеятельности», его

комплексный характер. Основные задачи курса

БЖД. Среда обитания человека: окружающая,

производственная, бытовая. Взаимодействие

человека со средой обитания, аксиома о

потенциальной опасности процесса

взаимодействия. Естественные и антропогенные

факторы среды обитания. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

1 ОК-9 ПК-103 0
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1.2  Качественная и количественная классификация

опасности. Методы и принципы обеспечения

безопасности. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-9 ПК-103 0

1.3 Введение в безопасность. Основные понятия и

определения.Идентификация и воздействие на

человека вредных и опасных факторов среды

обитания.Психофизиологические и

эргономические основы безопасности. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

6,7 ОК-9 ПК-103 0

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации мирного и

военного времени

2.1 Чрезвычайные ситуации (ЧС). Основные понятия.

Классифиикация ЧС. Чрезвычайные ситуации

военного характера. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

2 ОК-9 ПК-103 0

2.2 Расчет защиты от ионизирующих излучений /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ОК-9 ПК-103 2

2.3 Расчет молниезащиты зданий /Лаб/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-9 ПК-103 2

2.4 Управление безопасностью

жизнедеятельности.Чрезвычайные ситуации и

методы защиты в условиях их реализации. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

64 ОК-9 ПК-103 0

Раздел 3. Производственная безопасность и

охрана труда

3.1 Условия труда на рабочих местах. Специальная

оценка условий труда. Нормализация

метеорологических  параметров условий труда.

Состав атмосферного воздуха. Промышленная

пыль, её воздействие на организм человека. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

2 ОК-9 ПК-103 0

3.2 Исследование производственного шума и методов

борьбы с ним /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ОК-9 ПК-103 2

3.3 Исследование запыленности воздушной

среды /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

2 ОК-9 ПК-103 2

3.4 Обеспечение комфортных условий для жизни и

деятельности человека.Защита человека и среды

обитания от вредных и опасных факторов

природного, антропогенного и техногенного

происхождения. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

54,4 ОК-9 ПК-103 0

Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Консультация в семестре 15% от лекций

(6*0,15=0,9) /ИКР/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

0,9 ОК-9 ПК-103 0

4.2 Сдача зачета с оценкой /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

0,25 ОК-9 ПК-103 0

Раздел 5. Контроль
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5.1 Подготовка к зачету (с оценкой) /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

3,75 ОК-9 ПК-103 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Не предусмотрено.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"

включены в состав экзаменационных билетов  Приложение 1 к рабочей программе дисциплины)

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник для бакалавров. - Москва: Дашков и К, 2018. -

446 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105582

Л1.2 Горбунова Л. Н., Батов Н. С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Красноярск: СФУ, 2017. - 546 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194

Л1.3 Плошкин В. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие для вузов. -

Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 380 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548

Л1.4 Арустамов Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Издательско-торговая

корпорация «Дашков и К°», 2018. - 446 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Еременко В. Д., Остапенко В. С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Москва: РГУП, 2016. - 368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123328

Л2.2 Еременко В. Д., Остапенко В. С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Москва: Российский государственный университет правосудия, 2016. - 368 с. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Миронюк С.М. Безопасность жизнедеятельности:Методические указания к выполнению лабораторных и

практических занятий. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 72 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров

Э2 Безопасность жизнедеятельности

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Windows 10

6.3.2 Microsoft Office 2010

6.3.3 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.5 ИС «Техэксперт»

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория охраны труда и экологии : Набор

демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства

защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;

Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд

«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт. Комплект спецодежды

горнорабочего  1 — шт.;  Фильтрующие само спасатели СПП-4  1 — шт.; Набор приборов контроля параметров

микроклимата на рабочих местах  1 — шт.;  Газоанализирующее оборудование  1 — шт.; Весы  2— шт.;

самоспасатели изолирующие Р-30 и РВЛ - 1 1 — шт.;  Оборудование для связи КСГ  1 — шт.; Газоанализаторы  3

— шт.;  Микроманометр  7 — шт.;  Самописец регистрации метана  1 — шт.; Наушники для защиты от шума  1 —

шт.; Респиратор  1 — шт.; Аппарат проверки герметичности самоспасателя  1 — шт.; Стенд «Труды кафедры».

Учебные плакаты  4 — шт.

7.2 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Ознакомить обучающихся с областью и объектами профессиональной деятельности в соответствии с

направлением и направленностью подготовки специалистов, помочь студентам быстрее адаптироваться к

условиям вузовской жизни, способствовать повышению эффективности освоения содержания основной

образовательной программы.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Философия 1  ОК-1, ОК-6, ОК-7

2.2.2

Электромеханическая практика (практика по

получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

4  ПК-7, ПК-8, ПК-10

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

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

Сам. работа 124,4 124,4 124,4 124,4

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 144 144 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 1 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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:

- область, объекты и виды профессиональной деятельности по выбранному направлению и

направленности подготовки;

- историю развития и структуру учебного заведения;

- организацию учебного процесса, воспитательной и научно-исследовательской работы студентов;

- права и обязанности студентов;

- историю развития, структуру и основную элементную базу электроприводов;

- направления, тенденции и перспективы применения электропривода и автоматики в промышленных

установках и технологических комплексах.

Уметь:

- осуществлять поиск научно-технической информации по предложенной тематике;

- ориентироваться в современных тенденциях и направлениях развития науки и техники в области

электропривода и автоматики промышленных установок и технологических комплексов;

- оформлять текстовые документы в соответствии с требованиями ГОСТ и стандартов предприятия.

Владеть:
- поиска и анализа научно-технической информации с использованием основ библиотечно-

библиографических знаний и современных компьютерных технологий.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1.  Введение. Федеральный

государственный образовательный стандарт и

основная образовательная программа

подготовки бакалавров по направлению

13.03.02. Организация учебного процесса

1.1  Федеральный государственный образовательный

стандарт высшего профессионального образования

по направлению 13.03.02. Характеристика

профессиональной деятельности бакалавра:

область, объекты и виды профессиональной

деятельности. Компетентностный подход к оценке

уровня подготовки выпускников.

 /Лек/

Л1.42 ОК-71 0

1.2 Введение. Роль специалиста в научнотехническом

и социальном прогрессе. История развития и

структура высшего учебного заведения.

Деятельность выпускников вуза и их место в

развитии науки, техники и культуры. Сведения о

выпускающей кафедре.

 /Лек/

Л1.3 Л1.42 ОК-71 0

1.3  Основная образовательная программа и её

структура: гуманитарный, социальный и

экономический, математический и

естественнонаучный, профессиональный циклы,

базовая и вариативная части. Перечень и краткая

характеристика учебных дисциплин. Учебные и

производственные практики, итоговая

государственная аттестация.

 /Ср/

Л1.42 ОК-71 0

1.4 Знакомство с электронной образовательной средой

университета /Пр/

Л1.42 ОК-71 2

1.5 Изучение правил оформления текстовых

документов /Пр/

Л1.42 ОК-71 2

1.6 Изучение материала модуля по литературным

источникам.Подготовка к промежуточной

аттестации. /Ср/

Л1.48 ОК-71 0

Раздел 2.  Библиотечно-библиографическая

работа. Научно-исследовательская работа

студентов. Права и обязанности студентов,

организация быта и отдыха.

2.1 Правила пользования библиотекой, организация

библиотечного фонда. Справочный аппарат

библиотеки. Алфавитный и систематический

каталоги. Алфавитно-предметный указа-тель.

Картотеки. Универсальная десятичная

классификация (УДК). Международная патентная

классификация (МПК).

 /Ср/

Л1.42 ОК-71 0

2.2  Поиск научно-технической информации в

Интернете. Правила оформления

библиографических ссылок.

 /Ср/

Л1.42 ОК-71 0

2.3  Система организации научно-исследовательской

работы, получение навыков самостоя-тельных

исследований. Научные исследования в процессе

проведения лабораторных и семинарских занятий,

при выполнении курсовых проектов и работ,

выпускных квалификационных работ, при

прохождении производственных практик. Участие

в научно-исследовательских работах,

выполняемых кафедрами. Студенческие научные

организации, студенческие

научноисследовательские лаборатории (СНИЛ).

Научно -технические конференции. Выставки и

смотры научно-технического творчества

студентов. Всероссийские конкурсы студенческих

работ. /Ср/

Л1.47,3 ОК-71 0
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2.4 Изучение материала модуля по литературным

источникам.Поиск, анализ и систематизация

материала по теме реферата. Подготовка к

промежуточной аттестации. /Ср/

Л1.419,1 ОК-71 0

Раздел 3.  Основы электропривода и

автоматики

3.1  Понятие электропривода. История развития.

Структура и виды электроприводов. Основные

тенденции развития электроприводов.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

20 ОК-7 ПК-101 0

3.2  Электрическая машина как электромеханический

преобразователь. Электрические машины

постоянного тока. Физические явления,

положенные в основу работы электрических

машин.

 /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

20 ОК-7 ПК-101 0

3.3  Устройство, принцип действия, разновидности,

характеристики, методы регулирования угловой

скорости электрических машин постоянного тока.

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

20 ОК-7 ПК-101 0

3.4 Изучение материала модуля по литературным

источникам. Систематизация материала по теме

реферата, оформление реферата. Подготовка к

промежуточной аттестации и зачёту. /Ср/

Л1.1Л2.124 ОК-7 ПК-101 0

3.5 Консультации в семестре /ИКР/ 0,91 0

3.6 Консультации перед экзаменом /ИКР/ 1,71 0

3.7 Сдача экзамена /ИКР/ 0,351 0

3.8 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 8,651 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1. Что понимают под электроприводом?

2. Какие функциональные узлы входят в состав современных электроприводов?

3. Перечислите основные разновидности электроприводов.

4. Чем отличается индивидуальный электропривод от группового?

5. Почему все более широкое применение начинают получать регулируемые электроприводы?

6. Каковы основные тенденции развития современных электроприводов?

7. На какие группы делят электроприводы по степени управляемости?

8. В чем заключается обратимость электрической машины как электромеханического преобразователя?

9. На использовании каких двух физических явлений основана работа электрических машин?

10. Поясните устройство и принцип действия электрической машины постоянного тока.

11. Каково назначение коллектора в электрической машине постоянного тока?

12. Каково назначение обмотки возбуждения в электрической машине постоянного тока?

13. В чем различие машин постоянного тока с независимым и последовательным возбуждением?

14. Изобразите электрические схемы включения машины постоянного тока с независимым и последовательным

возбуждением.

15. От чего зависит величина ЭДС, вырабатываемая электрогенератором постоянного тока?

16. От чего зависит величина вращающего момента электродвигателя постоянного тока?

17. Какую зависимость называют электромеханической характеристикой электродвигателя?

18. Что понимают под механической характеристикой электродвигателя?

19. Запишите выражение для электромеханической характеристики электродвигателя постоянного тока.

20. Как выглядит график электромеханической характеристики электродвигателя постоянного тока с независимым

возбуждением?

21. Как выглядит график электромеханической характеристики электродвигателя постоянного тока с последовательным

возбуждением?

22. Чем отличается жесткая механическая характеристика электродвигателя от мягкой?

23. Какой электродвигатель постоянного тока имеет мягкую механическую характеристику: с независимым или

последовательным возбуждением? Почему?

24. Каковы основные методы регулирования угловой скорости электродвигателя постоянного тока?

25. Как осуществляется реверс электродвигателя постоянного тока?

26. Поясните устройство и принцип действия асинхронного электродвигателя.

27. Чем отличается асинхронный электродвигатель с фазовым ротором от электродвигателя с короткозамкнутым ротором?

28. Что понимают под скольжением в асинхронном электродвигателе?

29. Чему равно скольжение в синхронном электродвигателе?

30. Как выглядит график механической характеристики асинхронного электродвигателя?

31. Чему равна угловая скорость ротора асинхронного двигателя при нулевом моменте?
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32. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные методы регулирования угловой скорости асинхронного

электродвигателя.

33. Поясните устройство и принцип действия синхронной электрической машины.

34. Как выглядит график механической характеристики синхронного электродвигателя?

35. С какой целью на роторе синхронного электродвигателя размещают короткозамкнутую обмотку?

36. Как осуществляется реверс электродвигателя переменного тока? 37. Устройство и принцип действия вентильно-

индукторного электродвигателя.

38. Достоинства и недостатки вентильно-индукторного электродвигателя. 39. Устройство и принцип действия вентильных

электродвигателей

40. Достоинства и недостатки вентильного электродвигателя. 41. Что общего и в чём различия вентильного

электродвигателя и синхронного?

42. Назовите основные разновидности силовых преобразователей, используемых в электроприводе.

43. Когда и для чего в электроприводе применяют выпрямители?

44. В чем отличие управляемых выпрямителей от неуправляемых?

45. Поясните принцип регулирования выходного напряжения в управляемом выпрямителе.

46. Изобразите схему однофазного двухполупериодного выпрямителя и поясните ее работу.

47. Что понимают под коэффициентом выпрямления в выпрямителе? Чему он равен для однофазной двухполупериодной

схемы выпрямления?

48. Изобразите мостовую трехфазную схему выпрямителя.

49. Чем отличается тиристор от неуправляемого диода?

50. В каких случаях в электроприводе используют импульсные преобразователи постоянного тока?

 51. Поясните принцип импульсного регулирования напряжения на нагрузке постоянного тока.

52. Каким образом осуществляется регулирование выходного напряжения в импульсных преобразователях постоянного

тока?

53. Когда и для чего в электроприводах применяют инверторы? 54. Приведите схему простейшего инвертора и поясните

принцип ее действия.

55. Для чего в инверторах применяют высокочастотную широтно-импульсную модуляцию? 56. Что понимают под

преобразователем частоты? Для какой цели применяют преобразователи частоты в электроприводе?

57. Поясните устройство и принцип действия трансформатора.

58. Поясните принцип действия регулятора переменного напряжения на тиристорах.

59. Назначение и основные функции устройств управления в электроприводах.

60. Из каких основных элементов по выполняемым ими функциям состоят устройства управления электроприводов?

61. Устройство и принцип действия электромагнитного контактора. 62. Устройство и принцип действия электромагнитного

реле. В чём отличие реле от контактора?

63. Как обозначают контакты на принципиальных электрических схемах? 64. В чём различие разъединителей,

автоматических выключателей и контакторов?

65. На какой элементной базе строятся бесконтактные устройства управления? 66. Какие основные функции выполняют

аналоговые и цифровые микросхемы?

67. Что такое микропроцессор, каково его назначение? 68. Почему наблюдается постепенное вытеснение в устройствах

управления электроприводов релейно-контактных элементов бесконтактными?

69. Что понимают под логическими схемами? Каково их назначение в устройствах управления? 70. В чём различие

устройств управления на элементах жёсткой и программируемой логики?

71. Чем отличаются логические переменные от других переменных? 72. Что понимают под структурной формулой? По

каким правилам она записывается?

73. С использованием каких законов алгебры логических схем осуществляют преобразования структурных формул? 74.

Приведите примеры равносильных преобразований структурных формул.

75. Как реализуются элементы И, ИЛИ, НЕ на релейно-контактных элементах? 76. В чём различие реализации устройств

управления на аппаратном и программном уровнях?

77. Каковы преимущества программной реализации устройства управления по сравнению с аппаратной реализацией?

78. Что понимают под программируемым логическим контроллером (ПЛК)? Из каких функциональных узлов состоит

ПЛК?

79. Поясните принцип работы ПЛК.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Примерные темы рефератов:

1. История развития электротехники.

2. История развития электроэнергетики в нашей стране.

3. История развития электропривода.

4. Энергосбережение в электроприводе.

5. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.

6. Гелиоэнергетика: состояние, проблемы и перспективы развития.

7. Ветроэнергетика.

8. Биоэнергетика.

9. Атомная электроэнергетика.

10. Гидроэнергетика России.

11. Электрохимические накопители энергии и их применение на транспорте.

12. Городской электротранспорт.

13. Электромобили: состояние и перспективы развития.

14. Энергосбережение в ЖКХ.
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15. Методы регулирования угловой скорости асинхронных электродвигателей.

16. Методы регулирования скорости электродвигателей постоянного тока.

17. Электропривод по системе «Управляемый выпрямитель – двигатель постоянного тока».

18. Применение тиристоров в регулируемом электроприводе постоянного тока.

19. Электроприводы постоянного тока с импульсным регулированием скорости.

20. Асинхронный электропривод с частотным регулированием скорости.

21. Тенденции и перспективы развития современных электроприводов.

22. Силовые полупроводниковые преобразователи в электроприводе.

23. Методы и средства контроля угловой скорости электроприводов.

24. Датчики в системах управления электроприводов.

25. Релейно-контактные элементы и их применение в электроприводах.

26. Применение компьютерной техники в системах автоматизации.

27. Методы и средства защиты электроприводов от аварийных режимов работы.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Фонд оценочных средств состоит из вопросов, приведенных в пункте 5.1 рабочей программы. Студенту при проведении

текущего контроля выдаётся перечень вопросов, вынесенных на письменный опрос и номера трёх вопросов, на которые

необходимо ответить: первый вопрос для проверки усвоеия материала на уровне знаний, второй вопрос - на уровне

умений, третий - на уровне владения. Материалы для проведения промежуточной аттестации, представленные в форме

билетов в Приложении, содержат два вопроса и задание также для проверки усвоения материала

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Вольдек А.И., Попов В.В. Электрические машины. Машины переменного тока:Учебник для студ. вузов. - СПб:

Питер, 2010. - 350с.

Л1.2 Терехов В.М., Осипов О.И. Системы управления электроприводов:Учебник для студ. вузов. - М.: Академия, 2005. -

304с.

Л1.3 Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием:Учебник для студ.вузов. - М.:

Академия, 2006. - 272с.

Л1.4 Федеральный государственный образовательный стандарт 13.03.02 Элетроэнергетика и электротехника:. - , 2015. -

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Гребенников В.И. Системы управления электроприводов постоянного и переменного тока:Учебное пособие по

курсу "Системы управления. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2010. - 180с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 414 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 40 посадочных мест; стол офисный (преподавателя) со стулом – 1 шт.; доска маркерная одноэлементная

– 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Изучение теоретических и методических основ диагностики, испытания и ремонта элементов электроприводов

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Электрические машины 3  ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7

2.1.2 Аналоговая, цифровая и силовая электроника 3  ПК-6, ПК-7

2.1.3 Элементы систем автоматики 3  ПК-7, ПК-8

2.1.4 Основы электропривода 3  ПК-6, ПК-7

2.1.5 Системы управления жизненным циклом продукции 4  ПК-5, ПК-8

2.1.6 Основы микропроцессорной техники 4  ПК-5, ПК-6, ПК-8

2.1.7 Надежность технических систем 4  ПК-7

2.1.8 Цифровые технологии в инженерии 4  ПК-6, ПК-7, ПК-23

2.1.9 Теория автоматического управления 4  ПК-6, ПК-7, ПК-23

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 2 2 4 4 6 6

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 2 2 8 8 10 10

В том числе

электрон.

4 4 6 6 10 10

Итого ауд. 4 4 12 12 16 16

Кoнтактная рабoта 4,3 4,3 14,95 14,95 19,25 19,25

Сам. работа 13,7 13,7 102,4 102,4 116,1 116,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 18 18 126 126 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 5 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по

заданной методике
ПК-7

способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров

технологического процесса
ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

теоретические и методические основы диагностики, испытания и ремонта элементов электроприводов,

разработки проектов производства электротехнических работ; характеристики и регулировочные свойства

электроприводов с двигателями постоянного и переменного тока, пуско-защитных и коммутационных

аппаратов систем элек-троснабжения промышленных предприятий и транспортных систем;

Уметь:

оценивать параметры элементов электрического привода в процессе эксплуатации и ремонта; использовать

стандарты и другие нормативные документы при организации технических мероприятий

диагностирования, испытания и ремонта элементов электроприводов; формировать и обосновывать

законченное представление о принятых решениях и полученных результатах диагностирования,

испытания и ремонта элементов электропривод; работать с технической документацией;
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Владеть:

организации технических мероприятий диагностированию, испытанию и ремонту элементов

электроприводов; решения инженерно-технических задач с применением основных нормативных

документов.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Модуль 1

1.1 Тема 1. Введение в дисциплину

Диагностика, испытание и ремонт элементов

электроприводов.  Основные понятия и

определения (питающая сеть электропривода,

оборудование, электроустановка,

электрооборудование, привод, электрический

привод, жизненный цикл, пусконаладочные

работы).

Цели и задачи технической диагностики.

Диагностические параметры и их характеристики.

Требование однозначности, стабильности,

чувствительности, информативности

диагностических параметров. Процесс

технического диагностирования.

Планово-предупредительнаяй система ТОР и

стратегия технического обслуживания и ремонта

по результатам диагностирования технического

состояния электропривода. Назначение и

содержание планового диагностирования

электропривода. Сущность диагностирования по

потребности. Ресурсное диагностирование.

 /Лек/

Л1.1Л2.11 ПК-8 ПК-74 0

1.2 Тема 2. Диагностика, испытание и ремонт

элементов питающей сети электропривода

(трансформаторные подстанции)

Общая организация работ по монтажу и наладке

трансформаторов. Директивные документы,

основные этапы работ. Состав подготовительных

работ. Состав работ диагностирования, испытания

и ремонта системы охлаждения трансформаторов.

Состав работ диагностирования, испытания и

ремонта отдельных узлов трансформаторов

(расширитель, выхлопная труба,

воздухоосушитель). Средства диагностирования,

измерения и проверки трансформаторов перед

включением. Техническая документация

вводимого в работу трансформатора

 /Лек/

Л1.1Л2.11 ПК-8 ПК-74 0

1.3 Практическое занятие № 1

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ

ТРАНСФОРМАТОРНЫХ

ПОДСТАНЦИЙ

 /Пр/

Л1.1Л2.10,5 ПК-8 ПК-74 0,5

1.4 Практическое занятие № 2

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ

СМОНТИРОВАННЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВ

 /Пр/

Л1.1Л2.10,5 ПК-8 ПК-74 0,5

1.5 Практическое занятие № 3

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ

СМОНТИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

 /Пр/

Л1.1Л2.10,5 ПК-8 ПК-74 0,5

1.6 Подготовка к лекциям, лабораторным и

практическим занятиям, самоконтроль

полученных знаний, самостоятельное изучение

дисциплины

Самостоятельная проработка разделов

Тема № 1 — 3.

 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

13,7 ПК-8 ПК-74 0
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Раздел 2. Иная контактная работа

2.1 Консультации в семестре /ИКР/ 0,3 ПК-8 ПК-74 0

Раздел 3. Модуль 2

3.1 Лабораторная работа № 1

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ

ЭКСПЛУАТАЦИИИ ТРЕХФАЗНОГО

АСИНХРОННОГО

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО

ТОКА /Лаб/

1 ПК-8 ПК-75 1

3.2 Тема 3. Диагностика, испытание и ремонт

элементов питающей сети электропривода

(воздушная линия электропередачи)

Состав подготовительных работ к монтажу

воздушных линий. Состав работ

диагностирования, испытания и ремонта

смонтированных опор ВЛ. Состав работ

диагностирования при устройстве фундаментов

опор ВЛ. Способы соединения проводов при

монтаже ВЛ. Состав работ диагностирования при

натяжении проводов ВЛ. Способы крепление

проводов и тросов к опорам ВЛ. Состав работ

диагностирования, испытания и ремонта  средств

защиты от грозовых перенапряжений и

заземляющих устройств ВЛ. Состав работ

диагностирования при приемке и испытаниях

вводимых в эксплуатацию ВЛ.

 /Лек/

Л1.1Л2.11 ПК-8 ПК-75 0

3.3 Практическое занятие № 4 СОЕДИНЕНИЕ,

ОКОНЦЕВАНИЕ

И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И

КАБЕЛЕЙ ПРИ РЕМОНТЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

 /Пр/

Л1.1Л2.10,5 ПК-8 ПК-74 0,5

3.4 Практическое занятие № 5

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ

 /Пр/

Л1.1Л2.11 ПК-8 ПК-75 1

3.5 Подготовка к лекциям, лабораторным и

практическим занятиям, самоконтроль

полученных знаний, самостоятельное изучение

дисциплины

Самостоятельная проработка разделов

Тема № 3

 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

52 ПК-8 ПК-75 0

3.6 Лабораторная работа № 2

ИСПЫТАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО

АСИНХРОННОГО

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ,  РАБОТАЮЩЕГО ПО

СХЕМЕ

КОНДЕНСАТОРНОГО ПУСКА /Лаб/

0,5 ПК-8 ПК-75 0,5

3.7 Лабораторная работа № 3

НАЛАДКА И ИСПЫТАНИЕ УСТРОЙСТВ

ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО) /Лаб/

0,5 ПК-8 ПК-75 0,5

3.8 Лабораторная работа № 4

ИСПЫТАНИЕ КОНТАКТОРОВ ПЕРЕМЕННОГО

ТОКА: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

И СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ /Лаб/

0,5 ПК-8 ПК-75 0,5

Раздел 4. Модуль 3



стр. 6УП: 130302-з18-ЭПУ.plx

4.1 Тема 4. Диагностика, испытание и ремонт

электрических машин

Состав работ диагностирования параметров

фундаментов электрических машин перед началом

монтажа. Состав работ диагностирования при

ревизии электродвигателей. Приборы и нормативы

измерения сопротивления изоляции электрических

машин. Способы сушки электрических машин

перед началом монтажа. Способы

транспортирования электродвигателей перед

началом монтажа. Диагностирование  установки

электрической машины. Диагностирование

центровки электрической машины с рабочей

машиной.  Порядок подготовки электродвигателей

к пуску и их включение.

 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

2 ПК-8 ПК-75 0

4.2 Тема 5 Диагностика, испытание и ремонт пуско-

защитных и коммутационных аппаратов

Требования к организации и производству работ

по диагностированию и ремонту

электротехнических устройств. Состав работ

диагностирования, испытания и ремонта

аппаратов неавтоматического включения –

рубильников. Состав работ диагностирования,

испытания и ремонта аппаратов неавтоматического

включения -пакетных выключателей. Состав работ

диагностирования, испытания и ремонта

аппаратов неавтоматического включения - кнопки

управления. Состав работ диагностирования,

испытания и ремонта   /Лек/

Л1.1Л2.11 ПК-8 ПК-75 0

4.3 Практическое занятие № 6

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ, ИСПЫТАНИЕ и

РЕМРНТ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО

ОТКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ

ХАРАКТЕРИСТИК

 /Пр/

Л1.1Л2.11 ПК-8 ПК-75 1

4.4 Практическое занятие № 7

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ

МАГНИТНЫХ

ПУСКАТЕЛЕЙ

 /Пр/

Л1.1Л2.11 ПК-8 ПК-75 1

4.5 Практическое занятие № 8

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ

ТЕПЛОВЫХ РЕЛЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ

ХАРАКТЕРИСТИК

 /Пр/

Л1.1Л2.10,5 ПК-8 ПК-75 0,5

4.6 Практическое занятие № 9

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ

КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ,

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И

ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ В УСТАНОВКАХ

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В /Пр/

Л1.1Л2.10,5 ПК-8 ПК-75 0,5

4.7 Подготовка к лекциям, лабораторным и

практическим занятиям, самоконтроль

полученных знаний, самостоятельное изучение

дисциплины

Самостоятельная проработка разделов

Тема № 4-5.

 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

50,4 ПК-8 ПК-75 0

4.8 Лабораторная работа № 5

НАЛАДКА И ИСПЫТАНИЕ НЕРЕВЕРСИВНОГО

МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ /Лаб/

0,5 ПК-8 ПК-75 0,5

4.9 Лабораторная работа № 6

НАЛАДКА И ИСПЫТАНИЕ РЕВЕРСИВНОГО

МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ /Лаб/

0,5 ПК-8 ПК-75 0,5
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4.10 Лабораторная работа № 7

НАЛАДКА И ИСПЫТАНИЕ ТЕПЛОВОЙ

ЗАЩИТЫ

АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА /Лаб/

0,5 ПК-8 ПК-75 0,5

Раздел 5. Иная контактная работа

5.1 Консультации в семестре /ИКР/ 0,6 ПК-8 ПК-75 0

5.2 Сдача экзамена /ИКР/ 0,35 ПК-8 ПК-75 0

5.3 Консультации перед экзаменом /ИКР/ 2 ПК-8 ПК-75 0

Раздел 6. Контроль

6.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1Л2.18,65 ПК-8 ПК-75 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНЫХ  ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Контрольные вопросы и задания к Модулю 1

Вопросы для проверки уровня освоения ЗНАТЬ:

Тема 1. Введение в дисциплину

1 Диагностика, испытание и ремонт элементов электроприводов.  Основные понятия и определения (питающая сеть

электропривода, оборудование, электроустановка, электрооборудование, привод, электрический привод, жизненный цикл,

пусконаладочные работы).

2 Цели и задачи технической диагностики. Диагностические параметры и их характеристики. Требование однозначности,

стабильности, чувствительности, информативности диагностических параметров. Процесс технического

диагностирования.

3 Планово-предупредительнаяй система ТОР и стратегия технического обслуживания и ремонта по результатам

диагностирования технического состояния электропривода.

4 Назначение и содержание планового диагностирования электропривода. Сущность диагностирования по потребности.

Ресурсное диагностирование

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

5 Общая организация работ по монтажу и наладке трансформаторов. Дирек-тивные документы, основные этапы работ.

6 Состав подготовительных работ по монтажу трансформаторов

7 Состав работ по монтажу системы охлаждения трансформаторов

8 Состав работ по монтажу отдельных узлов трансформаторов(расширитель, выхлопная труба, воздухоосушитель).

9 Измерения и проверки трансформаторов перед включением. Техническая документация вводимого в работу

трансформатора

Вопросы для проверки уровня освоения УМЕТЬ:

8. Перечислите оборудование, установленное в КТП. Перечислите назначе-ние разрядников, трансформаторов тока,

фотореле, резисторов, автомати-ческих выключателей.

9. Какие элементы КТП подлежат заземлению? Из каких материалов выпол-няют заземлители?

10. Какие минимальные размеры должны иметь заземлители?

11. Как провести ревизию разъединителя РЛНД-10?

12. Для чего к заземляющему устройству присоединяют корпус, привод разъ-единителя, все металлические части

оборудования и аппаратов КТП?

Вопросы для проверки уровня освоения ВЛАДЕТЬ:

13. Составить технологическую карту монтажа КТП.

14. Составить технологическую карту монтажа заземляющего устройства КТП.

15. Составить технологическую карту ревизии аппаратуры защиты: разряд-ников, предохранителей, тепловых реле и

автоматических выключателей.

16. Составить технологическую карту установки опор ВЛ с указанием допус-тимых отклонениях от норм.

Контрольные вопросы и задания к Модулю 2

Вопросы для проверки уровня освоения ЗНАТЬ:

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

1 Состав подготовительных работ к монтажу воздушных линий

2 Состав работ по монтажу и установке опор ВЛ

3 Состав работ по устройству фундаментов опор ВЛ

4 Способы соединения проводов при монтаже ВЛ

5 Состав работ при натяжении проводов ВЛ

6 Способы крепление проводов и тросов к опорам ВЛ

7 Состав работ при монтаже средств защиты от грозовых перенапряжений и заземляющих устройств ВЛ

8 Состав работ при приемке и испытаниях вводимых в эксплуатацию ВЛ.

Вопросы для проверки уровня освоения УМЕТЬ:

9. Какие требования предъявляют к качеству опор, конструкций, изоляторов и проводов?

10. Как устроены заземления и зануления опор ВЛ?

11. Как выбирают и визируют стрелу провеса проводов ВЛ?

Вопросы для проверки уровня освоения ВЛАДЕТЬ:

12. Составить технологическую карту установки опор ВЛ с указанием допус-тимых отклонениях от норм.
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13. Составить технологическую карту монтажа проводов ВЛ при пересечени-ях инженерных сооружений.

14. Составить технологическую карту раскатки СИП.

15. Составить технологическую карту натяжения СИП на промежуточной опоре.

16. Составить технологическую карту натяжения СИП в анкерном пролете.

17. Составить технологическую карту монтажа ответвительных зажимов на СИП.

18. Составить технологическую карту соединения жил площадью сечения до 6 мм2 в коробках и контроля качества

соединения.

19. Составить технологическую карту соединения жил сваркой угольным электродом.

20. Составить технологическую карту оконцевания жил кабеля при помощи наконечника НБ.

21. Составить технологическую карту оконцевания жил кабеля при помощи наконечника CPTAU.

22.  Составить технологическую карту оконцевания жил кабеля при помощи наконечника SAL.

Контрольные вопросы и задания к Модулю 3

Вопросы для проверки уровня освоения ЗНАТЬ:

Тема 4. Диагностика, испытание и ремонт электрических машин

1 Состав работ при проверке фундаментов электрических машин перед началом монтажа.

2 Состав работ при ревизии электродвигателей перед началом монтажа.

3 Приборы и нормативы измерения сопротивления изоляции электрических машин перед началом монтажа.

4 Способы сушки электрических машин перед началом монтажа.

5 Способы транспортирования электродвигателей перед началом монтажа.

6 Способы установки электрической машины

7 Способы центровки электрической машины с рабочей машиной

8 Порядок подготовки электродвигателей к пуску и их включение

Тема 5 Диагностика, испытание и ремонт пуско-защитных и коммутационных аппаратов

9 Требования к организации и производству работ по монтажу и наладке электротехнических устройств

10 Состав работ по монтажу аппаратов неавтоматического включения - ру-бильников

11 Состав работ по монтажу аппаратов неавтоматического включения -пакетных выключателей

12 Состав работ по монтажу аппаратов неавтоматического включения - кнопки управления

13 Состав работ по монтажу аппаратов автоматического включения -автоматических выключателей

14 Состав работ по монтажу аппаратов автоматического включения -магнитных пускателей

15 Состав работ по монтажу электрического щита

Вопросы для проверки уровня освоения УМЕТЬ:

16. Как подразделяются электродвигатели по конструктивному исполнению?

17. Какие подготовительные работы предшествуют монтажу электродвигате-лей?

18. Каково назначение УЗО? Объясните принцип действия электронных и электромеханических УЗО.

19. Объясните принципиальную схему работы УЗО, реагирующего на ток утечки.

20. Укажите основные характеристики УЗО. Опишите принцип выбора уста-вок УЗО.

21. От каких аварийных режимов работы электрооборудования и сети защи-щает УЗО? Как УЗО предотвращает пожары от

электроустановок зданий?

22. Как обеспечить селективность работы нескольких последовательно вклю-ченных УЗО?

23. Что может входить в комплект и как устроен магнитный пускатель ПМЛ?

24. Что может входить в комплект и как устроен магнитный пускатель ПМЕ?

25. Для чего предназначен и из каких частей состоит реверсивный магнитный пускатель с тепловым реле?

26. Какие меры предусмотрены в схемах для защиты от аварийных режимов?

27. Для чего в конструкции реверсивного пускателя серии ПМЛ предусмот-рена механическая блокировка?

28. Для чего применяются тепловые реле типа ТРН?

29. Каков принцип действия реле типа ТРН?

30. Каков принцип действия реле типа ТРП?

31. Каков принцип действия реле типа РТЛ?

32. Каковы основные факторы, влияющие на работу теплового реле ТРН?

33. Для чего в тепловых реле нужна температурная компенсация? Как вы-полнена в тепловом реле ТРН температурная

компенсация?

34. Что называется защитной характеристикой теплового реле?

35. Как выполняют адресную маркировку электрических цепей?

36. Расшифруйте, что обозначает РУС5415. Какие защиты от аварийных ре-жимов предусмотрены в РУС?

Вопросы для проверки уровня освоения ВЛАДЕТЬ:

37. Составить технологическую карту ревизии электродвигателей.

38. Составить технологическую карту монтажа двигателей и центровки ва-лов.

39. Составить технологическую карту монтажа клиноременной передачи.

40. Составить технологическую карту изменения направление вращения асинхронного двигателя.

41. Составить технологическую карту выполнения зануления электродвига-теля.

42. Составить технологическую карту опробования двигателя вхолостую и под нагрузкой.

43. Составить технологическую карту сушки электродвигателя мощностью 2,2 кВт.

44. Составить технологическую карту определения порог срабатывания УЗО.

45. Составить технологическую карту монтажа магнитного пускателя.

46. Составить технологическую карту настройки теплового реле.

47. Составить надписи, наносимые на шкафах, аппаратах, цепях.

48. Составить технологическую карту монтажа и присоединения к контактам вторичных цепей распределительных

устройств сборного типа (РУС).
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49. Составить технологическую карту измерения сопротивления изоляции вторичных цепей распределительных устройств

сборного типа (РУС).

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

учебным планом не предусмотрено

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНЫХ  ВОПРОСОВ  И  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ, ВЫНОСИМЫХ  НА  ЭКЗАМЕН

Задание на экзамен по учебной дисциплине «Монтаж и наладка электрооборудования» составлено таким образом, чтобы

охватить все изученные темы дисциплины.

Вопросы для проверки уровня освоения ЗНАТЬ:

Тема 1. Введение в дисциплину

1 Диагностика, испытание и ремонт элементов электроприводов.  Основные понятия и определения (питающая сеть

электропривода, оборудование, электроустановка, электрооборудование, привод, электрический привод, жизненный цикл,

пусконаладочные работы).

2 Цели и задачи технической диагностики. Диагностические параметры и их характеристики. Требование однозначности,

стабильности, чувствительности, информативности диагностических параметров. Процесс технического

диагностирования.

3 Планово-предупредительнаяй система ТОР и стратегия технического обслуживания и ремонта по результатам

диагностирования технического состояния электропривода.

4 Назначение и содержание планового диагностирования электропривода. Сущность диагностирования по потребности.

Ресурсное диагностирование

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

5 Общая организация работ по монтажу и наладкетрансформаторов. Дирек-тивные документы, основные этапы работ.

6 Состав подготовительных работ по монтажу трансформаторов

5 Состав работ по монтажу системы охлаждения трансформаторов

7 Состав работ по монтажу отдельных узлов трансформаторов(расширитель, выхлопная труба, воздухоосушитель).

8 Измерения и проверки трансформаторов перед включением. Техническая документация вводимого в работу

трансформатора

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

9 Состав работ по монтажу и установке опор ВЛ

10 Состав работ по устройству фундаментов опор ВЛ

11Способы соединения проводов примонтаже ВЛ

12 Состав работ при натяжении проводовВЛ

13Способыкрепление проводов и тросов к опорамВЛ

14 Состав работпри монтаже средств защиты от грозовых перенапряжений и заземляющих устройствВЛ

15Состав работ при приемке и испытаниях вводимых в эксплуатацию ВЛ.

Тема 4. Диагностика, испытание и ремонт электрических машин

16 Состав работпри проверке фундаментов электрических машинперед нача-лом монтажа.

17 Состав работприревизии электродвигателейперед началом монтажа.

18 Приборы и нормативы измерения сопротивления изоляции электрических машин перед началом монтажа.

19 Способы сушки электрических машин перед началом монтажа.

20 Способы транспортирования электродвигателей перед началом монтажа.

21 Способы установки электрической машины

22 Способыцентровки электрической машины с рабочей машиной

23 Порядок подготовки электродвигателей к пуску и их включение

Тема 5 Диагностика, испытание и ремонт пуско-защитных и коммутационных аппаратов

24 Требования к организации и производству работ по монтажу и наладке электротехнических устройств

25 Состав работ по монтажу аппаратов неавтоматического включения - ру-бильников

26 Состав работ по монтажу аппаратов неавтоматического включения -пакетных выключателей

27 Состав работ по монтажу аппаратов неавтоматического включения - кнопки управления

28 Состав работ по монтажу аппаратов автоматического включения -автоматических выключателей

29 Состав работ по монтажу аппаратов автоматического включения -магнитных пускателей

30 Состав работ по монтажуэлектрического щита

Вопросы для проверки уровня освоения УМЕТЬ:

1. Перечислите оборудование, установленное в КТП. Перечислите назначе-ние разрядников, трансформаторов тока,

фотореле, резисторов, автомати-ческих выключателей.

2. Какие элементы КТП подлежат заземлению?Из каких материалов выпол-няют заземлители?

3. Какие минимальные размеры должны иметь заземлители?

4. Как провести ревизию разъединителя РЛНД-10?

5. Для чего к заземляющему устройству присоединяют корпус, привод разъе-динителя, все металлические части

оборудования и аппаратов КТП?

6. Какие требования предъявляют к качеству опор, конструкций, изоляторов и проводов?

7. Как устроены заземления и зануления опор ВЛ?

9. Как выбирают и визируют стрелу провеса проводовВЛ?

10. Как подразделяются электродвигатели по конструктивному исполнению?

11. Какие подготовительные работы предшествуют монтажу электродвигате-лей?

12. Каково назначение УЗО?Объясните принцип действия электронных иэлектромеханических УЗО.

13. Объясните принципиальную схему работы УЗО, реагирующего на ток утечки.

14. Укажите основные характеристики УЗО. Опишите принцип выбора уста-вок УЗО.
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15. От каких аварийных режимов работы электрооборудования и сети защи-щает УЗО?Как УЗО предотвращает пожары от

электроустановок зданий?

16. Как обеспечить селективность работы нескольких последовательно включенных УЗО?

17. Что может входить в комплект и как устроенмагнитный пускатель ПМЛ?

18. Что может входить в комплект и как устроенмагнитный пускатель ПМЕ?

19. Для чего предназначен и из каких частей состоит реверсивный магнитный пускатель с тепловым реле?

20. Какие меры предусмотрены в схемах для защиты от аварийных режимов?

21. Для чего в конструкции реверсивного пускателя серии ПМЛ предусмот-рена механическая блокировка?

22. Для чего применяются тепловые реле типа ТРН ?

23. Каков принцип действия реле типа ТРН ?

24. Каков принцип действия реле типа ТРП ?

25. Каков принцип действия реле типа РТЛ ?

26. Каковы основные факторы, влияющие на работу теплового реле ТРН?

27. Для чего в тепловых реле нужна температурная компенсация?Как выпол-нена в тепловом реле ТРН температурная

компенсация?

28. Что называется защитной характеристикой теплового реле?

29. Как выполняют адресную маркировку электрических цепей?

30. Расшифруйте, что обозначает РУС5415.Какие защиты от аварийных ре-жимов предусмотрены в РУС?

3.2 Практические  задачи

Вопросы для проверки уровня освоения ВЛАДЕТЬ:

1. Составить технологическую карту монтажа КТП.

2. Составить технологическую карту монтажа заземляющего устройстваКТП.

3. Составить технологическую карту ревизии аппаратуры защиты: разрядни-ков, предохранителей, тепловых реле и

автоматических выключателей.

4. Составить технологическую карту установки опор ВЛ с указанием допус-тимых отклонениях от норм.

5. Составить технологическую карту монтажа проводов ВЛ при пересечениях инженерных сооружений.

6. Составить технологическую карту раскатки СИП.

7. Составить технологическую карту натяжения СИП на промежуточной опоре.

8. Составить технологическую карту натяжения СИП в анкерном пролете.

9. Составить технологическую карту монтажа ответвительных зажимов на СИП.

10. Составить технологическую карту соединения жил площадью сечения до 6 мм2 в коробках и контроля качества

соединения.

11. Составить технологическую карту соединения жил сваркой угольным электродом.

12. Составить технологическую карту оконцевания жил кабеля при помощи наконечника НБ.

13. Составить технологическую карту оконцевания жил кабеля при помощи наконечника CPTAU.

14.  Составить технологическую карту оконцевания жил кабеля при помощи наконечника SAL.

15. Составить технологическую карту ревизии электродвигателей.

16. Составить технологическую карту монтажа двигателей и центровки ва-лов.

17. Составить технологическую карту монтажа клиноременной передачи.

18. Составить технологическую карту изменения направление вращения асинхронного двигателя.

19. Составить технологическую карту выполнениязануления электродвигате-ля.

20. Составить технологическую карту опробования двигателя вхолостую и под нагрузкой.

21. Составить технологическую карту сушки электродвигателя мощностью 2,2 кВт.

22. Составить технологическую карту определения порог срабатывания УЗО.

23. Составить технологическую карту монтажамагнитного пускателя.

24. Составить технологическую карту настройки теплового реле.

25. Составитьнадписи наносимые на шкафах, аппаратах, цепях.

26. Составить технологическую карту монтажа и присоединения к контактам вторичных цепейраспределительных

устройств сборного типа (РУС).

27. Составить технологическую карту измерения сопротивления изоляции вторичных цепейраспределительных устройств

сборного типа (РУС).

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Хошмухамедов И.М. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования:. - М.: Недра, 2005. - 336с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования.:Справочник.. - М.: ИП РадиоСофт., 2003. - 352с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Глухов М.С., Черненко Г.В. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине "Монтаж,

наладка и эксплуатация электрооборудования":. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. - 24с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Matcad 14 Media Kit.

6.3.3 Microsoft Office 2013
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6.3.4 Microsoft Office 2010

6.3.5 Microsoft Windows 7

6.3.6 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС «Лань»

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»
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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.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Экономическая теория 2  ОК-3, ПК-9

2.2.2 Метрология, стандартизация и сертификация 2  ПК-5, ПК-9

2.2.3 Цифровые технологии в инженерии 3  ПК-6, ПК-7, ПК-23

2.2.4 Теория автоматического управления 3  ПК-6, ПК-7, ПК-23

2.2.5 Производственная практика 4
 ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-9, ПК-5, ПК-6,

ПК-23

2.2.6 Моделирование технических систем 4  ПК-7, ОПК-2, ПК-23

2.2.7 Кейс-технологии 4  ПК-7, ПК-9, ПК-10

2.2.8

Технологическая практика (практика по получению

профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

5  ПК-8, ПК-9, ПК-10

2.2.9 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5
 ПК-9, ПК-10, ПК-5, ПК-6, ПК-23, ПК-7,

ПК-8

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

1,1 1,1 1,1 1,1

В том числе инт. 8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 13,1 13,1 13,1 13,1

Сам. работа 195,4 195,4 195,4 195,4

Часы на контроль 7,5 7,5 7,5 7,5

Итого 216 216 216 216

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 1 курс

Зачёт 1 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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:

- теорию построения чертежа;

алгоритмы решения метрических и позиционных задач;

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

- структуру, назначение и оформление комплекта конструкторской документации.
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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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Методы проецирования.Точка.

Прямая. Плоскость.

1.1 Введение. Методы проецирования.

Метод ортогонального проецирования.Метод

центрального прецирования. Проецирование точки

на две и три плоскости проекций.   /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1

1 ПК-91 0

1.2 Основы проецирование.

Виды проецирования.Центральное и параллельное

проецирование.Постоение проекций точек на две и

три плоскости проекций. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.6Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э2

6 ПК-91 0

1.3 Построение комплексных чертежей.

Построение точек в системе двух и трех

плоскостей проекций. /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.6Л2.2

Л2.4

Э1

6 ПК-91 0

1.4 Прямая линия.

Положение прямой линии относительно

плоскостей проекйий. Прямые общего положения.

Прямые уровня.Прямые проецирующие.  /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4

Л1.6Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

6 ПК-91 0

1.5 Прямая линия.

Решение прозиционных задач:построение

проекции отрезка прямой линии общего

положения; прямых уровня; прямых

проецирующих. параллельн одной из плоскостей

проекций. Построение прямых в четвертях и

октантах.

 /Пр/

Л1.3 Л1.4

Л1.6Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-91 2

1.6 Взаимное положение прямых.

Типовые задачи и их решение.

Определение взаимного положения двух прямых.

Построение прямого угла. Построение плоских

фигур.

 /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.2

Л2.4

Э1 Э2

6 ПК-91 0

1.7 Правило прямоугольного треугольника. Теорема о

проецировании прямого угла.  /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

1 ПК-91 0

1.8 Типовые задачи и их решение.

Построение проекций отрезков прямой линии.

Натуральная величина и углы наклона его к

плоскостям проекций. Построение следов прямой

линии

 /Ср/

Л1.3

Л1.4Л2.2

Э1 Э2

8 ПК-91 0
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1.9 Плоскость.

Способы задания плоскости. Классификация

плоскостей.Принадлежность точки и прямой

плоскости. /Ср/

Л1.4Л2.2

Э1 Э2

6 ПК-91 0

1.10 Решение типовых задач.

Построение комплексных чертежей используя

признаки принадлежности прямой и плоскости,

точки плоскости.  /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4

Л1.6Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э2

8 ПК-91 0

1.11 Взаимное положение плоскостей, плоскости и

прямой линии.  /Пр/

Л1.3 Л1.4

Л1.6Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-91 2

1.12 Решение типовых задач.

Применение признаков перпендикулярности

прямой и плоскости,перпендикулярности двух

плоскостей. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1

6 ПК-91 0

1.13 Пересечение плоскостей.Пересечение прямой

линии с плоскостью.

Общий случай пересечения плоскостей, плоскости

и прямой линии. Алгоритм решения. Частные

случаи пересечения плоскостей. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

10 ПК-91 0

1.14 Способы преобразования проекций.

Свойства методов преобразования комплексного

чертежа. Назначение методов. Аппарат меитода

вращения вокруг оси вращения перпендикулярной

плоскости проекций. /Лек/

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.2

Л2.4

Э2

2 ПК-91 0

1.15 Метод замены плоскостей проекций.

Преобразование прямой общего положения в

прямую уровня, прямую уровня в проецирующую.

Преобразование плоскости общего положения в

плоскость проецирующую и в уровня. /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.6Л2.2

Л2.4

Э1 Э2

6 ПК-91 0

1.16 Метод плоскопараллельного перемещения.Методы

вращения.

Метод вращения вокруг осей вращения (прямых

уровня, следа плоскости). /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1

8 ПК-91 0

Раздел 2. Иная контактная работа

2.1 Консультации в семестре - 0,15% от лекций /ИКР/ Л1.3Л2.3

Э1 Э2

0,6 ПК-91 0

2.2 Сдача зачета - 0,25 часа /ИКР/ Л1.3Л2.3

Э1 Э2

0,25 ПК-91 0

Раздел 3. Виды составных частей изделий их

изображение и обозначение на чертежах.

3.1 Пересечение многогранников плоскостью и

прямой линией.Алгоритм решения. /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.2

Л2.4

Э1 Э2

6 ПК-91 0

3.2 Многогранники.

Построение комплексных чертежей призмы и

конуса, построение их аксонометрических

проекций, нахождение точек пересечения прямой с

поверхностями и телами.Пересечение тел

вращения и многогранников плоскость. /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.2

Л2.4

Э1

6 ПК-91 0
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3.3 Сопряжение.

Сопряжение между двумя прямыми, между

прямой и окружностью. Построение внешнего и

внутреннего сопряжений между двумя

окружностями. Построение сопряжений,

применяемых в контурах технических деталей.

 /Ср/

Л1.3

Л1.6Л2.2

Э2

4 ПК-91 0

3.4 Условные графические обозначения и изображения

материалов. /Ср/

Л1.3

Л1.6Л2.2

Э2

8 ПК-91 0

3.5 Тела вращения.

Пересечения тел вращения плоскостью и прямой

линией.Пересечение конической,

цилинндрической, сферической поверхностей

плоскостью и прямой частного и общего

положений. /Ср/

Л1.3 Л1.5

Л1.6Л2.2

Э1

6 ПК-91 0

3.6 Виды.

Основные, дополнительные виды, обозначение

дополнительных видов на чертеже и их

построение. /Ср/

Л1.3

Л1.6Л2.2

Э2

6 ПК-91 0

3.7 Классификация разрезов.

Разрезы простые. Разрезы вертикальные,

горизонтальные, продольные. Местные.

Обозначение разрезов на чертежах. /Ср/

Л1.3

Л1.6Л2.2

Э1

6 ПК-91 0

3.8 Разрезы сложные.

Разрезы ступенчатые и ломаные. Обозначение

сложных разрезов на чертежах.Сечение.

Построение и обозначение сечений. Сесчения

наложенные, вынесенные. /Ср/

Л1.3

Л1.6Л2.2

Э1 Э2

6 ПК-91 0

3.9 Развертки многоранников и тел вращения.

Метод треугольников. Метод раскатки. Метод

триангуляции. /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.2

Э1

6 ПК-91 0

3.10 Резьба.

Виды и типы резьбы. Условные обозначения

различных типов резьбы. Упрощенные и условные

изображения резьбовых соединений. Резьбовые

соединения труб. Муфты, угольники, тройники.

резьбовых соединений.

 /Ср/

Л1.3

Л1.6Л2.2

Э1

6 ПК-91 0

3.11 Неразъемные соединения.Сварные

соединения.Паяные, клеевые соединения.

Соединения клепкой. /Пр/

Л1.3

Л1.6Л2.2

Л2.4

Э1 Э2

2 ПК-91 2

3.12 Разъемные соединения.

Болтовое соединение. Шпилечное

соединение.Винтовые соединения. Их

изображение на чертежах. /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.6Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

6 ПК-91 0

3.13 Резьбовые соединения.

Стандартные резьбовые крепежные детали и их

условное обозначение.

Разъемные соединения деталей.

Шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые

соединения. Их изображение на чертежах и

обозначение.

 /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.6Л2.2

Э1

8 ПК-91 0
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3.14 Аксонометрические проекции.

Косоугольные аксонометрические проекции –

горизонтальная, фронтальная косоугольная

изометрия, фронтальная диметрия. Коэффициенты

искажения и углы между осями.

Построение прямоугольной изометрической и

диметрической проекций окружности.

Примеры построения аксонометрических

проекций.

 /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.6Л2.2

Л2.4

Э1 Э2

8 ПК-91 0

3.15 Аксонометрические проекции.

Построение окружности в прямоугольной

изометрии и диметрии. /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.6Л2.2

Л2.4

Э2

8 ПК-91 0

3.16 Развертки.

Развертки многогранников.

Развертка наклонной и прямой пирамиды.

Развертка призмы. Развертки тел вращения.

 /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1

6 ПК-91 0

3.17 Методы построения линий взаимного пересечения

воверхностей и  геометрических тел.

Метод ребер. Метод граней.Метод секущих

плоскостей. Метод сфер. /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.6Л2.2

Л2.4

Э1

6 ПК-91 0

3.18 Эскизирование.

Порядок выполнения эскизов. /Лаб/

Л1.3

Л1.6Л2.1

Л2.2Л3.2

Э2

2 ПК-91 2

3.19 Правила оформления текстовых документов.

Общие требования к текстовым документам

(ГОСТ 2.105-95). Правила и формы выполнения

пояснительной записки (ГОСТ 2.106-96). Правила

составления реферата и отчета по курсовой работе.

 /Ср/

Л1.3

Л1.6Л2.1

Л2.2

Э1

8 ПК-91 0

3.20 Чертежи общего вида, сборочные чертежи и их

деталирование.

Комплект конструкторской документации.

Назначение и содержание чертежей общего вида.

Сборочный чертеж, назначение и содержание.

Последовательность выполнения сборочного

чертежа и его оформление. Упрощения на

сборочных чертежах. Спецификация (ГОСТ 2.108-

68). Порядок деталирования сборочного чертежа.

 /Ср/

Л1.3

Л1.6Л2.2

Э2

9,4 ПК-91 0

Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Сдача зачета - 0,25 часа /ИКР/ Л1.3Л2.3

Э1 Э2

0,25 ПК-91 0

Раздел 5. Контроль

5.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.3Л2.3

Э1 Э2

7,5 ПК-91 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1 семестр.

1. Проецирование. Понятие. Виды проецирования.

2. Инвариантные свойства центрального и параллельного проецирования.

3. Проецирование точки на две и три плоскости проекций.

4. Комплексный чертеж и координаты точки.

5. Положение точки относительно плоскостей проекций.

6. Прямая. Задание и изображение прямой на чертеже.

7. Положение прямой относительно плоскостей проекций.

8. Следы прямой.

9. Взаимное положение прямых.

10. Плоскость. Способы задания.
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11. Положение плоскости относительно плоскостей проекций.

12. Характерные линии плоскости.

13. Взаимное положение плоскостей.

14. Построение линии пересечения плоскостей.

15. Нахождение расстояния от точки до плоскости общего и частного положения.

16. Нахождение расстояния от точки до прямой общего и частного положения.

17. Методы преобразования чертежа. Перевод прямой общего положения в прямую уровня – первое преобразование и в

проецирующую прямую – второе преобразование.

18. Методы преобразования чертежа. Перевод плоскости общего положения в проецирующую плоскость – первое

преобразование и в плоскость уровня – второе преобразование.

19. Какие форматы предусмотрены ЕСКД?

20. Опишите формы, размеры, порядок заполнения основных надписей и дополнительных

граф к ним в конструкторских документах.

21. Какие масштабы предусмотрены ЕСКД.

22. Какие типы линий предусмотрены ЕСКД

23. Приведите примеры графических обозначений материалов, предусмотренных ЕСКД.

24. Под каким углом выполняется штриховка?

22. Допускается ли повторять размеры одного и того же элемента на разных изображениях?

23. Как и в каких единицах измерения указывают линейные и угловые размеры?

24. Какое минимальное расстояние между параллельными размерными линиями и между размерной линией и линией

контура?

25. Как располагают размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий? Показать на

примерах.

26. Как наносят угловые размеры?

27. Как обозначают на чертежах диаметр, сферическую поверхность, квадрат, уклон и конусность?

28. Как проводят размерную линию при недостатке места для стрелок для размеров, расположенных цепочкой?

29. Как рекомендуется группировать размеры, относящиеся к одному и тому же конструктивному элементу?

30. Как наносят размеры фасок под углом 45˚

31. Как наносят размеры фасок под углом не равным 45˚

32. Как принято наносить размеры одинаковых конструктивных элементов?

33. Как обозначают положение элементов равномерно расположенных по окружности на изделии?

34. Какое расстояние между линиями штриховки?

35. Что принимают за основные плоскости проекций при оформлении чертежа?

36. Что называется видом?

37. В каких случаях применяют дополнительные виды?

38. Что называется местным видом?

39. Как располагаются основные виды?

40. При каких условиях обозначаются виды на чертеже?

2 семестр

1. Поверхности, способы задания на чертеже.

2. Поверхности многогранников. Алгоритм решения задач на построение точек пересечения прямой линии с

поверхностями многогранников.

3. Поверхности вращения. Сечение поверхностей плоскость частного положения.

4. Построение линии пересечения соосных поверхностей вращения. Метод секущих плоскостей.

5. Аксонометрические проекции. Пять стандартных аксонометрических поверхностей.

6. Изображение окружности в изометрии.

7. Что называется разрезом? Классификация разрезов.

8. Как обозначается положение секущей плоскости и как обозначаются разрезы?

9. Как строится ломаный разрез?

10. Как показываются элементы, находящиеся за секущей плоскостью ломаного разреза?

11. Как оформляется граница части вида и части соответствующего разреза?

12. Как оформляется половина вида и половина разреза, каждый из которых является симметричной фигурой?

13. Что называется сечением и чем сечение отличается от разреза?

14. Виды сечений и правила оформления различных видов сечений.

15. Как обозначается сечение, оформленное с поворотом?

16. Как показывают отверстие, если секущая плоскость проходит через ось поверхности

вращения, ограничивающей отверстие?

17. Что называется выносным элементом, как он оформляется и где располагается?

18. Как изображают предмет, имеющий несколько одинаковых равномерно расположенных элементов?

19. Сформулируйте некоторые условности и упрощения при оформлении чертежа.

20. Что служит основанием для определения величины изделия по чертежу?

21. Сколько размеров должно быть на чертеже и эскизе?

22. Что называется эскизом?

23. Чем эскиз отличается от чертежа?

24. Назовите порядок выполнения эскиза.

25. Какими мерительными инструментами производится замер детали при выполнении эскиза?

26. Назовите виды разъемных соединений

27. Назовите виды резьбовых изделий и резьбовых соединений.

28. Классификация резьб.
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29. Какую форму может иметь профиль резьбы?

30. Какой тип резьбы является основным для крепежных изделий?

31. Какие резьбы применяют в трубных соединениях?

32.. Какие преимущества имеют конические резьбы по сравнению с цилиндрическими?

33. Что относят к элементам резьбы?

34. Как обозначают разные виды стандартизованной резьбы?

35. Что такое болт, гайка, шайба? Какие бывают виды болтов, гаек, шайб?

36. Как обозначают болты, шайбы, гайки?

37. Что представляет собой шплинт, как он обозначается?

38. Как вычерчивается конструктивное болтовое соединение?

39. Какие допускаются упрощения и условности при изображении крепежных деталей на сборочных чертежах?

40. Что представляет собой шпилька, винт, болт, гайка, шайба?

41. Какой конструкторский документ называется сборочным чертежом? На какой стадии разработки конструкторской

документации выполняется этот чертеж?

42. Какие группы размеров проставляют на сборочных чертежах?

43. Как наносят номера позиций составляющих частей на сборочных чертежах? Как выбирают номер шрифта для указания

номеров позиций?

44. В каких случаях допускается делать общую линию-выноску с вертикальным расположением нескольких номеров

позиций?

45. Какой конструкторский документ называется спецификацией? На какой стадии разработки конструкторской

документации выполняют спецификацию?

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации включаются в состав экзаменационных билетов.

(Приложение 1 к рабочей программе дисциплины).

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрены.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Гордон В.О. Курс начертательной геометрии:Учеб. пособие для ВТУЗов. - М.: Высш.шк., 2003. - 272с.

Л1.2 Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей:Учеб. для втузов. - М.:

Высш. шк., 2003. - 429с.

Л1.3 Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика:Учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. -

М.: Академия, 2011. - 432с.

Л1.4 Константинов А.В. Сборник задач по начертательной геометрии.:Учеб. пособие для студ. вузов. В 2ч. Ч.1.. - М.:

ВЛАДОС, 2001. - 304с.

Л1.5 Константинов А.В. Сборник задач по начертательной геометрии.:Учеб. пособие для студ. вузов. В 2ч. Ч.2.. - М.:

ВЛАДОС, 2001. - 320с.

Л1.6 Чекмарев А.А. Инженерная графика (машиностроительное черчение):Учебник для студ. вузов. - М.: Инфра-М,

2009. - 396с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Чекмарев А.А. Справочник по машиностроительному черчению:. - М.: Высш.шк., 2003. - 493с.

Л2.2 Лагерь А.И. Инженерная графика:Учебник. - М.: Высш. шк., 2003. - 270с.

Л2.3 Гордон В.О. Курс начертательной геометрии:Учеб. пособие для ВТУЗов. - М.: Высш.шк., 2000. - 272с.

Л2.4 Арустамов Х.А. Сборник задач по начертательной геометрии с решениями типовых задач:Учеб.пособие для

ВУЗов. - М.: Машиностроение, 1978. - 445с.,с ил.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Чухно В.В. Инженерная графика (рабочая тетрадь): учебно-методическое пособие для практических занятий:для

студентов направления 15.03.02«Технологические машины и оборудование»,08.03.01 «Строительство»,  13.03.02.

«Электроэнергетика и электротехника»,23.03.01 «Технология транспортных процессов»,23.03.03 «Эксплуатация

транспортно-технологических машин и комплексов». - Новочеркасск:, 2015. - 108 с.

Л3.2 Чухно В.В. Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине "Инженерная

графика":для студентов направления 15.03.02 "Технологические машины и оборудование",23.03.01 "Технология

транспортных процессов", 08.03.01 "Строительсьво", 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника", 23.03.03

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов". - Новочеркасск:, 2015. - 132 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Инженерная графика. Учебное пособие

Э2 Инженерная графика. Учебное пособие

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Microsoft Office 2013



стр. 10УП: 130302-з18-ЭПУ.plx

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 439 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 46 посадочных мест; доска меловая – 1 шт., шкаф – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия:  стенд «Шероховатости поверхностей» - 1 шт.; настенные плакаты « Инженерная

графика. Начертательная геометрия» - 7 шт.

7.2 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол

компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор

«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные

системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом»;

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.4 Аудитория 514 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: автоматизированное рабочее место преподавателя - 1 шт.; автоматизированные

рабочие места на 12 обучающихся; стулья - 14 шт.; доска - 1 шт.

Технические средства обучения:  проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и

межкультурной компетенций, позволяющих им использовать русский и                               иностранный языки в

устной и письменной формах в качестве средства межличностного и межкультурного общения в различных

сферах жизнедеятельности социума.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 14 14 12 12 4 4 30 30

Иная контактная

работа

0,5 0,5 0,5 0,5 2,35 2,35 3,35 3,35

В том числе

электрон.

2 2 2 2

Итого ауд. 14 14 12 12 4 4 30 30

Кoнтактная рабoта 14,5 14,5 12,5 12,5 6,35 6,35 33,35 33,35

Сам. работа 122 122 124 124 93 93 339 339

Часы на контроль 7,5 7,5 7,5 7,5 8,65 8,65 23,65 23,65

Итого 144 144 144 144 108 108 396 396

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 1,2 курс

Экзамен 3 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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;
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Владеть:

- навыки межличностной и межкультурной коммуникации, основанные на уважении к историческому

наследию и культурным традициям других народов;

- 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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Вводно-коррективный курс немецкого языка /Пр/ Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-5 ОК-71 0

1.2 Темы речевого общения:"Автобиография", "Моя

семья".Грамматический строй немецкого языка.

Структура простого предложения. Основные

категории немецкого глагола. Временные формы

Aktiv. Местоимение(личное, неопределенно-

личное).Отрицание. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-5 ОК-71 0

1.3 Автоматизация лексико-грамматического

материала: подготовка тем речевого общения;

контрольного задания № 1(устно и

письменно). /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2

20 ОК-5 ОК-71 0

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО

РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

2.1 Особенности системы высшего образования

России и страны изучаемого языка.

Стилистические и грамматические особенности

разговорного и литературного жанров иноязычной

письменной и устной речи. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-5 ОК-71 0

2.2 Подготовка тем речевого общения:"Повседневная

жизнь современного студента"("ВУЗ, учеба в нем",

"Рабочий день", "Свободный день/досуг").

Автоматизация формул речевого этикета:IV.1(1-

10). Стилистика литературной речи. Домашнее

чтение текста

страноведческого/культурологического

характера.  /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2

20 ОК-5 ОК-71 0

Раздел 3. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ

МОЛОДЕЖИ

3.1 Проблемы современного студенчества.Грамматика:

числительные(количественные,

порядковые);повелительное наклонение глагола;

управление и основные значения

предлогов:предлоги, управляющие дательным,

винительным, родительным, дательным и

винительным падежами. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-5 ОК-71 0

3.2 Автоматизация лексико-грамматического

материала, изученного в 1 семестре. Правила

ведения личной корреспонденции и ее

наполнение.Стилистико-синтаксические

особенности повседневной и литературной устной

и письменной речи. Работа над текстом

социокультурного характера(домашнее

чтение). /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2

22 ОК-5 ОК-71 0
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3.3  /ИКР/ Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.2

Л2.3Л3.3

Л3.1

Э1 Э2

0,25 ОК-5 ОК-71 0

3.4  /Зачёт/ Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2

3,5 ОК-5 ОК-71 0

Раздел 4. МОЯ РОДИНА - РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

4.1  Российская Федерация (основные сведения).

Москва - столица РФ. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-5 ОК-71 0

4.2 Выдающиеся ученые России. Структура простого

и сложноподчиненного предложений.

Подчинительные союзы. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-5 ОК-71 0

4.3 Подготовка тем речевого общения:"Российская

Федерация", "Москва- столица РФ", "Мой родной

город".Выполнение  контрольного задания № 2

(устно и письменно). /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2

20 ОК-5 ОК-71 0

Раздел 5. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В

ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ

5.1 Национальные и социокультурные особенности

современного иноязычного социума.

Повседневное речевое общение в различных

общественных структурах. Вторичная обработка

текста страноведческого и научно-популярного

характера. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК-5 ОК-71 0

5.2 Автоматизация формул речевого общения:IV.3(№

11-19). Работа над текстом страноведческого и

научно-популярного характера(вторичная

обработка текста). Грамматика: Придаточные

предложения, их виды. /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

20 ОК-5 ОК-71 0

Раздел 6. РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО

ИНОЯЗЫЧНОГО СОЦИУМА

6.1 Правила заполнения различных документов

(почтовых, проездных, таможенных, банковских и

др.). Речевой этикет в сферах повседневного и

официально-делового общения. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э3

2 ОК-5 ОК-71 0

6.2 Автоматизация лексики и грамматики

(обстоятельственные придаточные предложения).

Речевой этикет: ведение телефонных переговоров

на изучаемом языке. /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2

20 ОК-5 ОК-71 0

6.3  /ИКР/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.3

Л3.1

Э1 Э2

0,25 ОК-5 ОК-71 0
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6.4  /Зачёт/ Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК-5 ОК-71 0

Раздел 7. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ

7.1 Немецкоговорящие страны: ФРГ. Берлин и его

достопримечательности.Грамматика: условные

союзные и бессоюзные придаточные

предложения. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-5 ОК-72 0

7.2 Современный иноязычный социум: традиции и

обычаи(гостиничные услуги; посещение

ресторана). Техника перевода придаточных

предложений. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-5 ОК-72 0

7.3 Подготовка тем речевого общения:"ФРГ:

географическое, политическое и социально-

экономическое положение страны", Берлин -

столица ФРГ". /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2

20 ОК-5 ОК-72 0

Раздел 8. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

8.1 Научные достижения немецких

ученых.Грамматика: Пассив, инфинитив пассива,

статив(образование, употребление и перевод). /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК-5 ОК-72 0

8.2 Немецкоговорящие страны(Австрия, Швейцария,

Люксембург, Лихтенштейн). /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ОК-72 0

8.3 Подготовка тем речевого общения:"Научные

достижения немецких ученых",

"Немецкоговорящие страны".Выполнение

контрольного задания № 3(устно и

письменно). /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

20 ОК-5 ОК-72 0

Раздел 9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ЭКОЛОГИИ

9.1 Современные проблемы экологии России и ФРГ.

Охрана окружающей среды в РФ и ФРГ. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ОК-72 0

9.2 Подготовка темы"Современные проблемы

экологии России и Федеративной республики

Германия". Автоматизация спецтерминологии.

Работа над текстами экологического характера

(первичная и вторичная обработка текста)

(домашнее чтение). /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

24 ОК-5 ОК-72 0

9.3  /ИКР/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.3

Л3.1

Э1 Э2 Э3

0,25 ОК-5 ОК-72 0

9.4  /Зачёт/ Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

3,5 ОК-5 ОК-72 0

Раздел 10. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ,

БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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10.1 Моя специальность, будущая профессиональная

деятельность. Грамматика: употребление и перевод

сложных грамматических конструкций. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ОК-72 0

10.2 Текст профессионально ориентированного

характера, его специфика.  Спецтерминология.

Проблемы адекватности перевода текстов

научного и профессионально ориентированного

характера. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ОК-72 0

10.3 Подготовка темы "Моя специальность";

автоматизация спецтерминологии. Выполнение

письменного контрольного перевода текстов

научного и профессионально ориентированного

характера. /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

30 ОК-5 ОК-72 0

Раздел 11. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ: УСТНОЕ И

ПИСЬМЕННОЕ

11.1 Современные проблемы экологии. /Пр/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК-5 ОК-72 0

11.2 Деловое общение: ведение деловых

переговоров. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.2

Л2.3Л3.3

Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ОК-72 0

11.3 Деловое общение: ведение деловой

корреспонденции на немецком языке. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ОК-72 0

11.4 Автоматизация лексики различного назначения.

Подготовка устного и письменного сообщения

научно-профилированного характера. /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

30 ОК-5 ОК-72 0

11.5  /ИКР/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1

Э1 Э2 Э3

0,25 ОК-5 ОК-72 0

11.6  /Зачёт/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК-5 ОК-72 0

Раздел 12. УСТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В

СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1 Устное профессионально ориентированное

общение. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ОК-73 0
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12.2 Основы научной публичной речи. /Пр/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ОК-73 0

12.3 Автоматизация лексики и грамматики в рамках

изученных тем. Выполнение контрольного задания

№ 4(устно и письменно).

 /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

40 ОК-5 ОК-73 0

Раздел 13. ПИСЬМЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.1 Письменная профессионально ориентированная

коммуникация /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ОК-73 0

13.2 Письменные профессионально ориентированные

произведения различного назначения. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ОК-73 0

13.3 Составление деловых писем различного

назначения. Автоматизация речевых штампов,

свойственных канцелярскому стилю речи. /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

53 ОК-5 ОК-73 0

13.4 Консультация - 2 час.

Экзамен - 0, 35 час. /ИКР/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1

Э1 Э2 Э3

2,35 ОК-5 ОК-73 0

13.5 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1

Э1 Э2 Э3

8,65 ОК-5 ОК-73 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости осуществлялся посредством методов опроса, беседы, устного и письменного

тестирования.

Перечень тестов для проведения текущего контроля успеваемости:

СЕМЕСТР 1:

1. Тематические тесты   - 6 тестов

2. Тест к модулю 1

3. Тест к модулю 2

СЕМЕСТР 2:

1. Тематические тесты    - 7 тестов

2. Тест к модулю 3

3. Тест к модулю 4

СЕМЕСТР 3:

1. Тематические тесты    - 6 тестов

2. Тест к модулю 5

3. Тест к модулю 6

СЕМЕСТР 4:
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1. Тематические тесты    - 5 тестов

2. Тест к модулю 7

3. Тест к модулю 8

СЕМЕСТР 5:

1. Тематические тесты    - 4 теста

2. Тест к модулю 9

3. Тест к модулю 10

Тесты размещены в приложении.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине "Иностранный язык" (немецкий) проводится по контрольным материалам

(билетам к зачету) и экзаменационным билетам.

Полный перечень контрольных материалов и экзаменационных билетов приведен в приложении.

Ниже приведены образцы материалов для промежуточной аттестации:

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ

ЗНАТЬ: правила произношения и чтения букв и буквосочетаний, лексический и грамматический материал, изученный в 1

семестре:

Задание 1: Прочитайте без словаря текст страноведческого характера и постарайтесь понять его основное содержание.

Время подготовки - 15 минут.

Text «Der Nobelpreis»

Der berühmte schwedische Chemiker und Industrielle Alfred Nobel wurde 1833 geboren. Seine Familie lebte lange Jahre in

Russland. Einer der Lehrer von Alfred in Sankt-Petersburg war der berühmte russische Chemiker Nikolaj Sinin. A. Nobel arbeitete

bis 1863 in Russland, wo er die ersten drei Patente erhielt. Er erfand Dynamit und gründete 1864 in Stockholm eine Fabrik fur

Sprengstoff und im Jahr darauf eine weitere in Hamburg.

Dieser begabte und arbeitsame Industrielle gründete in 20 Ländern 90 Fabriken zur Erzeugung von Sprengstoffen und erhielt 355

Patente. In seinem Testament (завещание) hat A. Nobel verfügt, dass aus den Zinsen (проценты) seines Vermögens jährlich ein

Preis für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Physik, Chemie, Medizin oder Physiologie, Literatur und zur «Forderung

des Friedens» vergeben wird. Dieser Preis wurde später Nobelpreis genannt. Alfred Nobel starb 1896.

Erstmals 1901 wurde der Nobelpreis dem berühmten deutschen Physiker Röntgen verliehen. Seit 1969 gibt es auch einen

Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Die Preise werden alljährlich am Todestag Alfred Nobel, am 10. Dezember vergeben.

Den Friedensnobelpreis erhält man in Oslo, die wissenschaftlichen Preise — in Stockholm.

18 unsere Landsleute wurden im 20. Jahrhundert mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.

УМЕТЬ:применять изученные лексико-грамматические структуры в иноязычной диалогической речи.

Задание 2: Беседа с экзаменатором по содержанию прочитанного текста.

ВЛАДЕТЬ:иноязычными лексико-грамматическими структурами для построения монологического высказывания в рамках

изученной тематики.

Задание 3: Монологическое высказывание по одной из изученных тем. Время подготовки - 5 минут.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

ЗНАТЬ:лексико-грамматический минимум,изученный в 1-5 семестрах; спецтерминологию, стилистико-синтаксические

особенности делового, научного и профессионально ориентированного стиля речи; правила перевода сложных

грамматических конструкций; способы достижения эквивалентности перевода.

Задание 1: Прочитайте и письменно переведите со словарем текст объемом до 900 печ. знаков. (Время подготовки – 30

минут).

Die Jugendarbeitslosigkeit in Europa liegt seit Monaten auf Rekordniveau: Derzeit sind fast 24 Prozent der Menschen bis zum Alter

von 25 Jahren arbeitslos gemeldet, die sich nicht in einer Ausbildung befinden oder studieren. Konkret heißt das: Mehr als 3,5

Millionen junge Menschen suchen einen Job. Jugendarbeitslosigkeit wird auch von der Politik als eines der drängendsten Prob-leme

Europas betrachtet. Für diesen Mittwoch haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Arbeits-ministerin Ursula von der Leyen

(beide CDU) alle Arbeitsminister sowie auch Staats- und Regie-rungschefs anderer EU-Staaten zum Gipfel nach Berlin geladen. Sie

wollen diskutieren, wie das Problem bekämpft werden kann. Bereits vergangene Woche hatte die EU sechs Milliarden Euro für den

Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit zugesagt.

Deutschland und sein Nachbar Österreich stehen im Vergleich noch am besten da, mit einer Arbeitslosenquote unter jungen

Menschen von knapp acht beziehungsweise neun Prozent. Ganz an-ders sieht es in den südeuropäischen Staaten aus, in denen
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Schulden- und Bankenkrise sowie die als Reaktion verabschiedeten Sparprogramme voll durchschlagen.

УМЕТЬ: применять речевые средства в соответствии с социолингвистическими параметрами ситуации.

Задание 2: Беседа с экзаменатором по содержанию прочитанного текста.

ВЛАДЕТЬ: широким диапазоном речевых средств для осуществления межличностной и межкультурной коммуникации в

различных сферах иноязычного социума.

Задание 3: Расскажите на изучаемом языке, как Вы себе представляете свою будущую профессиональную деятельность:

предприятие (компания, фирма), где Вы хотели бы работать; свои профессиональные обязанности и необходимые деловые

качества; перспективы профессионального (служебного) роста и др. Время подготовки – 10 минут.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Тищенко И.А. Немецкий язык для технических вузов:Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 248с.

Л1.2 Тищенко И.А. Практикум по немецкому языку:Учебное пособие. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2004. - 130с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Игнатова Е.М., Крашенинников А.Ю. и др.  Немецкий язык.Деловая переписка. [Электронный ресурс]:Учебное

пособие. - ООО "Живой язык", 2010. - 224 с. – Режим доступа: www.lll.ru

Л2.2 Лытаева М.А., Ульянова Е.С. Немецкий язык для делового общения:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. -

525с.

Л2.3 Литвинов П.П. Говорите по-немецки правильно.:Учебное пособие для студентов. - М.: Айрис-пресс, 2007. - 304 с.

Л2.4 Тищенко И.А. О Германии вкратце:Учеб. пособие по страноведению. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2005. - 102с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Тищенко И.А. Иностранный язык ( немецкий):Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск:

ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 36 с.

Л3.2 Карева Н.А. Сборник тестов к модулям (базовый курс немецкого языка):Учебно-практическое пособие по

дисциплине "Иностранный язык" (немецкий). - Новочеркасск.: ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.Платова, 2014. - 68с.

Л3.3 Тищенко И.А. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине "Иностранный

язык":Предназначены  для студентов  всех направлений и специальностей ВО всех форм обучения.. -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, 2015. - 24 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы

Э2 Википедия

Э3 Zeitschrieft " Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft"

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 MS Visual Studio 2016

6.3.2 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 415 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; стол офисный

(преподавателя) со стулом – 1 шт.; доска меловая трехэлементная – 1 шт.; тумба – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: Телевизор Philips – 1 шт.

DVD – проигрыватель – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты "Иностранный язык"

7.2 Аудитория 208 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 8 посадочных мест, шкаф – 3 шт.

Технические средства обучения: персональный компьютер с доступом к сети Интернет – 2 шт.
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7.3 Аудитория 507 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16 посадочных мест; доска – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 3 шт.

7.4 Аудитория 511б - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 6 посадочных мест; доска – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и

межкультурной компетенций, позволяющих им использовать русский и                               иностранный языки в

устной и письменной формах в качестве средства межличностного и межкультурного общения в различных

сферах жизнедеятельности социума.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 14 14 12 12 4 4 30 30

Иная контактная

работа

0,5 0,5 0,5 0,5 2,35 2,35 3,35 3,35

В том числе

электрон.

2 2 2 2

Итого ауд. 14 14 12 12 4 4 30 30

Кoнтактная рабoта 14,5 14,5 12,5 12,5 6,35 6,35 33,35 33,35

Сам. работа 122 122 124 124 93 93 339 339

Часы на контроль 7,5 7,5 7,5 7,5 8,65 8,65 23,65 23,65

Итого 144 144 144 144 108 108 396 396

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 1,2 курс

Экзамен 3 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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;
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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;

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Франция: портрет на рубеже III-го тысячелетия.

Вводно-коррективный курс французского

языка. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2

2 ОК-5 ОК-71 0

1.2 Темы речевого общения:"Автобиография", "Моя

семья".Грамматический строй французского

языка. Структура простого предложения.

Основные категории французского

глагола.Настоящее время глаголов 1 и 2 групп.

Отрицательная и вопросительная формы глагола.

Имя существительное. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2

2 ОК-5 ОК-71 0

1.3 Автоматизация лексико-грамматического

материала: подготовка тем речевого общения;

контрольного задания № 1(устно и

письменно). /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2

15 ОК-5 ОК-71 0

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО

РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

2.1 Особенности системы высшего образования

России и страны изучаемого языка.

Стилистические и грамматические особенности

разговорного и литературного жанров иноязычной

письменной и устной речи. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2

2 ОК-5 ОК-71 0

2.2 Подготовка тем речевого общения:"Повседневная

жизнь современного студента"("ВУЗ, учеба в нем",

"Рабочий день", "Свободный день/досуг").

Автоматизация формул речевого этикета(1-10).

Стилистика литературной речи. Домашнее чтение

текста страноведческого/культурологического

характера.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2

15 ОК-5 ОК-71 0

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

3.1 Основные проблемы современного

студенчества.Грамматика: числительные

(количественные, порядковые);повелительное

наклонение глагола; частичный артикль;

вопросительные наречия и прилагательные. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2

2 ОК-5 ОК-71 0
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3.2 Автоматизация лексико-грамматического

материала, изученного в 1 семестре. Правила

ведения личной корреспонденции и ее

наполнение.Стилистико-синтаксические

особенности повседневной и литературной устной

и письменной речи. Работа над текстом

социокультурного характера(домашнее

чтение). /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1

Л2.3Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2

32 ОК-5 ОК-71 0

3.3  /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э4

0,25 ОК-5 ОК-71 0

3.4  /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1

Л2.3Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-71 0

Раздел 4. МОЯ РОДИНА - РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

4.1  Российская Федерация (основные сведения).

Москва - столица РФ. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

2 Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2

1 ОК-5 ОК-71 0

4.2 Особенности современного российского социума.

Грамматика: структура простого и

сложносочиненного предложений. Сочинительные

союзы и наречия; относительные

местоимения. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

2 Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2

1 ОК-5 ОК-71 0

4.3 Подготовка тем речевого общения:"Российская

Федерация", "Москва- столица РФ", "Мой родной

город".Выполнение  контрольного задания № 2

(устно и письменно). /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

2 Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2

20 ОК-5 ОК-71 0

Раздел 5. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В

ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ

5.1 Национальные и социокультурные особенности

современного иноязычного социума.

Повседневное речевое общение в различных

общественных структурах. Вторичная обработка

текста страноведческого и научно-популярного

характера. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3

2 ОК-5 ОК-71 0

5.2 Автоматизация формул речевого общения(№ 11-

19). Работа над текстом страноведческого и научно

-популярного характера(вторичная обработка

текста). Грамматика: Придаточные предложения,

их виды. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3

20 ОК-5 ОК-71 0

Раздел 6. РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО

ИНОЯЗЫЧНОГО СОЦИУМА

6.1 Правила заполнения различных документов

(почтовых, проездных, таможенных, банковских и

др.). Речевой этикет в сферах повседневного и

официально-делового общения. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э3

2 ОК-5 ОК-71 0

6.2 Автоматизация лексики и грамматики

(обстоятельственные придаточные предложения).

Речевой этикет: ведение телефонных переговоров

на изучаемом языке. Домашнее чтение текста

страноведческого характера. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2

20 ОК-5 ОК-71 0
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6.3  /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

0,25 ОК-5 ОК-71 0

6.4  /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3

3,5 ОК-5 ОК-71 0

Раздел 7. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ

7.1 Страна изучаемого языка(основные сведения о

Франции). Социально-экономическое развитие

Франции. Париж и его

достопримечательности. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2

1 ОК-5 ОК-72 0

7.2 Современный иноязычный социум:культура,

традиции и обычаи(гостиничные услуги;

посещение ресторана). /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2

1 ОК-5 ОК-72 0

7.3 Подготовка тем речевого общения:"Франция:

географическое, политическое и социально-

экономическое положение страны", Париж -

столица Франции".Пассивная форма глагола:

образование, употребление, перевод. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2

20 ОК-5 ОК-72 0

Раздел 8. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

8.1 Научные достижения французских

ученых.Грамматика: инфинитивные обороты, их

перевод на русский язык. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ОК-72 0

8.2 Франкоговорящие страны( Швейцария, Бельгия,

Канада). /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ОК-72 0

8.3 Автоматизация лексики и грамматики, изученных

в 3 семестре. Формулы речевого общения(20-23).

Подготовка домашнего чтения: тексты

страноведческого и научно-популярного характера.

Выполнение контрольного задания № 3. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

20 ОК-5 ОК-72 0

Раздел 9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ЭКОЛОГИИ

9.1 Современные проблемы экологии России и

Франции. Охрана окружающей среды в РФ и

Франции. Грамматика: сложные грамматические

конструкции, их употребление и перевод. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3

2 ОК-5 ОК-72 0

9.2 Подготовка темы"Современные проблемы

экологии России и Франции". Автоматизация

спецтерминологии. Работа над текстами

экологического характера(первичная и вторичная

обработка текста)(домашнее чтение). /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3

24 ОК-5 ОК-72 0
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9.3  /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э4

0,25 ОК-5 ОК-72 0

9.4  /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3

3,5 ОК-5 ОК-72 0

Раздел 10. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ,

БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.1 Моя специальность, будущая профессиональная

деятельность. Грамматика: сослагательное

наклонение, его времена, особенности

употребления. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ОК-72 0

10.2 Текст профессионально ориентированного

характера, его специфика.  Спецтерминология.

Проблемы адекватности перевода текстов

научного и профессионально ориентированного

характера. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ОК-72 0

10.3 Подготовка темы "Моя специальность";

автоматизация спецтерминологии. Выполнение

письменного контрольного перевода текстов

научного и профессионально ориентированного

характера(контрольное задание). /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3

30 ОК-5 ОК-72 0

Раздел 11. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ: УСТНОЕ И

ПИСЬМЕННОЕ

11.1 Современные проблемы экологии. /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ОК-72 0

11.2 Деловое общение: ведение деловых

переговоров. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ОК-72 0

11.3 Деловое общение: ведение деловой

корреспонденции на иностранном языке. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

2 ОК-5 ОК-72 0

11.4 Автоматизация лексики различного назначения.

Подготовка устного и письменного сообщения

научно-профилированного характера. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3

30 ОК-5 ОК-72 0

11.5  /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОК-5 ОК-72 0
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11.6  /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.2Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

4 ОК-5 ОК-72 0

Раздел 12. УСТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В

СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1 Устное профессионально ориентированное

общение. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ОК-73 0

12.2 Основы научной публичной речи. /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ОК-73 0

12.3 Автоматизация лексики и грамматики в рамках

изученных тем. Выполнение контрольного задания

№ 4(устно и письменно).  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3

40 ОК-5 ОК-73 0

Раздел 13. ПИСЬМЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.1 Письменная профессионально ориентированная

коммуникация. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ОК-73 0

13.2 Письменные профессионально ориентированные

произведения различного назначения. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ОК-73 0

13.3 Автоматизация спецтерминологии; работа над

текстами профессионально ориентированного

характера(чтение, перевод, аннотирование,

реферирование). Выполнение контрольного

задания(устно и письменно). /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

53 ОК-5 ОК-73 0

13.4 Консультация - 2 час.

Экзамен - 0, 35 час. /ИКР/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.2Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

2,35 ОК-5 ОК-73 0

13.5 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.2Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

8,65 ОК-5 ОК-73 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости осуществлялся посредством методов опроса, беседы, устного и письменного

тестирования.

Перечень тестов для проведения текущего контроля успеваемости:

СЕМЕСТР 1:
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1. Тематические тесты   - 6 тестов

2. Тест к модулю 1

3. Тест к модулю 2

СЕМЕСТР 2:

1. Тематические тесты    - 7 тестов

2. Тест к модулю 3

3. Тест к модулю 4

СЕМЕСТР 3:

1. Тематические тесты    - 6 тестов

2. Тест к модулю 5

3. Тест к модулю 6

СЕМЕСТР 4:

1. Тематические тесты    - 5 тестов

2. Тест к модулю 7

3. Тест к модулю 8

СЕМЕСТР 5:

1. Тематические тесты    - 4 теста

2. Тест к модулю 9

3. Тест к модулю 10

Тесты размещены в приложении.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине "Иностранный язык" (немецкий) проводится по контрольным материалам

(билетам к зачету) и экзаменационным билетам.

Полный перечень контрольных материалов и экзаменационных билетов приведен в приложении.

Ниже приведены образцы материалов для промежуточной аттестации:

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ

ЗНАТЬ: правила произношения и чтения букв и буквосочетаний, лексический и грамматический материал, изученный в 1

семестре:

ЗАДАНИЕ 1: Прочитайте без словаря текст страноведческого характера и постарайтесь понять его основное содержание.

Время подготовки - 15 минут.

LES REPAS EN FRANCE

Les Français prennent généralement trois repas par jour: le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Quant’ au souper, on ne le prend

que dans des cas exceptionnelles. Les enfants, les adolescents et les travailleurs de force mangent quatre fois par jour: ils ont leur

goûter.

Le petit déjeuner n’est pas copieux. On prend d’habitude une tasse de café avec des croissants ou des petits pains avec du beurre ou

de la confiture.

Le déjeuner c’est le repas du midi. Les jours ouvrables la plupart de gents ont tendance à manger sans perdre de temps. On déjeune

aux restauranrs des entreprises, dans des brasseries et des bistros. Beaucoup de Français, surtout les jeunes, préfèrent acheter des hot

-dogs on des sandwiches même dans la rue. On passe aussi dans les crêperies ou les pizzerias. Il y a aussi des gents qui aiment dîner

dans un restaurant. On sert le déjeuner entre 12 et 14 heures. Pour manger plus vite et moins cher on prend un repas au menu. Ceux

qui ont le temps et de l’argent commandent le repas à la carte. Si on prend un dîner traditionnel on mange un hors-d’œuvre, une

entrée, un plat de résistance et un dessert. Chaque restaurant a sa spécialité.

Au goûter on mange du pain avec du beurre on de le confiture. On sert le goûter à quatre heures de l’après-midi.

On dîne d’habitide etre sept est huit heures. Les Français mangent du potage, de la viande ou de la volaille, des légumes, du

fromage. Un bon vin accompagne leur repas. Au dessert ils mangent des gâteaux, des profitroles, des mousses au chocolat, des

fruits.

УМЕТЬ:применять изученные лексико-грамматические структуры в иноязычной диалогической речи.

ЗАДАНИЕ 2: Беседа с экзаменатором по содержанию прочитанного текста.

ВЛАДЕТЬ:иноязычными лексико-грамматическими структурами для построения монологического высказывания в рамках

изученной тематики.

ЗАДАНИЕ 3: Монологическое высказывание по одной из изученных тем. Время подготовки - 5 минут.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
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ЗНАТЬ:лексико-грамматический минимум,изученный в 1-5 семестрах; спецтерминологию, стилистико-синтаксические

особенности делового, научного и профессионально-ориентированного стиля речи; правила перевода сложных

грамматических конструкций; способы достижения эквивалентности перевода.

ЗАДАНИЕ 1: Прочитайте и письменно переведите со словарем текст объемом до 900 печ. знаков. (Время подготовки – 30

минут).

Salutations

Lorsqu’on entre dans une pièce où il y a des gens, il est d’usage de dire bonjour en arrivant, mais il n’est pas obligatoire de serrer

toutes les mains. Les Français sont plutôt formels dans la rencontre, ils associent en général un geste – serrer la main – avec la

parole. S’il s’agit d’une première rencontre, on pourra dire : “Enchanté”, “Ravi de vous rencontrer”, ou tout simplement annoncer

son nom : “Bonjour, Marcel Duchamp”. Si l’on est présenté à quelqu’un, il est préférable d’attendre que cette personne vous tende

la main pour la saluer.

La poignée de main (i.e., l’acte de serrer la main à quelqu’un) est bien plus habituelle en France que dans les pays anglo-saxons par

exemple. En arrivant au bureau le matin, il est fréquent que les Français lancent un “Bonjour, ça va?” ou un “Salut Philippe!” en se

serrant la main, même s’ils se sont vus la veille. Le soir, en se quittant, il n’est pas rare qu’on se serre la main une nouvelle fois.

Serrer la main est ainsi un rituel d’ouverture et de fermeture de la rencontre, l’acte de se saluer et de se quitter est fortement marqué

par ce geste. Une rencontre de moins de cinq minutes – dans la rue par exemple – peut être introduite par une poignée de main et

terminée par une autre.

Les salutations entre hommes et femmes sont augmentées d’un geste supplémentaire: faire la bise. Il n’est pas anormal de serrer la

main à une femme, mais un homme embrassera plutôt sur chaque joue une femme qu’il connaît: parent, collègue ou amie.

УМЕТЬ: применять речевые средства в соответствии с социолингвистическими параметрами ситуации.

ЗАДАНИЕ 2: Беседа с экзаменатором по содержанию прочитанного текста.

ВЛАДЕТЬ: широким диапазоном речевых средств для осуществления межличностной и межкультурной коммуникации в

различных сферах иноязычного социума.

ЗАДАНИЕ 3: Расскажите на изучаемом языке, как Вы себе представляете свою будущую профессиональную деятельность:

предприятие (компания, фирма), где Вы хотели бы работать; свои профессиональные обязанности и необходимые деловые

качества; перспективы профессионального (служебного) роста и др. Время подготовки – 10 минут.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Тищенко И.А. Практикум по устной речи: Учебное пособие по французскому языку:. - Новочеркасск: ЮРГТУ

(НПИ), 2000. - 116с.

Л1.2 Карева Н.А. Французский язык для неязыковых вузов:Учебник. - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2011. - 198с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Балыш Ю.А. Франция. Цивилизация:Учебное пособие по французскому языку. - М.:ООО"Издательство"Нестор

Академик", 2007. - 218 с.

Л2.2 Мамичева В.Т. Пособие по переводу технических текстов с французского языка на русский:Учебное пособие. - М.:

Высшая школа, 2005. - 181 с.

Л2.3 Шлепнев Д.Н. Французский язык. Составление и перевод официально-деловой корреспонденции:учебное пособие.

- М.: АСТ: Восток - Запад, 2007. - 204 с.

Л2.4 Карева Н.А. Франция вчера и сегодня. Лекции по страноведению.:. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2005. - 50с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Саенко Н.А., Тищенко И.А. Сборник тестов к модулям (базовый курс французского языка):Учебно-практическое

пособие по дисциплине "Иностранный язык" (французский). - Новочеркасск.: ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.Платова,

2014. - 75с.

Л3.2 Тищенко И.А. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине "Иностранный

язык":Методические указания. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 28с.

Л3.3 Карева Н.А. Методические указания и контрольные задания по французскому языку для студентов всех

специальностей очно-заочной и дистанционной форм обучения:. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2006. - 63с.

Л3.4 Тищенко И.А., Саенко Н.А. Иностранный язык (французский):Методические указания к практическим занятиям. -

Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 40 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
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Э2 Википедия

Э3 Science & Vie

Э4 Электронно-библиотечная система «Лань»

Э5 Электронно-библиотечная система «КнигаФонд"

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 MS Visual Studio 2016

6.3.2 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 415 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; стол офисный

(преподавателя) со стулом – 1 шт.; доска меловая трехэлементная – 1 шт.; тумба – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: Телевизор Philips – 1 шт.

DVD – проигрыватель – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты "Иностранный язык"

7.2 Аудитория 208 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 8 посадочных мест, шкаф – 3 шт.

Технические средства обучения: персональный компьютер с доступом к сети Интернет – 2 шт.

7.3 Аудитория 508 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 14 посадочных мест; стол преподавателя со

стулом -1 шт.; доска меловая одноэлементная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: "Иностранный язык" - 2 шт.

7.4 Аудитория 511а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 10 посадочных мест; доска – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА» 
ШАХТИНСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

ЮРГПУ(НПИ) ИМ. М.И. ПЛАТОВА 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. директора 

Савенко В.Г. 

«____»______________ 2018 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Б1.Б.10 Информатика 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

направленность Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов 

Учебный план 130302-з18-ЭПУ.plx (набор 2018 года) 

Форма обучения  заочная (программа прикладного бакалавриата) 

Кафедра Технологии и комплексы горных, строительных и металлургических производств 

Виды контроля на курсах: ИТОГО по дисциплине 5ЗЕ/180час. 
экзамен - 1 (с учетом ЗЕ/часов на экзамен) 

Рабочая программа составлена на основании рабочего учебного плана, утвержденного Ученым 

советом ЮРГПУ(НПИ) протоколом 

Рабочую программу составил(и): доцент, к.т.н. Бондаренко А.И. 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры 

Фундаментальные инженерные дисциплины 

Протокол № _________ от «____» _____________ 20___ г. 

Заведующий кафедрой / ____________________/ Воронова Э.Ю. 
(подпись) 

Рабочая программа согласована: ТКГСМП 

Протокол № _________ от «____» _____________ 20___ г. 

Заведующий кафедрой  /___________________/ 



Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
И.о. директора Шахтинского автодорожного института ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова 

(должность руководителя ОО / (филиала)

_____________________        В.Г. Савенко               «19» июня 2019 г. 
  (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019- 2020 учебном году с обновлениями п. 7.2 (Лицензия 
продлена) на заседании обеспечивающей кафедры  

   (наименование кафедры)

Протокол от «13» июня 2019 г. №17   Зав. кафедрой _____________  _____________________ 
  (подпись)    (И.О. Фамилия) 

на заседании выпускающей кафедры Транспортная безопасность и управление дорожной инфраструктурой 
   (наименование кафедры)

Протокол от «16» июня 2020 г. №4  Зав. кафедрой _____________          Насонов А.А. 
   (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
И.о. директора Шахтинского автодорожного института ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова 

(должность руководителя ОО / (филиала)

_____________________        В.Г. Савенко               «23» июня 2020 г. 
  (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения 
в 2020- 2021 учебном году с обновлениями п. 7.2 (Лицензия продлена) 
на заседании обеспечивающей кафедры  

   (наименование кафедры)

Протокол от «___» __________ 20__ г. №____       Зав. кафедрой _____________  _____________________ 
  (подпись)    (И.О. Фамилия) 

на заседании выпускающей кафедры Транспортная безопасность и управление дорожной инфраструктурой 
   (наименование кафедры)

Протокол от «16» июня 2020 г. №4  Зав. кафедрой _____________          Насонов А.А. 
   (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

(должность руководителя ОО / (филиала)

_____________________    «___» ____________ 20__ г. 
  (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения  
в 20__- 20__ учебном году с обновлениями п. ______________________________________________________ 
на заседании обеспечивающей кафедры  

   (наименование кафедры)

Протокол от «___» __________ 20__ г. №____       Зав. кафедрой _____________  _____________________ 
  (подпись)    (И.О. Фамилия) 

на заседании выпускающей кафедры  
   (наименование кафедры)

Протокол от «___» __________ 20__ г. №____       Зав. кафедрой _____________  _____________________ 
   (подпись)      (И.О. Фамилия) 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

(должность руководителя ОО / (филиала)

_____________________    «___» ____________ 20__ г. 
  (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения  
в 20__- 20__ учебном году с обновлениями п. ______________________________________________________ 
на заседании обеспечивающей кафедры  

   (наименование кафедры)

Протокол от «___» __________ 20__ г. №____       Зав. кафедрой _____________  _____________________ 
  (подпись)    (И.О. Фамилия) 

на заседании выпускающей кафедры  
   (наименование кафедры)

Протокол от «___» __________ 20__ г. №____       Зав. кафедрой _____________  _____________________ 
   (подпись)     (И.О. Фамилия) 



стр. 3УП: 130302-з18-ЭПУ.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.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Общая энергетика 2  ОПК-2, ПК-5

2.2.2 Электроснабжение промышленных предприятий 4  ПК-5, ПК-7, ПК-23

2.2.3 Электроснабжение дорожной инфраструктуры 4  ПК-5, ПК-7, ПК-23

2.2.4 Моделирование технических систем 4  ПК-7, ОПК-2, ПК-23

2.2.5 Мультимедиа технологии 4  ПК-8, ОПК-1

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 8 8 8 8

Итого ауд. 14 14 14 14

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

Сам. работа 154,1 154,1 154,1 154,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 180 180 180 180

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 1 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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.
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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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Информатика

1.1 Информация и информатика.

Виды и свойства информации. Общая

характеристика процессов сбора, передачи,

обработки и хранения информации.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Э2

2 ОПК-1 ПК-231 0

1.2 Арифметические  основы ПК.

Некоторые сведения о системах счисления. Законы

двоичной арифметики. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Э1

4 ОПК-1 ПК-231 0

1.3 Программирование линейных, разветвляющих и

циклических алгоритмов. /Лаб/

Л1.1Л2.3Л3.

2

Э1

2 ОПК-1 ПК-231 2

1.4 Массивы /Лаб/ Л1.1Л2.3Л3.

2

Э1

2 ОПК-1 ПК-231 2

1.5 Арифметические основы компьютера.   /Пр/ Л1.1Л2.3Л3.

1

Э2

2 ОПК-1 ПК-231 2

1.6 Логические основы компьютера.  /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОПК-1 ПК-231 2

1.7 Устройство и принцип действия компьютера.

Архитектура компьютера. Базовая аппаратная

конфигурация ПК.  Внешние устройства

персонального компьютера: назначение; носители

информации, их классификация, потребительские

характеристики.

 /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Э1

39,1 ОПК-1 ПК-231 0

1.8 Программные средства реализации

информационных процессов.

Классификация программного обеспечения. Виды

программного обеспечения.  /Ср/

Л1.1Л2.3

Э2

40 ОПК-1 ПК-231 0

1.9 Программирование  базовых алгоритмов в среде

Turbo Pascal.

Знакомство со средой программирования.

Элементы языка Pascal. Программирование

базовых алгоритмов.

 /Ср/

Л1.1Л2.3

Э2

40 ОПК-1 ПК-231 0

1.10 Характерные приемы программирования.

Простейшие программы обработки массивов.

Символы и строки. Процедуры и функции.

 /Ср/

Л1.1Л2.3

Э1

35 ОПК-1 ПК-231 0

Раздел 2. Иная контактная работа

2.1 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1Л2.3

Э1 Э2

0,35 ОПК-1 ПК-231 0

2.2 Консультация перед экзаменом /ИКР/ Л1.1Л2.3

Э1

2 ОПК-1 ПК-231 0

2.3 Консультация в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.3

Э1 Э2

0,9 ОПК-1 ПК-231 0

Раздел 3. Контроль
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3.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1Л2.3

Э1 Э2

8,65 ОПК-1 ПК-231 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Не предусмотрены

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ

1. В какие годы прошлого века  началось массовое производство персональных компьютеров ?

2. За единицу измерения количества информации принят...

3. Выразите в байтах 2 Кбайта?

4. Какое количество информации содержит один разряд двоичного числа?

5. Когда будет истинно сложное высказывание, реализованное из двух высказываний А и В посредством логической

операцией конъюнкция ?

6. Сколько различных чисел можно закодировать с помощью 10 бит?

7. Сколько цифр использует для записи чисел пятеричная  система счисления ?

8. Запишите наибольшее двузначное двоичное число

9. Определить значение логической функции: «X AND 1»

10. Определить минимальное количество байт для двоичного кодирования десятичного числа 257

11. Назовите устройство, в котором хранение данных возможно только при включенном питании компьютера.

12. Какие устройства относятся к внутренней памяти компьютера ?

13. Какие устройства относятся к внешним запоминающим устройствам  ?

14. К какому программному обеспечению относятся антивирусные программы, драйверы и архиваторы ?

15. Как  организовано  взаимодействие пользователя с компьютерной системой ?

16. Какие программы называют драйверами ?

17. Какие устройства входят в структуру ЭВМ фон Неймана ?

18. Какую операцию необходимо выполнить с фрагментом текста, чтобы  в текстовом редакторе выполненить операцию

Копирование ?

19. Какие  операции обработки текстового документа готовят  его к печати ?

20. Какие устройства являются устройствами вывода данных ?

21. Какой язык является языком  логического программирования ?

22. Зачем нужен процесс отладки программы ?

23. Какие  критерии качества программы  Вы знаете ?

24. Как   называется  алгоритм, в котором команды выполняются в порядке их записи, то есть последовательно друг за

другом ?

25. Назовите основное свойство алгоритма, которое говорит о том, что алгоритм должен приводить к решению задачи за

определенное число шагов.

26. Как называется графическое изображение алгоритма ?

27. Что происходит на этапе тестирования и отладки?

28. Что означает  интерпретация ?

29. Какова задача транслятора ?

30. Как называется первый этап решения задачи на компьютере ?

УМЕТЬ

1. На листе напечатан текст,  который занял 48  строк  (в  каждой строке 64 символа). Сколько Кбайт содержит эта

информация  ?

2. Сколько см магнитной ленты будет занимать информация в 10Кбайт  при  плотности записи 640 бит/см ?

3. Скорость работы принтера составляет 320 бод.  Сколько символов он напечатает за 10 секунд ?

4. Сколько символов в строке содержит книга, если на  ее странице в 48 строках содержится 3К  информации ?

5. Для  какого  числа  X={1,2,3,4} ложно выражение  ( X > 2 ) OR  NOT(X > 1)?

6. Для  какого  из  указанных  значений  числа X={1,2,3,4}  истинно   выражение  NOT( X > 3 ) AND ( X > 2)?

7. Найти сумму двоичных чисел 1100100 + 1111. Ответ дать в десятичной системе счисления.

8. Найти основание системы счисления,  в которой числу 110  соответствует десятичное число 56.

9. Восьмеричное число 212 записать в двоичной системе счисления.

10. Какой цифрой в десятичной системе счисления оканчивается  число  A2C ?

11. В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:B3. Сколько ячеек входит в эту группу?

12. Разрешающая способность монитора 640x350.  Каждый символ занимает на экране область  (матрица символа) 8x14.

Какое наибольшее число символов может быть выведено на экран в  текстовом режиме ?

13. Как создаются отчеты в базе данных Access ?

14. Что называют фильтрацией  записей в базе данных ?

15. Что  называют  вычислительной системой  ?

16. Что такое экспертные  системы ?

17. Какие средства компьютерной защиты информации Вы знаете ?

18. Привести пример устройства, которое  не входит в базовую конфигурацию персонального компьютера.

19. Какое программное обеспечение обеспечивает ввод, редактирование и оформление текстовых данных ?

20. Что называется разрядностью процессора ?

21. Сколько раз будет выполняться цикл  REPEAT UNTIL SQR(x)>=0
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22. Элементы массива A(6,6) вычисляются по формуле A(k,m)=2*k-m.  Чему равна сумма элементов A(1,2)+A(2,1) ?

23. Какое значение будет присвоено переменной Y после выполнения последовательности оператора   Y=ABS(EXP(X)-2)

при X=0 ?

24.Какое  значение получит переменная d  после выполнения алгоритма

b:= 10

d:= 30

 НЦ  ПОКА  d >= b

  d := d - b

 КЦ;

25. Укажите, сколько раз выполнится цикл в представленном фрагменте программы

    a:=3; b:=7;

    НЦ  ПОКА   (a / 2) ≤ (b / 3)

    a:=a+2;

    b:=b+3;

    КЦ;

26. Какое  значение получит переменная d  после выполнения фрагмента алгоритма (операция mod ( х, y ) – получение

остатка целочисленного деления х на y)

k := 30

ВЫБОР

     ПРИ        mod( k, 12 ) = 7:      d := k;

     ПРИ        mod( k, 12 ) < 5:      d := 2;

     ПРИ        mod( k, 12 ) > 9:      d := 3;

     ИНАЧЕ                             d := 1;

ВСЕ

27. Какое  значение получит переменная d  после выполнения фрагмента алгоритма (операции mod ( х, y ) – получение

остатка целочисленного деления х на y, div ( х, y ) –целочисленное деление х на y)

k := 30

ВЫБОР

    ПРИ       div ( k, 12 ) = 4:      d := k;

    ПРИ       div( k, 12 ) < 5:       d := 2;

    ПРИ       mod( k, 12 ) > 9:       d := 3;

    ИНАЧЕ                             d := 1;

ВСЕ

28. Какое  значение получит переменная d после выполнения алгоритма

b:= 10

d:= 50

НЦ  ПОКА    d >= b

          d := d - b

КЦ

29. Какое необходимо вставить условие в программу, вычисляющую произведение отрицательных чисел из N введенных с

клавиатуры,

ВВОД   N

P:=1

НЦ ДЛЯ i ОТ 1 ДО N

   ВВОД  а

   ЕСЛИ (_???__) ТО  P:=P*a

   ВСЕ

КЦ

ВЫВОД    P

30.  Какой алгоритм реализует фрагмент программы:

S:=0

НЦ   ДЛЯ  i ОТ  1  ДО  10

     ВВОД  а

     S:=S+a

КЦ

S:=S/10

ВЫВОД   S

ВЛАДЕТЬ

1. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, может передать две страницы    текста (3600 байт) в

течение ...

2. Разрешающая способность монитора 640x350.  Каждый символ занимает на экране область   (матрица символа) 8x14.

Какое наибольшее число символов может быть выведено на экран в  текстовом режиме ?

3. Сколько десятичных разрядов будет иметь число двоичное число 1000001 ?

4. Записать двоичное число 1100100 в системе счисления по основанию 5.

5. Сложить десятичное число 79 с двоичным 11101. Ответ дать в десятичной системе счисления.

6. Записать в десятичной системе счисления число AF.

7. Используя таблицу истинности для логических операций, вычислите значение выражения
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   (A>3) AND (B=A+6) OR NOT(C=4)   при  A=2; B=8; C=5

8. Вычислите значение выражения   (XY0) OR (YX) AND (2Y=X)   при X=2; Y=1

9. Записанное в шестнадцатеричной системе счисления число AF,8  в десятичной системе будет иметь вид (с точностью до

двух знаков после запятой).

10. При вычитании из восьмеричного числа 5…6 восьмеричного числа 467, получаем восьмеричное число 107.  Какая

цифра пропущена в уменьшаемом ?

11. Определить максимальное шестнадцатеричное число, кодируемое одним байтом

12. Укажите два младших разряда двоичной записи числа, кратного  4.

13. Какое  двоичное число соответствует десятичному числу 37

14. При вычитании из шестнадцатеричного числа B…C шестнадцатеричного числа AAA, получаем шестнадцатеричное

число     152. Какая цифра пропущена в уменьшаемом ?

15. Какой ASCII-код имеет цифра 9, если цифра 0 имеет  десятичный код 48 ?

16. На листе напечатан текст,  который занял 48  строк  (в  каждой строке 64 символа). Сколько Кбайт содержит эта

информация  ?

17.  Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/c. Передача файла через данное соединение

заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах.

18. Перевести число 0,5 из десятичной системы в двоичную

19. Значение логической функции: «А или 1» равно...

20. Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 194,5?

21. Какие числа будут выведены в результате выполнения алгоритма

НЦ  ДЛЯ   i:=2  ДО  6

       ВЫВОД   i

КЦ

22.  Какое значение примет переменная  k  в результате выполнения алгоритма

k := 0

НЦ  ДЛЯ   i:=2  ДО   6

     k := k + 1

КЦ

ВЫВОД   k

23. Какое значение примет переменная  “а”  в результате выполнения алгоритма  при заданных начальных условиях

    a = 375; b=425

 ПОКА a<>b

 НЦ    если  a>b  ТО  a=a-b ИНАЧЕ b=b-a

 КЦ

 НАПЕЧАТАТЬ  a

24. Какое значение примет переменная Y  в результате выполнения алгоритма  при заданных начальных условиях Х, А, В,

С, равных:  5, 2, 467 и 0 соответственно

ВВОД    Х, А, В, С

Y := X^A+B*SIN(C)

 ВЫВОД    Y

25. Какое значение примет переменная Y  в результате выполнения алгоритма  при заданных начальных условиях Х, А, В,

С, равных: 3, 2048, 2047 и -1 соответственно

ВВОД  Х, А, В, С

Y := X^3+B*C+A

ВЫВОД Y

26. Какое значение примет переменная Y  в результате выполнения алгоритма  при заданных начальных условиях  А, В, С,

Х равных: 10, 3, 14 и 4 соответственно

ВВОД  А, В, С, Х

Y := (A+C)/B*X

ВЫВОД  Y

27. Какие значения примут переменные А и В в результате выполнения алгоритма

А := 12

В := 10

А := 2 * А – В

В := А / 2

28. Какие значения примут переменные P и Q в результате выполнения алгоритма

X := 7

Y := 7

P := X=Y

Q := Y>X

P := P OR Q

29. Что будет выведено на печать после выполнения алгоритма

X := 5

Z := 7

ВЫВОД  ( "X=Z  ”, X=Z, ”  X=  ”, Z, Z+X );

30. Определите значение переменной K после выполнения следующей программы (mod – стандартная функция,

вычисляющая остаток от деления нацело первого аргумента на второй) k:=0;

НЦ

ДЛЯ  i  ОТ  1  ДО  100
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ЕСЛИ ( mod(i,3)=2) и (mod(i,5)=1)  ТО  k:=k+1

КЦ

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрен

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Могилев А.В. Информатика:Учеб. пособие для студ. пед. вузов. - М.: Академия, 2004. - 848с.

Л1.2 Каймин В.А. Информатика:Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 285с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Информатика:Учеб.. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 768с.

Л2.2 Информатика.:Учебник для вузов. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 446с.

Л2.3 Информатика:Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2013. - 768с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Бондаренко А.И. Методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине  «Информатика»:. -

Новочеркасск:ЮРГПУ, 2015 . - 16с.

Л3.2 Бондаренко А.И. Информатика: методические указания к выполнению лабораторных работ. :. -

Новочеркасск:ЮРГПУ, 2016. - 24с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Гусева Е.Н. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова И.Ю., Коробков Е.И. [и др.].

Издательство: Флинта, 2011 г. – 260 с.

Э2 Макарова, Н.П. Методы программирования и информатика : лабораторный практикум : в 2-х ч. / Н.П. Макарова. -

Гродно : ГрГУ, 2012.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Windows 10

6.3.3 Open Office 3.2

6.3.4 Delphi 2007

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол

компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор

«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные

системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом»;

7.2 Аудитория 315 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя

- 1 шт.; стол - 15 шт.; стулья - 19 шт.; длинные столы – 5 шт.; лавка – 5 шт.; доска -1шт.

Технические средства обучения: компьютеры – 12 шт.; доступ к сети "Интернет".

7.3 Аудитория 514 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: автоматизированное рабочее место преподавателя - 1 шт.; автоматизированные

рабочие места на 12 обучающихся; стулья - 14 шт.; доска - 1 шт.

Технические средства обучения:  проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.
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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.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6,85 6,85 6,85 6,85

Сам. работа 97,4 97,4 97,4 97,4

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 1 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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.
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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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Киевская Русь и Московское

государство (IX – начало XVIII века

1.1 Методология и теория исторической науки.

Становление русской государственности (IX-XI

вв.).

Предмет, содержание и задачи курса «История».

Происхождение и первоначальное расселение

славян. Теории происхождения славян. Основные

этапы становления государственности.

Норманнская и антинорманнская теории

происхождения древнерусского государства.

Социально-экономические отношения и

общественный строй Древней Руси. Основные

категории населения. Принятие христианства на

Руси. Внешнеполитическое положение Руси в IX -

XIII вв. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-2 ОК-6 ОК-

7

1 0

1.2 Политическая раздробленность и образование

российского централизованного государства (XV-

XVI вв.).

Феодальная раздробленность Руси, причины и

оценка в российской исторической науке.

Политические и социально-экономические

предпосылки образования русского

централизованного государства. Причины и

условия возвышения Москвы и ее роль в

объединении северо-восточных русских земель.

Иван III - государь всея Руси. Реформаторская

деятельность Ивана Грозного и Избранной рады

середины XVI в. Установление самодержавно-

деспотического режима, опричнина. Внешняя

политика Ивана IV.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-2 ОК-6 ОК-

7

1 0
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1.3 Россия на рубеже XVI-XVII вв. Реформы Петра I.

Социально-экономический и политический кризис

в России на рубеже XVI-XVII вв.  «Смутное

время»: феномен самозванчества. Борис Годунов,

Лжедмитрий, Василий Шуйский, семибоярщина.

Открытая интервенция, первое и второе

ополчения. Итоги Смутного времени. Новые

явления в XVII веке. Экономические и социально-

политические предпосылки петровских

преобразований. Реформы Петра I. Внешняя

политика Петра I.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-2 ОК-6 ОК-

7

1 0

1.4 История и историки. «Откуда есть пошла русская

земля...» /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-2 ОК-6 ОК-

7

1 0,5

1.5 Основные этапы становления государства

российского (ХII – ХVI вв.)  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-2 ОК-6 ОК-

7

1 0,5

1.6 Методология и теория исторической науки.

Место истории в системе наук. Предмет,

содержание и задачи курса «История».

Методология и теория исторической науки.

Методы и источники изучения истории. Понятие и

классификация исторического источника.

Российские исторические школы и их

представители. Специфика исторического пути

России и факторы самобытности русской

истории.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

10 ОК-2 ОК-6 ОК-

7

1 0

1.7 Политическая раздробленность и внешняя угроза в

XII-XV веках.

Феодальная раздробленность Руси, причины и

оценка в российской исторической науке.

Социально-политические изменения в русских

землях в XIII-XV вв. Отличительные особенности

земель: Владимиро-Суздальское, Галицко-

Волынское, Новгородское и Киевское княжества.

Монголо-татары и русские земли -

социокультурный аспект взаимоотношений. /Ср/
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1.8 Предпосылки преобразований и реформы Петра

Великого (XVII – нач. XVIII в.)

Объективная потребность модернизации

российского общества. Реформаторские проекты

А.Л. Ордин-Нащокина и В.В. Голицына. Россия в

эпоху Петра I. Экономические и социально-

политические предпосылки петровских

преобразований. Основные реформы петровской

эпохи: цели, содержание, характер взаимосвязи.

Внешнеполитическая доктрина Петра I: от

решения национальных задач к формированию

имперской политики. /Ср/
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Раздел 2. Россия в новое время. Российская

модернизация в XVIII – начале ХХ века

2.1 Особенности российской модернизации в XVIII -

XIX веках.

Наследие Петра I и эпоха дворцовых переворотов.

Правление Екатерины II и политика

«просвещенного абсолютизма» второй половины

XVIII века. Политика Александра I. Эволюция

государственно-политической и правовой системы

России. Правительственные конституционные

проекты: М.М. Сперанский и Н.Н. Новосильцев.

Крестьянский вопрос в России и пути его решения

в XIX веке. Реформы Александра II. /Лек/
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2.2 Россия в начале ХХ века: социальные конфликты и

эволюционное реформаторство.

Роль ХХ столетия в мировой истории. Революции

и реформы. Первый революционный опыт (1905-

1907). Причины, задачи, движущие силы и этапы

революции. Политические партии в России.

Манифест 17 октября 1905г. - крупнейший шаг по

пути конституционной эволюции, начало

российского парламентаризма. Государственная

Дума. Реформаторский курс правительства

Столыпина. /Лек/
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2.3 Великая российская революция и советская

Россия: модели социалистического строительства.

Великая российская революция 1917-1920гг.

Свержение царизма. Политический процесс и

альтернативы общественного развития России в

период от февраля к октябрю 1917г. Октябрь

1917г.: современные оценки. Гражданская война и

интервенция, их результаты и последствия.

Политика «военного коммунизма» и Новая

экономическая политика. /Лек/
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2.4 Возникновение основных политических партий в

России.

Становление российского парламентаризма /Пр/
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2.5 Внешняя политика России в XVIII - XIX веках

Внешняя политика России во второй половине

XVIII века. Русско-турецкие войны. Разделы Речи

Посполитой. Внешняя политика России в XIX

веке. Отечественная война 1812 г. и рост

национального самосознания. Заграничные

походы русской армии 1813–1814гг. Крымская

война: причины, основные события, результаты.

Внешняя политика Александра II и Александра

III. /Ср/
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2.6 Политические партии России в период

революционных кризисов и реформ начала XX

века.

Общественная мысль и особенности

общественного движения России XIX в.

Складывание трех основных общественных

течений: консервативного, либерального и

революционного. Формирование политических

партий: монархисты, либералы, революционеры.

Политические партии России: генезис,

классификация, программы, тактика. /Ср/
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2.7 Советская Россия: модели социалистического

строительства.

Социально-экономическое развитие страны в 20-е

годы. Общественно-политический кризис в России

на рубеже 1920-1921гг.: характер, причины, поиск

выхода правящей партии. От «военного

коммунизма» к новой экономической политике.

НЭП: суть, достоинства и недостатки, цели и

реализация. Формирование однопартийного

политического режима. Образование СССР.

Советская модель модернизации. /Ср/
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Раздел 3. Советская Россия, кризис ее системы

и проблемы современного развития страны

3.1 Альтернативы послевоенного развития. Реформы

«сверху», стагнация и кризис советской системы

(1945-1985гг.).

Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя политика

СССР в послевоенные годы. Особенности и

противоречия политической деятельности Н.С.

Хрущева в конце 50- начале 60-х гг. «Оттепель» и

критика культа личности Сталина. Особенности

социально-экономического, политического и

духовного развития страны со второй половины 50

-х – до второй половины 80-х гг. ХХ века. /Лек/
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3.2 Советский Союз в 1985-1991 гг. Проблемы

современного развития России.

Перестройка в СССР. Попытка государственного

переворота 1991 г. и ее провал, распад СССР.

Радикальные изменения экономического и

политического строя в России. Либеральная

концепция российских реформ. Конституционный

кризис в России в 1993 г. и демонтаж системы

власти советов. Становление новой российской

государственности. Политические партии России.

Россия на пути суверенного развития в начале ХХI

века. /Лек/
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3.3 Курс на обновление страны: перестройка.

Россия на пути суверенного развития /Пр/
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3.4 Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)

Миф о «внезапности нападения» на СССР.

Причины неудач Красной Армии в начальный

период Великой Отечественной войны. Цели

Германии в войне. Основные этапы военных

действий !941-1945гг. Советская армия и

освобождение народов Европы. Решающая роль

СССР в разгроме фашистской Германии. Цена,

итоги и уроки победы советского народа в Великой

Отечественной войны.  /Ср/
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Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

11 ОК-2 ОК-6 ОК-

7

1 0

3.5 СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.).

Августовский путч 1991 года и распад СССР

Перестройка в СССР и её основные этапы.

Объективная необходимость коренных

преобразований. Политическая реформа, начало

демократизации общества, появление

политических партий. Новое политическое

мышление. Обострение противоречий, попытка

сохранения и обновления СССР. Августовский

путч 1991г. и распад СССР. Образование СНГ.  /Ср/
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3.6 Российская Федерация в 1990-е годы. Внутренняя

и внешняя политика России на современном этапе

развития

Реформаторский курс Б.Н. Ельцина - Е. Гайдара.

Политический кризис и октябрьские события 1993

г. Принятие новой конституции России.

Становление новой российской

государственности. Российская многопартийность

сегодня. Изменения в политической системе

страны и опыт избирательной борьбы. Россия в

начале XXI в. Социально-экономическое развитие

РФ в период с 2000 г. по настоящее время.

Внешняя политика РФ. /Ср/

Л1.1 Л1.2
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Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Консультации в семестре - 15% от лекций

(4*0,15=0,6 часа). /ИКР/
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4.2 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1 Л1.2
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Раздел 5. Контроль

5.1  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Учебным планом не предусмотрено.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
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Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине "История" включены в состав

экзаменационных билетов (Приложение 1 к рабочей программе дисциплины)

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Орлов А.С., Георгиев В.А. История России:учебник. - М.: ТК Велби, Проспект, 2014. - 528с.

Л1.2 Земцов Б.Н., Шубин А.В. История России для студентов технических вузов:Учебник для ВУЗов. - СПб.: Питер,

2013. - 416с.

Л1.3 История для бакалавров:Учебник для студ.ВУЗов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 573с.

Л1.4 Зуев М.Н. История России:Учеб. пособие для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. - 655с

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Карамзин Н.М. История государства Российского:. - Калуга: Золотая аллея, 1997. - 592с.

Л2.2 Данилов А.А. История России с древнейших времен до наших дней:Учебник. - М.: ТК Велби, 2005. - 320с.

Л2.3 Вовина-Лебедева В.Г. История России XVI-XVIIвв.:Учеб. пособие. - М.: Академия, 2012. - 240с.

Л2.4 История России:Учебник. - М.: Проспект, 2007. - 528с.

Л2.5 История России [Электронный ресурс]:учебник. - М.: Юнити-Дана , 2015. - 687 с. – Режим доступа:

http://www.knigafund.ru

Л2.6 Сахаров А.Н. и др. История России с древнейших времен до наших дней [Электронный ресурс]:учебник.. - М.:

Проспект, 2014. - 768 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru

Л2.7 Моисеев В.В.  История России [Электронный ресурс]:учебник.. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 901 с. – Режим

доступа: http://www.knigafund.ru

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Берлявский Л.Г., Бондарев В.А., Бочан С.А., Кравченко В.Я., Левакин А.С., Обрезкова Н.В., Панкова-Козочкина

Т.В., Скорик А.П., Шматова Е.С. История:учебно-методическое пособие. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. -

62 с.

Л3.2 Барсуков С.М., Барсукова С.В. История: методические указания к практическим (семинарским) занятиям и

написанию реферата :. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 28 с.

Л3.3 Барсуков С.М., Барсукова С.В.  История: методические указания к практическим занятиям и выполнению

рефератов, контрольных и лабораторных работ :. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 24 c.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ.

Э2 Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре,

прикладным наукам.

Э3 Библиотека Гумер – история.

Э4 Материалы русской истории.

Э5 BIBLIOPHIKA. Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 324 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя

- 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и

философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.

7.2 Аудитория 328 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36 посадочных мест; доска – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.
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7.3 Аудитория 330 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

7.4 Аудитория 332 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 74 посадочных мест; доска – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории

и культурологии» - 2 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.

7.5 Аудитория 423 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 115 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Математика» 4 – шт.

7.6 Аудитория 433 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест;

Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.; принтер -2

шт.; плоттер — 1шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

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.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Инженерная графика 1  ПК-9, ПК-23

2.1.2 Введение в профессиональную деятельность 1  ОК-7, ПК-10

2.1.3 Экология 2  ОК-7, ПК-10

2.1.4 Основы электропривода 3  ПК-6, ПК-7

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5
 ПК-9, ПК-10, ПК-5, ПК-6, ПК-23, ПК-7,

ПК-8

2.2.2

Технологическая практика (практика по получению

профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

5  ПК-8, ПК-9, ПК-10

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 4 4 4 4

В том числе

электрон.

6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

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

Сам. работа 158,1 158,1 158,1 158,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 180 180 180 180

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 4 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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:

- правила выполнения чертежей, установленные государственными стандартами ЕСКД; принципы работы

с интерфейсами САПР;

- основные причины отказов измерительной техники;

- основные техносферные опасности;

- характер воздействия опасных и вредных факторов на человека и природную среду;

- методы защиты применительно к профессиональной деятельности
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Уметь:

- читать и составлять техническую документацию; проводить метрологическую экспертизу и

нормоконтроль технической документации;

- проводить анализ метрологического обеспечения производства; проводить анализ качества работы

оборудования;

- определять причины отказов и показатели надежности измерительной техники.

- идентифицировать основные риски для жизни, здоровья, имущества;

- выбирать методы защиты и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.

Владеть:

-  работы с чертежами, производственными документами, справочной литературой;

 - Понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;

- требованиями технических регламентов;

- законодательными и правовыми актами в сфере охраны труда и экологической безопасности

предприятий;

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общая характеристика. История

возникновения case-технологий

1.1 Сущность кейс-метода /Лек/ Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

2 ПК-7 ПК-9 ПК-

10

4 0

1.2 Использование метода кейс-стади на практике /Пр/ Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

2 ПК-7 ПК-9 ПК-

10

4 2

1.3 Зарубежный опыт использования кейс-

методов /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

14 ПК-7 ПК-9 ПК-

10

4 0

Раздел 2. Предназначение case

2.1 Предназначение кейс. Принципы кейс-метода /Лек/ Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

2 ПК-7 ПК-9 ПК-

10

4 0

2.2 Использование метода кейс-стади на практике /Пр/ Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

2 ПК-7 ПК-9 ПК-

10

4 2

2.3 Кейс-метод как система методов /Ср/ Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

14 ПК-7 ПК-9 ПК-

10

4 0

Раздел 3. Виды методов case-технологий

3.1 Цели, преимущества и дидактические особенности

кейсметода

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

2 ПК-7 ПК-9 ПК-

10

4 0

3.2 Аналитические и прогностические навыки при

использовании кейс методов /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

14 ПК-7 ПК-9 ПК-

10

4 0

Раздел 4. Идеи метода case-study. Цели,

преимущества и дидактические особенности

case-study

4.1 Типы, виды и формы представления кейсов /Ср/ Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

14 ПК-7 ПК-9 ПК-

10

4 0

4.2 Форма и виды представления кейса /Ср/ Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

16,1 ПК-7 ПК-9 ПК-

10

4 0

Раздел 5. Классификация кейсов и источники

их формирования

5.1 Подходы к технологии создания кейса /Ср/ Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

16 ПК-7 ПК-9 ПК-

10

4 0

5.2 Интернет и его ресурсы при решении задач по

технологии кейс-стади /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

14 ПК-7 ПК-9 ПК-

10

4 0

5.3 Типичные ошибки при работе с кейс-методом /Ср/ Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

14 ПК-7 ПК-9 ПК-

10

4 0

Раздел 6. Основные этапы создания кейсов.

Требования к формату и структуре кейса

6.1 Поисково-аналитический этап создания кейса.

Моделирующий этап создания кейса.

Апробационно-коррекционный этап

использования кейса.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

14 ПК-7 ПК-9 ПК-

10

4 0

6.2 Анализ кейса на основе симптомов ситуации /Ср/ Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

14 ПК-7 ПК-9 ПК-

10

4 0

6.3 Функции и особенности итоговой дискуссии /Ср/ Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

14 ПК-7 ПК-9 ПК-

10

4 0

Раздел 7. Иная контактная работа
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7.1 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

0,35 ПК-7 ПК-9 ПК-

10

4 0

7.2 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

0,8 ПК-7 ПК-9 ПК-

10

4 0

7.3 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

2,1 ПК-7 ПК-9 ПК-

10

4 0

Раздел 8. Контроль

8.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

8,65 ПК-7 ПК-9 ПК-

10

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

ВОПРОСЫ К АТТЕСТАЦИИ 1:

1. Обоснуйте актуальность технологии case-studyи в профессиональном обучении.

2. Раскройте основные идеи технологии case-study.

3. Рассмотрите основные подходы к интерпретации понятия «кейс».

4. Перечислите основные функции технологии case-study.

5. На каких стадиях обучения эффективно использовать технологию case-study.

6. Проанализируйте достоинства и недостатки технологии.

7. Проанализируйте характеристику кейсов и основные подходы к их разработке.

8. Как классифицируют учебные проблемные ситуации, составляющие основу технологии case-study.

9. Дайте определение понятия «имитационное моделирование».

 10. Чему учит метод кейсов.

 11. Перечислите виды кейсов в зависимости от доминирующей функции кейса.

 12.  В чем состоит сущность кейс-метода?

13. Классификация ситуаций, предлагаемых для обсуждения, по различным основаниям.

14. Характеристика “конкретных” и “базовых” ситуаций в кейс

15. Классификация учебных функций в кейс

ВОПРОСЫ К АТТЕСТАЦИИ 2:

16. Классификация ситуаций по степени распространенности

17. Классификация ситуаций по способу представления

 18. Сущность кейс-метода

19. Принципы кейс-метода

20. Ключевые признаки, по которым идентифицируют проблемную ситуацию как кейс.

21. Кейс-метод как система методов

22. Общие дидактические цели кейс-метода

 23.  Трехступенчатый процесс работы над кейсом М.Мюнтера

 24. Подготовительный этап создания кейса

25. Поисково-аналитический этап создания кейса

26. Моделирующий этап создания кейса

27. Область применения связующих слов

 28. Апробационно-коррекционный этап использования кейса

29. Анализ кейса на основе симптомов ситуации

30. Функции и особенности итоговой дискуссии

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

1. Обоснуйте актуальность технологии case-studyи в профессиональном обучении.

2. Раскройте основные идеи технологии case-study.

3. Рассмотрите основные подходы к интерпретации понятия «кейс».

4. Перечислите основные функции технологии case-study.

5. На каких стадиях обучения эффективно использовать технологию case-study.

6. Проанализируйте достоинства и недостатки технологии.

7. Проанализируйте характеристику кейсов и основные подходы к их разработке.

8. Как классифицируют учебные проблемные ситуации, составляющие основу технологии case-study.

9. Дайте определение понятия «имитационное моделирование».

 10. Чему учит метод кейсов.

 11. Перечислите виды кейсов в зависимости от доминирующей функции кейса.

 12.  В чем состоит сущность кейс-метода?

13. Классификация ситуаций, предлагаемых для обсуждения, по различным основаниям.

14. Характеристика “конкретных” и “базовых” ситуаций в кейс

15. Классификация учебных функций в кейс

16. Классификация ситуаций по степени распространенности

17. Классификация ситуаций по способу представления

 18. Сущность кейс-метода

19. Принципы кейс-метода

20. Ключевые признаки, по которым идентифицируют проблемную ситуацию как кейс.

21. Кейс-метод как система методов
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22. Общие дидактические цели кейс-метода

 23.  Трехступенчатый процесс работы над кейсом М.Мюнтера

 24. Подготовительный этап создания кейса

25. Поисково-аналитический этап создания кейса

26. Моделирующий этап создания кейса

27. Область применения связующих слов

 28. Апробационно-коррекционный этап использования кейса

29. Анализ кейса на основе симптомов ситуации

30. Функции и особенности итоговой дискуссии

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Не предусмотрены

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Медянская Т. В., Богданов А. И. Инженерная этика: лекции, кейсы, тесты [Электронный ресурс]:. - Йошкар-Ола:

ПГТУ, 2014. - 160 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439215

Л1.2 Зайцев М. Г., Варюхин С. Е. Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, задачи, кейсы

[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Издательский дом «Дело», 2017. - 641 с. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488153

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Ситуационный анализ. Анатомия кейс-метода

Э2 Технология кейс-стади

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.3.3 Microsoft Windows 7

6.3.4 Microsoft Windows 10

6.3.5 Microsoft Windows 8.1

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС «Лань»

6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной

мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.2 Аудитория 134 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 20 посадочных места; доска меловая 1  – шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цели дисциплины: формирование представлений о математике, как универсальном языке науки, средстве

моделирования явлений и процессов; привитие навыков использования математических методов и основ

математического моделирования, овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в

профессиональной деятельности.

1.2

Задачи дисциплины:получение фундаментальных знаний и формирование практических навыков по математике;

формирование у студентов научного мышления, умения применять различные математические формулы, методы в

экспериментальных вопросах; ознакомление студентов с современными математическими методами построения

математических моделей и решения прикладных задач.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Химия 1  ОПК-2

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Физика 1  ОПК-2

2.2.2 Теоретическая механика 1  ОПК-2

2.2.3 Прикладная механика 1  ОПК-2, ПК-23

2.2.4 Электрические машины 2  ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7

2.2.5 Общая энергетика 2  ОПК-2, ПК-5

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 22 22 8 8 30 30

Практические 12 12 6 6 18 18

Иная контактная

работа

8 8 3,55 3,55 11,55 11,55

В том числе инт. 12 12 6 6 18 18

Итого ауд. 34 34 14 14 48 48

Кoнтактная рабoта 42 42 17,55 17,55 59,55 59,55

Сам. работа 300,7 300,7 189,8 189,8 490,5 490,5

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

Итого 360 360 216 216 576 576

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 1,2 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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:

- теоретические основы математики: линейную алгебру, аналитическую геометрию, математический

анализ, теорию вероятностей и математическую статистику;

- методы экспериментального исследования при решения профессиональных задач;

Уметь:

- решать типовые математические задачи при принятии технических решений;

- применять математические методы при решении инженерных задач;

- использовать численные методы для решения профессиональных задач.
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Владеть:

- навыками решения математических задач профильной направленности;

- владения методами построения математических моделей профессиональных задач;

- владения инструментарием моделирования, теоретического и экспериментального исследования при

решении профессиональных задач.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Алгебра. Аналитическая геометрия.

1.1 Линейная  и векторная алгебра.

Алгебра матриц. Обратная матрица. Системы

линейных алгебраических уравнений. Правило

Крамера.

Метод Гаусса. Матричный метод решения систем

линейных алгебраических уравнений. Ранг

матрицы. Теорема Кронекера-Капелли.

Декартова система координат на плоскости и в

пространстве. Расстояние между точками. Деление

отрезка в данном отношении. Алгебра векторов:

линейные операции над векторами и их свойства.

Скалярное произведение векторов и его свойства.

Механический смысл скалярного произведения.

Векторное произведение векторов и его свойства.

Смешанное произведение векторов и его

свойства.  /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.8

Л2.10Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-21 0

1.2 Аналитическая геометрия.

Уравнение линии на плоскости. Различные формы

уравнения прямой на плоскости. Угол между

прямыми. Расстояние от точки до прямой.

Уравнения плоскости и прямой в пространстве.

Угол между плоскостями. Угол между

прямыми.Кривые второго порядка, окружность,

эллипс, гипербола, парабола, их геометрические

свойства и уравнения.

 /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.8Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-21 0

1.3 Действия над матрицами. Обратная матрица.

Определители,их вычисление  и свойства.

Правило Крамера.Решение систем алгебраических

уравнений матричным методом. Метод

Гаусса. /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6 Л2.8

Л2.10Л3.3

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-21 1

1.4 Скалярное

произведение векторов.

Векторное и смешанное

произведения векторов. /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6

Л2.8Л3.3

Э3 Э5

1 ОПК-21 1

1.5 Различные виды уравнения прямой на плоскости.

Кривые

второго порядка. /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6

Л2.8Л3.3

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-21 1

1.6 Линейная алгебра.

Алгебра матриц. Обратная матрица. Системы

линейных алгебраических уравнений. Правило

Крамера.

Метод Гаусса. Матричный метод решения систем

линейных алгебраических уравнений. Ранг

матрицы. Теорема Кронекера-Капелли.

Однородная  системы линейных уравнений.

Фундаментальная система решений.

 /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6 Л2.8

Л2.10Л3.3

Э1 Э2 Э3

20 ОПК-21 0
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1.7 Векторная алгебра.

Система координат на прямой. Декартова система

координат на плоскости и в пространстве.

Расстояние между точками. Деление отрезка в

данном отношении. Алгебра векторов: линейные

операции над векторами и их свойства. Скалярное

произведение векторов и его свойства.

Механический смысл скалярного произведения.

Векторное произведение векторов и его свойства.

Смешанное произведение векторов и его

свойства.  /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6

Л2.8Л3.3

Э1 Э2 Э3

20 ОПК-21 0

1.8 Векторная алгебра.

Линейные операции над

векторами.

Простейшие задачи векторной алгебры.

Приложения скалярного,векторного и смешанного

произведений в науке и технике.

 /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6

Л2.8Л3.3

Э3 Э5

20 ОПК-21 0

1.9 Уравнения плоскости и

прямой в пространстве.

Различные виды уравнения прямой.  /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6

Л2.8Л3.3

Э1 Э2 Э3

18 ОПК-21 0

1.10 Уравнение поверхности в пространстве.

 Цилиндрические поверхности. Сфера. Конус.

Эллипсоид. Параболоиды. Геометрические

свойства этих поверхностей.  /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6

Л2.8Л3.3

Э3 Э5

20 ОПК-21 0

Раздел 2. Дифференциальное  исчисление

функции одной переменной.

2.1 Предел и непрерывность функции одной

переменной.

Функция, способы задания.  Графики основных

элементарных  функций. Числовые

последовательностии их предел.Предел функции в

точке. Односторонние пределы. Свойства предела

функции. Специальные пределы. Бесконечно

большие и бесконечно малые функции.

Непрерывность функции в точке. Классификация

точек разрыва. Непрерывность элементарных

функций. Непрерывность функции на множестве.

Свойства функций непрерывных на отрезке.   /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.6Л3.3

Э3 Э5

2 ОПК-21 0

2.2 Производная функции одной переменной.

Дифференциальное исчисление функций одной

переменной. Производная функция, ее

геометрический и физический смысл.

Дифференцируемость функции в точке.

Непрерывность дифференцируемой функции.

Правила дифференцирования.

Дифференцирование сложной функций. Таблица

производных основных элементарных функций.

Дифференциал функции. Производные функций,

заданных параметрически и неявно.

Экстремум функции. Выпуклость и вогнутость

графика функции. Асимптоты. Общая схема

исследования функции и построение графика.

Наибольшее и наименьшее значения функции на

отрезке.

Производные высших порядков. Применение

дифференциала для приближенных вычислений.

П /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3 Л2.6

Л2.7

Л2.9Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-21 0
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2.3 Функции. Пределы. Непрерывность. /Пр/ Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.6Л3.3

Э4 Э5

1 ОПК-21 1

2.4 Техника дифференцирования. Механический и

геометрический смысл производной.Исследование

функции одной переменной, построение

графиков /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3 Л2.6

Л2.7

Л2.9Л3.3

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-21 1

2.5 Предел функции.

Сравнение бесконечно малых и бесконечно

больших  функций. Непрерывность элементарных

функций. /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.6Л3.3

Э1 Э3 Э4

20 ОПК-21 0

2.6 Приложение производной.

Монотонность функции. Экстремум функции.

Выпуклость и вогнутость  графика функции.

Асимптоты. Общая схема исследования функции и

построение графика. Наибольшее и наименьшее

значения функции на отрезке.

Применение формулы Тейлора в вычислительной

математике. /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3 Л2.6

Л2.7

Л2.9Л3.3

Э1 Э2 Э5

20 ОПК-21 0

Раздел 3. Дифференциальное исчисление

функций нескольких переменных

3.1 Функции нескольких переменных.

Предел функции в точке. Непрерывность функции

в точке. Свойства функций непрерывных на

компактных множествах.Производная функции

нескольких переменных.

Частные производные. Экстремум функции двух

переменных. Производная по направлению и

градиент скалярного поля.  /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3 Л2.6

Л2.11Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-21 0

3.2 Комплексные числа.

Комплексные числа, формы записи,действия над

комплексными числами. Комплексная

плоскость. /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6Л3.2

Л3.3

Э4 Э5 Э6

1 ОПК-21 0

3.3 Предел и непрерывность функции нескольких

переменных.Дифференциальное исчисление

функции нескольких переменных. /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6

Л2.11Л3.3

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-21 1

3.4 Комплексные числа.

Действия с

комплексными числами. Функции комплексного

переменного: производная, условия Коши-Римана.

 /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6Л3.2

Л3.3

Э4 Э5 Э6

1 ОПК-21 1

3.5 Экстремум функции двух переменных.

Условный экстремум. Наибольшее и наименьшее

значения функции двух переменных в замкнутой

области. /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6

Л2.11Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

16 ОПК-21 0

3.6 Приложения частных производных.

Касательная плоскость и нормаль к поверхности.

Производная по направлению и градиент функции

нескольких переменных. /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6

Л2.11Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

16 ОПК-21 0

3.7 Приложение функций комплексного перменного.

Расчёт числовых характеристик электрической

цепи с использованием комплексных чисел. /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6Л3.2

Л3.3

Э1 Э4

16 ОПК-21 0
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Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9

Л2.10Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

1,65 ОПК-21 0

4.2 Консультация перед экзаменом /ИКР/ Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9

Л2.10Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

2 ОПК-21 0

4.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3 Л2.6

Л2.7 Л2.9

Л2.10Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

0,35 ОПК-21 0

Раздел 5. Контроль

5.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.10Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

8,65 ОПК-21 0

Раздел 6. Интегральное  исчисление

6.1 Неопределенный интеграл.

Первообразная и неопределенный интеграл.

Свойства неопределенного' интеграла. Таблица

основных интегралов. Методы интегрирования:

инвариантность формул интегрирования, методы

подстановки, интегрирования по частям.  /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6 Л2.7

Л2.11Л3.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-21 0

6.2 Определенный интеграл.

Определенный интеграл, его свойства. Формула

Ньютона-Лейбница. Геометрические и

механические приложения определенного

интеграла.  /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.7Л3.4

Э2 Э4 Э5

2 ОПК-21 0

6.3 Кратные  и  криволинейные интегралы.

Двойной интеграл, его свойства, вычисление.

Вычисления криволинейных интегралов. /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.9

Л2.11Л3.4

Э3 Э4 Э5

1 ОПК-21 0

6.4 Приближенное вычисление определенного

интеграла: формулы прямоугольников, трапеций,

Симпсона.

Приложение интегралов к вычислению площадей

плоских фигур, длин дуг кривых, объемов тел и

площадей поверхностей вращения. Физические

приложения определенного интеграла. /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.7Л3.4

Э2 Э4 Э5

1 ОПК-21 1

6.5 Вычисление двойного интеграла. Приложения

двойного интеграла. /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.7

Л2.9Л3.4

Э2 Э4 Э5 Э6

1 ОПК-21 1
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6.6 Приложения определённого интеграла.

Физические приложения определенного интеграла

для решения задач механики.Несобственные

интегралы.

Несобственные интегралы с бесконечными

пределами и от неограниченных функций, их

основные свойства. /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.7Л3.4

Э2 Э4 Э5

16 ОПК-21 0

6.7 Приложения двойного и тройного интегралов.

Вычисление объема, площади плоской фигуры с

использованием двойного интеграла.

Применение тройных интегралов к вычислению

объемов, массы, координат центра тяжести,

моментов инерции тела.

 /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6 Л2.7

Л2.9

Л2.11Л3.4

Э2 Э3 Э6

16 ОПК-21 0

Раздел 7. Дифференциальные уравнения.

7.1 Линейные дифференциальные уравнения.

Линейные дифференциальные уравнения:

однородные и неоднородные. Общее решение.

Фундаментальная система решений.Метод

Лагранжа вариации постоянных.  /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.9Л3.1

Л3.4

Э4 Э5 Э6

1 ОПК-21 0

7.2 Дифференциальные уравнения первого порядка.

Задачи. приводящие к дифференциальным

уравнениям. Уравнения первого порядка,

разрешенные относительно производной. Задача

Коши. Теорема существования и единственности

решения задачи Коши. Основные классы

уравнений, интегрируемых в квадратурах.

Дифференциальные уравнения второго

порядка.Задача Коши. Уравнения допускающие

понижение порядка.  /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.9Л3.1

Л3.4

Э2 Э4 Э5 Э6

2 ОПК-21 0

7.3 Дифференциальные уравнения 1-го

порядка.Диффереициальные уравнения второго

порядка, допускающие понижение порядка.  /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.9Л3.1

Л3.4

Э4 Э5 Э6

1 ОПК-21 1

7.4 Методы решения линейных однородных

дифференциальных уравнений второго порядка с

постоянными коэффициентами. /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6

Л2.9Л3.1

Л3.4

Э4 Э6

1 ОПК-21 1

7.5 Методы решения линейных неоднородных

дифференциальных уравнений второго порядка с

постоянными коэффициентами. Метод вариации

произвольных постоянных. /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6

Л2.9Л3.1

Л3.4

Э4 Э6

20 ОПК-21 0

7.6 Приложение дифференциальных уравнений.

Исследование переходных процессов в

электрических цепях. Численные методы решения

задачи Коши для уравнения первого порядка. /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.7Л3.4

Э4 Э5 Э6

10 ОПК-21 0

Раздел 8. Ряды

8.1 Числовые ряды.

Основные понятия. Признаки сходимости.

Знакопеременные и знакопеременные ряды.

Признаки сходимости. /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.9Л3.4

Э4 Э6

1 ОПК-21 0
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8.2 Степенные ряды.

Основные понятия. Сходимость степенных рядов.

Разложение функции в степенные ряды: Ряды

Тейлора и Маклорена.Приложения степенных

рядов. /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.9Л3.4

Э4 Э6

1 ОПК-21 0

8.3 Ряды Фурье.

Теоремы о сходимости рядов Фурье. Ряды Фурье с

произвольным периодом. /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.9Л3.4

Э4 Э6

1 ОПК-21 0

8.4 Числовые ряды. Необходимый и достаточные

признаки сходимости рядов. Абсолютная и

условная сходимости знакопеременных рядов.

Степенные ряды. Область сходимости. Ряды

Тейлора и Маклорена. Применение в

приближенных вычислениях /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.9Л3.4

Э4 Э6

1 ОПК-21 1

8.5 Функциональные ряды.

Ряды Тейлора и Маклорена. Разложения функций в

степенные ряды. Решение задач. /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6

Л2.9Л3.4

Э6

16 ОПК-21 0

8.6 Степенные ряды.

Применение рядов в приближенных

вычислениях. /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.9Л3.4

Э4 Э6

20 ОПК-21 0

8.7 Комплексные числовые ряды.

Ряд Фурье. Коэффициенты Эйлера - Фурье.

Теорема Дирихле. Примеры разложения. Интеграл

Фурье и теорема Фурье. Интеграл Фурье в

комплексной форме. Преобразование Фурье,

свойства преобразования Фурье. Спектральная

плотность. /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.9Л3.4

Э4 Э6

16,7 ОПК-21 0

Раздел 9. Иная контактная работа

9.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6 Л2.7

Л2.11Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

1,65 ОПК-21 0

9.2 Консультация перед экзаменом /ИКР/ Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6 Л2.7

Л2.9

Л2.11Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОПК-21 0

9.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6 Л2.9

Л2.11Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0,35 ОПК-21 0

Раздел 10. Контроль

10.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.6 Л2.7

Л2.9

Л2.11Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

8,65 ОПК-21 0

Раздел 11. Теория вероятностей.
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11.1 Случайные события.

Пространство элементарных событий. Алгебра

событий. Понятие случайного события.

Вероятность. Аксиоматическое построение теории

вероятностей. Элементарная теория

вероятностей. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.4

Л2.5Л3.5

Э4 Э7

1 ОПК-22 0

11.2 Методы вычисления вероятностей.

Условная вероятность. Формула полной

вероятности. Формула Байеса. Схема Бернулли.

Теоремы Пуассона и Муавра-Лапласа. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.4

Л2.5Л3.5

Э4 Э7

1 ОПК-22 0

11.3 Алгебра событий. Классическое и геометрическое

определение вероятности.  Элементы

комбинаторики.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.4

Л2.5Л3.5

Э4 Э7

1 ОПК-22 1

11.4 Теоремы сложения и умножения

вероятностей.Формула полной вероятности.

Формула Байеса.   /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.4

Л2.5Л3.5

Э4 Э7

1 ОПК-22 1

11.5 Теория вероятностей.

Статистическая вероятность. Решение задач. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.4

Л2.5Л3.5

Э4 Э7

30 ОПК-22 0

11.6 Повторные независимые испытания

комбинаторики.

Биномиальный закон. Локальная теорема Лапласа.

Интегральная теорема Лапласа. Теорема

Пуассона. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.4

Л2.5Л3.5

Э4 Э7

30 ОПК-22 0

11.7 Формула полной вероятности.

Формула Байеса. Формула  Бернулли.Локальная и

интегральная теоремы Лапласа.Формула

Пуассона. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.4

Л2.5Л3.5

Э4 Э7

30 ОПК-22 0

Раздел 12. Случайные величины.

12.1 Непрерывные случайные величины.

Функция распределения, плотность вероятности

случайной величины, их взаимосвязь и свойства.

Математическое ожидание и дисперсия

непрерывной случайной величины. Нормальное

распределение и его свойства. Закон больших

чисел. /Лек/

Л1.1

Л1.4Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.5

Э7

1 ОПК-22 0

12.2 Случайные величины.

Дискретные случайные величины. Функция

распределения и ее свойства. Математическое

ожидание и дисперсия дискретной случайной

величины. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.5

Э7

1 ОПК-22 0

12.3 Математическое ожидание, дисперсия и их

свойства.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.5

Э7

1 ОПК-22 1

12.4 Функция распределения. Равномерное и

нормальное распределения. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.5

Э7

1 ОПК-22 1



стр. 11УП: 130302-з18-ЭПУ.plx

12.5 Дискретные и непрерывные случайные величины.

Законы распределения непрерывной случайной

величины (равномерное, экспоненциальное и

нормальное). Закон  больших чисел. Теоремы

Бернулли и Чебышева. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.5

Э7

30 ОПК-22 0

12.6 Модели случайных процессов.

Нормальные случайные процессы.  Основные

понятия теории массового обслуживания.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.5

Э7

34,8 ОПК-22 0

Раздел 13. Элементы математической

статистики.

13.1 Методы математической статистики.

Основные понятия математической статистики.

Выборочный метод. Интервальные оценки

параметров распределения. Проверка

статистических гипотез. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.5

Э7

1 ОПК-22 0

13.2 Введение в корреляционный анализ.

Элементы теории корреляции.

Основы регрессионного анализа.Нахождение

параметров выборочного    уравнения прямой

линии регрессии по сгруппированным данным.

Выборочный     коэффициент корреляции. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.5

Э7

1 ОПК-22 0

13.3 Основные задачи

математической

статистики.

Эмпирическая функция распределения. Полигон и

гистограмма. Статистические оценки

распределения. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.5

Э7

2 ОПК-22 2

13.4 Статистические методы обработки результатов

наблюдений.

Определение параметров нелинейных уравнений

регрессии методом наименьших квадратов.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.5

Э7

2 ОПК-22 0

13.5 Математическая статистика.

Генеральная совокупность и выборка. Полигон

частот, гистограмма. Эмпирическая функция

распределения.

Проверка статистических гипотез.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.5

Э7

35 ОПК-22 0

Раздел 14. Иная контактная работа

14.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.4

Л2.5Л3.5

Э4 Э7

1,2 ОПК-22 0

14.2 Консультация перед экзаменом /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.4

Л2.5Л3.5

Э4 Э7

2 ОПК-22 0

14.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.4

Л2.5Л3.5

Э4 Э7

0,35 ОПК-22 0

Раздел 15. Контроль
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15.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.4

Л2.5Л3.5

Э4 Э7

8,65 ОПК-22 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Не предусмотрены.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине Математика включены в состав

экзаменационных билетов (Приложение 1 к рабочей программе).

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрены.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика:Учеб. пособие для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013.

- 479с.

Л1.2 Шипачев В.С. Высшая математика:Учеб. пособие для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. - 447с.

Л1.3 Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика:Учебник для студ. вузов. - М.: Юрайт, 2014. - 396с.

Л1.4 Попов А.М., Сотников В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. Высшая математика для

экономистов:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2011. - 440с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика:Учебное пособие для бакалавров. - М.: Юрайт,

2012. - 479с.

Л2.2 Грешилов А.А., Дубограй И.В. Вычисление пределов функций. Техника дифференцирования. Исследование

функций и построение графиков. Компьютерный курс.+СD:Учебное пособие. - М.: Логос, 2004. - 176с.

Л2.3 Данко П.Е., Попов А.Г. Высшая математика в упражнениях и задачах:Учебное пособие для ВУЗов. В 2-х ч.. - М.:

Изд. дом ОНИКС, Мир и Образование, 2007. - 304с.

Л2.4 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика:Учебное пособие для бакалавров. - М.: Юрайт,

2003. - 479с.

Л2.5 Григорьев-Голубев В.В., Васильева Н.В. Теория вероятностей и математическая статистика. Руководство по

решению задач:Учебник для студ. вузов. - СПб: БХВ-Петербург, 2014. - 256с.

Л2.6 Математика в примерах и задачах. Методы решений и сборник заданий:Учеб. пособие для студ. вузов. В 2-х ч. Ч.1.

- Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. - 391с.

Л2.7 Казаров Б.А., Багдасарова М.В. Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной:Учеб.

пособие для студ. вузов. - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2011. - 83с

Л2.8 Безгласный П.А., Бергер Г.А., Богомягкова И.В., Болгова А.И., Воронова Н.В., Горбаенко Т.Ю., Гришина Н.И.,

Додохова Г.В., Дорф Т.В., Еволенко Н.А., Евхута О.Н., Зильбербранд Н.Ю., Калинина Т.И., Качанова О.М.,

Кузнецова Г.Н., Матекина Т.В., Мироненкова Н.Н., Напрасников И.В., Радулевич Д.А., Руденко П.М., Столярова

В.В., Федий А.В., Шевляков В.Н., Юфанова Ю.В. Линейная алгебра. Векторная алгебра. Аналитическая

геометрия:. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2011. - 52 с.

Л2.9 Безгласный П.А., Бергер Г.А., Богомягкова И.В., Болгова А.И., Воронова Н.В., Горбаенко Т.Ю., Гришина Н.И.,

Додохова Г.В., Дорф Т.В., Еволенко Н.А., Евхута О.Н., Зильбербранд Н.Ю., Калинина Т.И., Качанова О.М.,

Кузнецова Г.Н., Матекина Т.В., Мироненкова Н.Н., Напрасников И.В., Радулевич Д.А., Руденко П.М., Столярова

В.В., Федий А.В., Шевляков В.Н., Юфанова Ю.В. Дифференциальное и интегральное исчисления.

Дифференциалaьные уравнения. Ряды:. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2011. - 60 с.

Л2.10 Петров В.Ф., Подгорный Д.Э., Сафаров С.Ф. Определители, матрицы, системы линейных алгебраических

уравнений:методические указания к выполнению индивидуальных домашних заданий по линейной алгебре. -

Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2012. - 24 с.

Л2.11 Никифоров А.Н. Интегрирование функций одной переменной. Функции нескольких переменных:. - Новочеркасск:

ЮРГПУ, 2015 [на обороте титульного листа: 2014]. - 100 с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Греков В.С. Методические указания к самостоятельной работе студентов по изучению темы "Дифференциальные

уравнения":. - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2008. - 24с.

Л3.2 Твардовская В.И., Греков В.С. Теория функций комплексного переменного: Специальные главы учебной

дисциплины "Математика":. - Новочеркасск: ГОУ ВПО ЮРГТУ(НПИ), 2009. - 48с.

Л3.3  Романенко Г.Н. Математика.:Методические указания к практическим занятиям. Часть 1. - Новочеркасск:  ЮРГПУ

(НПИ), 2015. - 64 с.
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Л3.4 Романенко Г.Н. Математика:Методические указания к практическим занятиям. Часть 2. - Новочеркасск: ЮРГПУ

(НПИ), 2015. - 56 с.

Л3.5 Романенко Г.Н. Математика:Методические указания к практическим занятиям. Часть 3. - Новочеркасск:ЮРГПУ

(НПИ), 2015. - 36 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Краткий курс высшей математики. учебник / Балдин К.В., Рукосуев А.В., Балдин Ф.К., Джеффаль В.И.,

Кочкин Н.А., Шустова Е.В. - Дашков и К, 2015 г.- 512 с.

Э2 Математика.учебное пособие / Балдин К.В., Рукосуев А.В., Башлыков А.Н.- Юнити-Дана, 2012 г. - 542 с.

Э3 Курс высшей математики. учебное пособие для студентов высших учебных заведений. В 2 книгах / Шнейдер В.,

Слуцкий А., Шумов А. Книга 1. - Мир и образование, 2009 г. - 544 с.

Э4 Курс высшей математики. учебное пособие для студентов высших учебных заведений. В 2 книгах / Шнейдер В.

Книга 2. - Мир и образование, 2009 г. - 480 с.

Э5 Высшая математика. краткий курс: учебное пособие. / Лакерник А.Р. - Логос, 2011 г. - 522 с. -

Э6 Высшая математика. Интегралы, ряды, ТФКП, дифференциальные уравнения.  Часть 2: учебное пособие /

Геворкян П.С. - ФИЗМАТЛИТ, 2007 г.- 270 с.

Э7 Теория вероятностей и математическая статистика:  учебник / Балдин К.В., Рукосуев А.В., Башлыков В.Н. - Дашков

и К, 2014 г. - 473 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 314 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 66 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1

шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица

растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат «Распределение

электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт.

7.2 Аудитория 315 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя

- 1 шт.; стол - 15 шт.; стулья - 19 шт.; длинные столы – 5 шт.; лавка – 5 шт.; доска -1шт.

Технические средства обучения: компьютеры – 12 шт.; доступ к сети "Интернет".

7.3 Аудитория 433 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест;

Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.; принтер -2

шт.; плоттер — 1шт.
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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.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность 1  ОК-7, ПК-10

2.1.2 Инженерная графика 1  ПК-9, ПК-23

2.1.3 Общая энергетика 2  ОПК-2, ПК-5

2.1.4 Основы проектирования 2  ПК-5

2.1.5 Экономическая теория 2  ОК-3, ПК-9

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1
Программные средства профессиональной

деятельности
3  ПК-5, ПК-6

2.2.2 Электроснабжение промышленных предприятий 4  ПК-5, ПК-7, ПК-23

2.2.3 Электрические и электронные аппараты 4  ПК-5

2.2.4 Основы электроснабжения 4  ПК-6, ПК-5, ПК-8

2.2.5

Технологическая практика (практика по получению

профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

5  ПК-8, ПК-9, ПК-10

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6,85 6,85 6,85 6,85

Сам. работа 97,4 97,4 97,4 97,4

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 2 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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.
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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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы метрологии.

1.1 Теоретические основы метрологии.

Основные понятия, связанные с объектами

измерения: свойство, величина, количественные и

качественные проявления свойств объектов

материального мира. Основные понятия,

связанные со средствами измерений.

Закономерности формирования результата

измерения, понятие погрешности, источники

погрешностей. Понятие многократного измерения.

Алгоритмы обработки многократных

измерений.   /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-5 ПК-92 0

1.2 Понятие метрологического обеспечения.

 Организационные, научные и методические

основы метрологического обеспечения. Правовые

основы обеспечения единства измерений.

Основные положения закона РФ об обеспечении

единства измерений. Структура и функции

метрологической службы предприятия,

организации, учреждения, являющихся

юридическими лицами. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

1 ПК-5 ПК-92 0

1.3 Математическая обработка результатов

многократных измерений /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.4

Э1 Э2

2 ПК-5 ПК-92 2

1.4  Организационные основы Государственной

метрологической службы. Государственный

метрологический контроль средств измерений.

Государственный метрологический надзор средств

измерений. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

33 ПК-5 ПК-92 0

Раздел 2. Стандартизация

2.1 Правовые основы стандартизации.

Основные принципы стандартизации. Цели и

задачи стандартизации. Виды и методы

стандартизации. Определение оптимального

уровня унификации и  стандартизации. Категории

и виды стандартов. Международная организация

по стандартизации (ИСО). Основные положения

государственной системы стандартизации

ГСС.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0,5 ПК-5 ПК-92 0
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2.2 Научная база стандартизации.

Определение оптимального уровня унификации и

стандартизации. Государственный контроль и

надзор за соблюдением требований

государственных стандартов.Ряды значений

геометрических параметров. Стандарты ЕСДП:

отклонения, допуски и посадки; расчет и выбор

посадок.  /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

0,25 ПК-5 ПК-92 0

2.3 Техническое регулирование

Понятие о техническом регулировании.

Технические регламенты и их виды. Порядок

разработки и принятия технических регламентов.

Государственный контроль за соблюдением

требований технических регламентов. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

0,25 ПК-5 ПК-92 0

2.4   Применение нормативных документов и характер

их

требований.  Органы и службы по стандартизации

Маркировка продукции знаком соответствия

государственным стандартам.

Разработка национальной стандартизации.

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

32 ПК-5 ПК-92 0

Раздел 3. Сертификация в Российской

Федерации

3.1  Сертификация продукции и услуг.

Основные цели и объекты сертификации. Термины

и определения в области сертификации.

Сертификация, ее роль в повышении качества

продукции и развитие на международном,

региональном и национальном уровнях.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.1Л3.1

Э1

0,5 ПК-5 ПК-92 0

3.2 Проведение сертификации.

Качество продукции и защита потребителя. Схемы

и системы сертификации. Условия осуществления

сертификации. Обязательная и добровольная

сертификация. Органы по сертификации и

испытательные лаборатории. Аккредитация

органов по сертификации и испытательных

(измерительных) лабораторий. Сертификация

услуг. Сертификация систем качества. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

0,5 ПК-5 ПК-92 0

3.3 Правила по проведению сертификации. Порядок

проведения сертификации продукции. Российские

системы сертификации. Система аккредидации.

Орган по сертификации. Знак соответствия.

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.1Л3.1

Э2

32,4 ПК-5 ПК-92 0

3.4  /Зачёт/ 3,75 ПК-5 ПК-92 0

Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.3

Л1.4Л3.1

Л2.4Л3.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,6 ПК-5 ПК-92 0

4.2 Сдача зачета /ИКР/ Л1.3

Л1.4Л3.1

Л2.4Л3.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ПК-5 ПК-92 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Знать:

1. Понятие о сертификации.

2. Порядок сертификации.

3. Методику обработки результатов многократных измерений.

4. Правила заполнения сертификата соответствия.
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5. Сущность стандартизации.

6. Функции стандартизации.

7. Виды стандартов.

8. Категории  стандартов.

9. Виды стандартизации.

10. Понятие о размерах, предельных отклонениях, допусках.

11. Сущность посадок с натягом.

12. Сущность основных отклонений.

13. Понятие о посадках.

14. Сущность системы отверстия и системы вала.

15. Технические регламенты.

16. Понятие и классификация средств измерений.

17. Классификация измерений.

18. Понятие о единстве измерений.

19. Шкалы измерений.

20. Посадки с зазором. Регулировка зазора и точности посадки.

21. Переходные посадки. Регулировка натяга или зазора и точности посадки.

22. Универсальные измерительные инструменты. Штангенциркуль, микро-метр, угломеры.

23. Понятие о техническом регулировании.

24. Методы стандартизации.

25. Калибровка и поверка средств измерений.

Уметь:

1. Выбирать переходные посадки и рассчитывать предельные зазоры и натяги.

2. Классифицировать стандарты на категории.

3. Строить поля допусков и выполнять их расчет.

4. Классифицировать стандарты на виды.

5. Рассчитывать посадки с зазором.

6. Обрабатывать результаты многократных измерений.

7. Использовать универсальные измерительные инструменты для определения линейных размеров.

8. Выбирать  посадки с натягом с учетом изменения точности посадки и ве-личины натяга.

9. Определять класс точности приборов по относительной погрешности.

10. Определять относительную и абсолютную погрешности.

11. Применять методы измерений для решения конкретной измерительной задачи.

12. Определять размерность производной физической величины.

13. Применять соответствующие методы для решения задач стандартизации.

14. Уметь использовать параметрические ряды для рационального сокращения номенклатуры изделий.

15. Применять совместные и совокупные методы измерений.

16. Применять нормативные документы по стандартизации.

17. Определять коэффициенты унификации и стандартизации.

18. Выбирать  посадки с зазором с учетом изменения точности посадки и величины зазора.

19. Управлять предельными размерами деталей машин и характером их соединения.

20. Рассчитывать посадки с натягом.

21. Работать с основными нормативными документами в процессе профессиональной деятельности.

22. Работать  со справочной литературой (определять размеры стандартных деталей, предельные отклонения полей

допусков) .

23. Применять технические регламенты в профессиональной деятельности.

24. Уметь выбирать диапазон измерения средств измерений.

25. Заполнять и анализировать сертификат соответствия.

Владеть:

1. При измерении напряжения в сети получены 3 показания вольтметра в В : 228, 230, 235. Значением измеряемой

величины будет…

2. Энергия определяется по уравнению E=mc2, где m – масса, с – скорость света. Размерность энергии Е - …

3. При измерении силы тока амперметр показывает 2А. среднее квадратическое  отклонение показаний I =0,05 А.

Погрешность от подключения прибора ∆s=+0,1 А. Доверительные границы для истинного значения силы тока с

вероятностью 0,9544 (tp = 2), будут равны…

4. Определите предельные отклонения вала при: dн=90 мм; dmax=89,979 мм; dmin=89,949 мм.

5. Владея приемами измерения линейных размеров универсальными измерительными инструментами, определить с

помощью микрометра диаметры вала.

6. Владея приемами измерения линейных размеров универсальными измерительными инструментами определить с

помощью штангенинструмента диаметр отверстия.

7. Владея методикой расчета посадок определить характер соединения деталей

машин, имеющих посадку   .

8. Владея системой отверстия, назначить соответствующие посадки с зазором для соединения одной втулки и двух валов.

Зазоры в посадках должны быть разными.

9. Владея методами стандартизации назовите метод создания машин компоновкой унифицированных деталей, узлов.

10. Владея основами теории погрешности, дайте определение отклонения результата измерения от действительного

значения измеряемой величины.

11. Владея системой СИ назовите основные физические величины и их еди-ницы измерения.

12. Вольтметр, класс точности-  . Uизм = 100В; Umax = 200В. Определите предельную инструментальную погрешность.
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13. Владея основами теории погрешности, укажите основные признаки, по которым классифицируют погрешности

измерений.

14. Владея основами теории погрешности, укажите что характеризует класс точности.

15. Число деталей в узле n; число оригинальных деталей n0; определить ко-эффициент унификации.

16. Владея основами квалиметрии, поясните сущность шкалы порядка.

17. Владея единой системой допусков и посадок, укажите какие предельные отклонения записаны правильно:

? 20+0,016               ? 20  -0,016                ? 20 16                 ? 20   0+0,016           ? 20  ±0,16

    а)                      б)                 в)                   г)                      д)

18. Владея единой системой допусков и посадок, поясните сущность посадок 40Н7/t7  и 40 Н7/r7.

19. Владея основами теории погрешности, поясните сущность случайной погрешности.

20. Владея единой системой допусков и посадок, назовите метод неполной взаимозаменяемости.

21. Владея методами измерений, охарактеризуйте нулевой метод.

22. Определить характер соединения деталей машин имеющих посадку  . В какой системе выбрана эта посадка.

23. Владея основами квалиметрии, поясните сущность шкалы наименований.

24. Владея методами измерений, охарактеризуйте метод непосредственной оценки.

25. Владея методами стандартизации, сформулируйте сущность симплифи-кации.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации включаются в состав  билетов  к зачету. (Приложение 1 к

рабочей программе дисциплины).

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

учебным планом не предусмотрено

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Сергеев А.Г., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация и сертификация:Учебник. - М.: Юрайт, 2011. - 820с.

Л1.2 Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. - 820с.

Л1.3 Марков В.Ф., Сухарникова В.А. Метрология, стандартизация и сертификация: методические указания к

практическим работам:. - Новочеркасск, ЮРГПУ, 2015. - 36 с

Л1.4 Марков В.Ф., Сухарникова В.А., Яцунова Г.К. Метрология, стандартизация и сертификация: методические

указания к лабораторным работам:. - Новочеркасск, ЮРГПУ, 2015. - 37 с

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Метрология, стандартизация и сертификация:Учебник для студ.вузов. - М.: Академия, 2008. - 384с.

Л2.1 Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация:Учебник для студ.вузов. - СПб.: Питер, 2010. - 464с.

Л2.2 Марков В.Ф. Никитин Е.В. Метрология, стандартизация и сертификация:. - , 2010. -

Л2.3 Марков В.Ф., Никитин Е.В., Сухарникова В.А., Яцунова Г.К. Методические указания к лабораторным работам по

дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация":. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2005. - 42 с.

Л2.4 Марков В.Ф., Сухарникова В.А. Метрология, стандартизация и сертификация: методические указания к

контрольной работе :. - Новочеркасск, ЮРГПУ, 2015. - 11 с

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Марков В.Ф., Евстратова Н.Н. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине

"Метрология, стандартизация и сертификация":. - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2006. - 20с.

Л3.2 Метрология, стандартизация и сертификация:Учебник для студ. вузов. - М.: Академия, 2010. - 384с.

Л3.4 Марков В.Ф., Сухарникова В.А. Метрология, стандартизация и сертификация: методические указания к

практическим работам:. - Новочеркасск, ЮРГПУ, 2015. - 36 с

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Дивин А.Г., Пономарев С.В. Методы и средства измерений, испытаний и контроля. Часть 1: Учебное пособие

Э2 Дивин А.Г., Пономарев С.В., Мозгова Г.В. Методы и средства измерений, испытаний и контроля. Часть 2: Учебное

пособие

Э3 Бриш В.Н., Сигов А.Н. Выбор универсальных средств измерения линейных размеров: Учебное пособие

Э4 Российское образование федеральный портал Профессиональное образование: Обра-зование в области техники и

технологий: Метрология. Стандартизация. Сертификация

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.3.3 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»
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6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 423 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 115 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Математика» 4 – шт.

7.2 Аудитория 427 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория материаловедения и технологий

конструкционных материалов. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 44 посадочных мест; доска

меловая – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.

Лабораторное оборудование: пресс Бринелля (ТШ-2) - 1 шт.;  твердомер Роквелла (ТК-2) - 1 шт.; твердомер ТШР-

1 шт.; микроскоп вертикальный- 1 шт.; металлографический микроскоп МИМ-7- 1 шт.; набор токарных  резцов,

фрез,  сверл, зенкеров  и разверток, метчиков и плашек, протяжек  - 1 шт.;  набор мерительных инструментов - 1

шт.

Учебно-наглядные пособия: сварочный аппарат  и набор оборудования для производства ручной дуговой сварки -

1 шт.; комплект образцов сварных соединений - 1 шт.; комплект копий рентгенограмм сварных швов - 1шт.;

комплект микрошлифов сварных швов  - 1 шт.; комплект элементов модельно-опочной оснастки – 1шт.; настенные

плакаты  «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» - 9 шт.

7.3 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

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.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Математика 2  ОПК-2

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5
 ПК-9, ПК-10, ПК-5, ПК-6, ПК-23, ПК-7,

ПК-8

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 4 4 4 4

В том числе

электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 10 10 10 10

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

Сам. работа 129,1 129,1 129,1 129,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 144 144 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 4 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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.
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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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Предмет, базовые понятия и основные

положения дисциплины. Общие понятия и

инструменты линейного программирования

1.1 Основные представления о моделировании

процессов и систем.

Общие положения. Основные свойства моделей.

Морфологические свойства модели.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

1 ПК-7 ОПК-24 0

1.2 Основные положения общей теории систем.

Примеры и разновидности систем. Общие цели и

задачи моделирования систем. Моделирование,

оптимизация и принятие решений.

 /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

6 ПК-7 ОПК-24 0

1.3 Использование моделей в инженерной практике и

прикладных научных исследованиях.

Моделирование технических и производственных

объектов. Модели экономических процессов и

систем. Паутинообразная модель.

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

6 ПК-7 ОПК-24 0

1.4 Общая технология моделирования.

Моделирование в больших системах и

фундаментальных исследованиях. Общая

технология моделирования и основные этапы

процессов моделирования: этапы в управлении

процессом моделирования; обработка полученных

результатов.

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

6 ПК-7 ОПК-24 0

1.5 Классификация моделей.

Классификационные признаки моделей.

Мысленное и реальное моделирование: наглядное

моделирование; символическое моделирование;

реальное моделирование и его виды.

Классификация моделей по точности.

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

6 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

1.6 Основные принципы построения и решения

математических моделей. Основные понятия

концепции цифровых двойников.

Модель задачи. Выбор модели и показателя

эффективности задачи. Методы решения моделей.

Порядок построения и решения моделей.

Основные понятия концепции цифровых

двойников. Классификация цифровых двойников.

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

6 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0
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1.7 Линейное программирование и его применение

при организации, планировании и управлении

производством.

Основная задача линейного программирования.

Геометрический смысл и графический метод

решения задачи линейного программирования.

Математические основы симплекс-метода решения

задачи линейного программирования. Поиск

исходного базисного решения. Получение

опорного решения. Поиск оптимального решения.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

2 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

1.8 Решение основной задачи линейного

программирования /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.3

5 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

1.9 Решение задачи линейного программирования

графическим методом /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.3

5 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

1.10 Решение задачи линейного программирования

симплекс-методом: исходное базисное решение;

опорное решение; оптимальное решение /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.3

5 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

1.11 Основные возможности современных пакетов

прикладных программ /Ср/

Л1.2Л2.2

Л2.3

Э1

5 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

1.12 Простейшие вычисления и операции в

MathСad /Лаб/

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

1 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 1

Раздел 2. Задачи планирования и управления,

транспортная задача и двойственность в

линейном программировании

2.1 Применение линейного программирования в

задачах планирования и управления

производством.

Условия применения и классификация линейных

моделей. Задачи о расстановке

оборудования.  /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2

1 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

2.2 Задачи об оптимальном использовании ресурсов.

Планирование работ в режиме усреднения

качества. Планирование перевозок грузов. Модель

задачи планирования работы группы предприятий.

Модели задач размещения. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

6 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

2.3 Двойственность в линейном программировании и

оценка результатов решения линейных задач.

Прямая и двойственная задачи линейного

программирования. Теоремы двойственности и их

экономический смысл. Анализ чувствительности

решения линейных экономических задач.

Двойственный симплекс-метод. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2

8 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

2.4 Транспортная задача линейного

программирования.

Особенности транспортной задачи. Построение

опорного решения. Условия и метод построения

оптимального решения транспортной задачи.

Алгоритм решения транспортной задачи на сети.

Постановка и решение транспортной задачи по

критерию времени.

 /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2

8 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

2.5 Решение задач планирования и управления

производством /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.2

1 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 1

2.6 Построение опорного решения транспортной

задачи /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

6 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

2.7 Решение транспортной задачи на сети и по

критерию времени /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.3

8 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

2.8 Решение математических задач в MathСad /Лаб/ Л1.1

Л1.2Л2.3Л3.

1

Э1

1 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 1
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Раздел 3. Модели систем массового

обслуживания, статистическое моделирование,

принятие решений в условиях

неопределенности

3.1 Аналитические модели систем массового

обслуживания.

Системы массового обслуживания. Порядок

решения задач массового обслуживания. Порядок

моделирования систем массового обслуживания с

отказами.

 /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2

1 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

3.2 Статистическое моделирование производственных

процессов.

Задачи моделирования процессов и классификация

типов взаимодействия машин и механизмов.

Моделирование непосредственного

взаимодействия машин и механизмов.

 /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

3.3 Принятие решений в условиях неопределенности.

Элементы теории статистических решений. Выбор

критерия принятия решений и определение

рациональной точности исходной информации.

Основные понятия теории игр. Методы решения

парных игр.

 /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2

6 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

3.4 Решение задач массового обслуживания /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.3

1 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 1

3.5 Моделирование систем массового

обслуживания  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.3

7,1 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

3.6 Статистическое моделирование системы

технологических машин с учетом показателей их

надежности /Ср/

Л1.2Л2.3

Э1

6 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

3.7 Разомкнутые системы массового обслуживания с

ожиданием.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

6 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

3.8 Замкнутые системы массового обслуживания.  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

6 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

3.9 Моделирование взаимодействия через склад.  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

6 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

3.10 Статистическое моделирование систем массового

обслуживания.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

6 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Консультации в семестре 15% от лекций /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3

Э1

0,9 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

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

Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3

0,25 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

Раздел 5. Контроль

5.1 Подготовка к зачету с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3

3,75 ПК-7 ОПК-2 ПК

-23

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Для заочной формы обучения текущий контроль успеваемости не предусмотрен.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Знать:
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1.Дайте определение понятия «процесс моделирования», «объект моделирования».

2.Что в общем смысле представляет собой модель объекта? Какие в принципе возможны пути процесса моделирования?

3.Перечислите основные характеристики моделей и раскройте их смысл. Каковы в общем случае цели и задачи

моделирования?

4.Что такое критерии оптимизации? Какую роль играют ограничения при моделировании и решении оптимизационных

задач?

5.Какие виды математических моделей вы знаете? Как делятся модели по точности?

6.Перечислите достоинства и недостатки аналитического и имитационного методов моделирования.

7.Какие характерные черты имеет процесс принятия решений?

8.Какие требования предъявляются к критерию оптимальности и какова структура оптимизационных математических

моделей?

9.Назовите методы решения многокритериальных задач.

10.В каких характерных точках множества решений может находиться оптимальное решение задачи линейного

программирования?

11.В чем состоит суть стратегии поиска оптимального решения задачи линейного программирования, заложенная в

симплекс-методе?

12.Назовите условия использования линейных экономико-математических моделей при решении задач планирования,

организации и управления горным производством.

13.В чем особенность задач о расстановке оборудования?

14.Общая характеристика задач оптимального использования ресурсов.

15.В чем особенность задач планирования работ в режиме усреднения качества? К какому типу задач они относятся?

16.Каким образом задачи о размещении предприятий сводятся к транспортным?

17.К какому классу задач относятся задачи планирования работы группы предприятий?

18.Каковы особенности транспортной задачи? В чем отличия транспортных задач от классических задач линейного

программирования?

19.Преимущества и недостатки различных методов построения опорного решения.

20.Когда целесообразно использовать сетевую постановку транспортной задачи?

21.Какова структура систем массового обслуживания? В чем сущность задач массового обслуживания?

22.Какие основные характеристики имеют входящий поток требований и механизм обслуживания? Назовите основные

свойства пуассоновского потока требований.

23.Как классифицируются системы массового обслуживания? Какие основные показатели характеризуют

функционирование систем массового обслуживания с отказами?

24.Чем разомкнутые системы массового обслуживания отличаются от замкнутых? Какие основные показатели

характеризуют функционирование систем массового обслуживания с ожиданием?

25.Для решения каких задач используется имитационное моделирование?

26.В чем сущность статистического моделирования?

27.Назовите основные способы взаимодействия машин и механизмов. Какой из способов взаимодействия машин и

механизмов наиболее жесткий?

28.Перечислите основные этапы процесса статистического моделирования. В чем разница между синхронным и

асинхронным способами моделирования?

29.Как осуществляется моделирование случайных величин, характеризующих различные параметры производственных

процессов?

30.При решении каких задач используется теория статистических решений?

Уметь:

1.Приведите примеры применения моделирования в теоретических исследованиях.

2.Приведите примеры применения моделирования в прикладных исследованиях.

3.Изложите общую последовательность этапов процесса моделирования.

4.Изложите на примере содержание этапа «составление концептуального описания».

5.Изложите на примере содержание этапа «формализация».

6.Изложите на примере содержание этапа «разработка планов и проведение имитационных экспериментов».

7.Изложите на примере содержание этапа «анализ и интерпретация результатов моделирования».

8.Приведите примеры основных типов задач принятия решений из области вашей профессиональной деятельности.

9. Приведите примеры основных методов учета вероятностных характеристик информации из области вашей

профессиональной деятельности.

10.Обоснуйте, почему методы классической оптимизации находят ограниченное применение при решении

оптимизационных задач организации и управления производством?

11.Поясните, какой тип ограничений должен присутствовать в задаче линейного программирования, приведенной к

каноническому виду?

12.Опишите возможные исходы решения задачи линейного программирования?

13.Изложите условие стратегии поиска опорного решения, которое обеспечивается правилом выбора разрешающего

столбца в симлекс-алгоритме.

14.Изложите условие стратегии поиска опорного решения, которое обеспечивается правилом выбора разрешающей строки.

15.Изложите условие стратегии поиска оптимального решения, которое обеспечивается правилом выбора разрешающего

столбца.

16.Изложите условие стратегии поиска оптимального решения, которое обеспечивается правилом выбора разрешающей

строки.

17.Изложите принцип решения транспортной задачи.

18.Дайте экономическую интерпретацию двойственной задачи оптимальной расстановки оборудования.
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19.Дайте экономическую интерпретацию транспортной задачи.

20.Дайте экономическую интерпретацию задачам размещения.

21.Дайте экономическую интерпретацию задачам планирования работ в режиме усреднения качества.

22.Изложите прядок решения задач массового обслуживания.

23.Изложите пути получения основных закономерностей для расчета систем массового обслуживания.

24.На примере одного из объектов вашей профессиональной деятельности определите случайные факторы

функционирования производственных систем, предопределяющие целесообразность использования статистического

моделирования.

25.Для условий предприятий вашей области профессиональной деятельности приведите примеры различных способов

взаимодействия машин и механизмов.

Владеть:

По заданным исходным данным составить модели для решения следующих задач:

1.На руднике добыча руды ведется на двух участках. Содержание металла в блоках участков соответственно1,2 и 1,4%.

Производительность (в тыс. т/смену) погрузочного оборудования 0,1 и 0,12, а доставочного – 0,035 и 0,03. В распоряжении

начальника рудника 10 погрузочных и 30 транспортных машин. Максимальная добыча участков 0,7 и 0,8 тыс.т

соответственно. Содержание металла в добываемой руде должно быть в пределах 0,27-0,32%. Рассчитать, как следует

распределить оборудование по участкам, чтобы максимизировалась добыча.

2.Завод выпускает два вида изделий (А и Б), которые обрабатываются на токарных и фрезерных станках. Затраты времени

на обработку детали А на токарном станке – 1 ч, на фрезерном – 1,2 ч, детали Б – соответственно 1,3 и 1,4 ч. Отпускная

цена детали А – 17 тыс. руб., Б – 22 тыс. руб. Всего на заводе 3 токарных и 4 фрезерных станка (двухсменные). Определить,

какое количество деталей А и Б целесообразно выпускать в неделю (6 рабочих дней).

3.Добыча угля на шахте осуществляется из трех лав. Максимальная сменная добыча каждой лавы составляет 800, 1100 и

1200 т, а зольность добываемого угля в лавах 14, 18 и 21% соответственно. Какое максимальное количество угля может

быть добыто, чтобы его зольность не превышала 20%? На сколько уменьшится объем добычи, если зольность угля должна

быть не менее 16%?

4.Для получения сплава используются отходы четырех ранее проведенных плавок (химический состав сплава и содержание

элементов в отходах по каждой плавке приведены в исходных данных). Могут быть использованы и покупаемые чистые

химические элементы, цены на которые также приведены в исходных данных. Определить, из какого количества каждого

вида отходов и чистых химических элементов нужно составить сплав, чтобы стоимость его была минимальной.

5.На обогатительную фабрику годовой производственной мощностью до 3 млн. т поступает руда из двух рудников.

Фабрика перерабатывает руду с содержанием меди 1,2-1,3%, а серы – не более 1%. Минимальный объем выпуска металла

37 тыс. т. Максимальная производственная мощность рудников 1,7 и 1,8 млн. т/год, затраты на добычу 1 т руды на руднике

№1 – 10 тыс. руб., на №2 – 12 тыс. руб. Содержание меди и серы составляет на руднике №1 – 1,1% и 0,8%, на руднике №2 –

1,4% и 1,1% соответственно. Определить какой объем руды необходимо добыть на каждом руднике для выполнения плана

по выпуску металла.

6.По условию задачи 5 определить план, оптимальный по двум критериям (объем выпуска металла и затраты).

7.По условию задачи 5 определить, какой максимальный объем руды может быть переработан на фабрике.

8.Предприятие может выпускать четыре вида продукции: П1, П2, П3 и П4 без ограничения на количественный ее выпуск.

Для изготовления этой продукции предприятие в течение месяца располагает ресурсами. Для изготовления 1 шт.

продукции известен объем каждого ресурса (приведено в исходных данных). Требуется спланировать выпуск таким

образом, чтобы получаемый доход был максимальным.

9.На разрезе работают три экскаватора. Уголь отгружается на склад, на котором имеются свободные штабели: два пустых,

вместимостью по 30 тыс. т. и один полупусто – 12 тыс. т. Последний загружен 18 тысячами тонн угля с зольностью

Ас≤42% и низшей рабочей теплотой сгорания Qр=17253 кДж/кг. На смену запланировано добыть 45 тыс. т угля с Ас≤41,2%

и Qр=17052 кДж/кг. Эти показатели должны выдерживаться в каждом штабеле. Каждый экскаватор может грузить в любой

штабель. Рассчитать такие нагрузки на экскаваторы и объемы, отгружаемые в каждый из штабелей, чтобы добыча по

разрезу была максимальной при условии отгрузки экскаваторами  угля качеством: первым – Ас=43,8% и Qр=16056 кДж/кг;

вторым – Ас=40,2% и Qр=17438 кДж/кг; третьим – Ас=38,2% и Qр=17984 кДж/кг.

10.В исходных данных приведена схема транспортной сети, стоимости транспортировки продукции, пропускные

способности коммуникаций, номера поставщиков, объемы продукции от каждого поставщика, а также номера

потребителей продукции и их потребность в продукции. Требуется: составить оптимальный план перевозок; определить,

по какой коммуникации выгоднее всего увеличивать пропускную способность.

11.Условия транспортной задачи заданы матрицей (в исходных данных). Составить оптимальный план перевозок по

критерию времени.

12.Система массового обслуживания представляет собой экскаватор, обслуживающий поток автосамосвалов, поступающих

под погрузку. В исходных данных приведены интенсивность потока автосамосвалов , шт/мин, и средняя

продолжительность времени погрузки t, мин. Определить: интенсивность обслуживания и относительную пропускную

способность системы.

13.По условию задачи 12 определить вероятность отказов и производительность экскаватора.

14.Сколько нужно иметь каналов связи, чтобы вероятность отказа не превышала 3%, если в среднем каждые 2,5 мин

поступает запрос на разговор, а средняя продолжительность разговора – 3,4 мин.

15.АТС электростанции имеет три канала связи с городской АТС. В среднем каждые 3 мин. Поступает запрос на разговор, а

средняя продолжительность одного разговора – 5 мин. Поток заявок подчинен пуассоновскому закону распределения, а

время обслуживания – экспоненциальному. Определить абсолютную пропускную способность АТС и вероятность отказа в

соединении.

16.По условию задачи 14 определить вероятность отказа в соединении и среднее количество занятых каналов.

17.Под снегоуборочную машину каждые 5 мин прибывает машина под погрузку. Определить вероятность отказа, если

время погрузки 3 мин.
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18.Строительный комбинат имеет собственную АТС. Среднее время (интервал) между разговорами с городскими

абонентами составляет tи мин, а средняя продолжительность разговора tр мин. Длительность интервала и

продолжительность разговора распределены по экспоненциальному закону. Определить зависимости основных

показателей работы АТС от количества каналов связи между ней и городской АТС.

19.По условиям задачи 16 определить необходимое количество каналов связи, чтобы вероятность отказа не превышала

Ротк (по исходным данным).

20.Система массового обслуживания представляет собой n бункеров, которые обслуживают поток машин, поступающих

под загрузку. Поток требований может рассматриваться как пуассоновский, а время обслуживания (погрузки)

распределяется по экспоненциальному закону. При этом время погрузки составляет tпогр (мин), а средняя

продолжительность рейса tр (мин). Требуется определить (по исходным данным) при каком минимальном количестве

автомашин обеспечивается коэффициент использования бункера ?

21.Система массового обслуживания представляет собой n бункеров, которые обслуживают поток машин, поступающих

под загрузку. Поток требований может рассматриваться как пуассоновский, а время обслуживания (погрузки)

распределяется по экспоненциальному закону. При этом время погрузки составляет tпогр (мин), а средняя

продолжительность рейса tр (мин). Требуется определить (по исходным данным) каково рациональное количество

автомашин для обслуживания бункеров, если соотношения между убытками от простоя бункера и автосамосвалов равно p?

22.На склад в сутки прибывает в среднем А вагонов (поток пуассоновский). Среднее время разгрузки одного вагона – В

часов (подчиняется экспоненциальному закону). Определить (по исходным данным)  количество простаивающих вагонов и

среднее время их простоя (в ожидании погрузки и в целом), если их разгрузка осуществляется С-Д бригадами, а также

рассчитать среднее время простоя бригад.

23.На склад в сутки прибывает в среднем А вагонов (поток пуассоновский). Среднее время разгрузки одного вагона – В

часов (подчиняется экспоненциальному закону). Определить (по исходным данным)  рациональное число бригад, если

затраты на содержание бригады в k раз превышают потери от простоя одного вагона, k=0,8; 1,5; 2,5.

24.На склад в сутки прибывает в среднем А вагонов (поток пуассоновский). Среднее время разгрузки одного вагона – В

часов (подчиняется экспоненциальному закону). Определить (по исходным данным),  сколько мест для вагонов,

ожидающих начала разгрузки, необходимо иметь, чтобы время ожидания не превышало tож (час), если разгрузка

осуществляется С-Д бригадами.

25.На склад в сутки прибывает в среднем А вагонов (поток пуассоновский). Среднее время разгрузки одного вагона – В

часов (подчиняется экспоненциальному закону). По исходным данным построить зависимости показателей систем

массового обслуживания от количества обслуживающих каналов и мест в очереди.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Морозов В.К., Рогачев Г.Н. Моделирование процессов и систем:. - М.: Академия, 2015. - 272с.

Л1.2 Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем:Учебник для студ. вузов. - М.: Юрайт, 2013. - 343с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Морозов В.К. Моделирование информационных и динамических систем.:Учеб. пособие для студ. высш. учеб.

заведений. - М.: Академия, 2011. - 384с.

Л2.2 Павловский Ю.Н., Белотелов Н.В. Имитационное моделирование:Учеб. пособие для студ. вузов. - М.: Академия,

2008. - 240с.

Л2.3 Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Практикум:Учеб.пособие для студ. вузов. - М.: Юрайт, 2012. -

295с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Воронова Э.Ю. Моделирование технических систем.  Методические указания к выполнению лабораторных работ:.

- Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 36с.

Л3.2 Воронова Э.Ю. Моделирование технических систем.  Методические указания к выполнению практических

занятий.  Ч.1:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 40с.

Л3.3 Воронова Э.Ю. Моделирование технических систем. Методические указания к выполнению практических занятий.

Ч.2 :. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 42 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Самоучитель по Mathcad (онлайн обучение) [Электронный ресурс],

URL:http://www.sistemair.ru/dok/mathcad/text/index1-13.html

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Matcad 14 Media Kit.

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол

компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор

«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные

системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом»;

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Сформировать представление о методах, принимаемых решениях и полученных результатах монтажа,наладки и

эксплуатации электрооборудования

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Теоретические основы электротехники 3  ОПК-3

2.1.2 Решение инженерных задач 4  ПК-9, ПК-7, ПК-10

2.1.3 Электрические и электронные аппараты 5  ПК-5

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 2 2 4 4 6 6

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 2 2 8 8 10 10

В том числе

электрон.

4 4 6 6 10 10

Итого ауд. 4 4 12 12 16 16

Кoнтактная рабoта 4,3 4,3 14,95 14,95 19,25 19,25

Сам. работа 13,7 13,7 102,4 102,4 116,1 116,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 18 18 126 126 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 5 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по

заданной методике
ПК-7

способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров

технологического процесса
ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

теоретические и методические основы монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования, разработки

проектов производства электромонтажных работ; характеристики и регулировочные свойства

электроприводов с двигателями постоянного и переменного тока, пускозащитных и коммутационных

аппаратов;

Уметь:

оценивать параметры оборудования, электрических аппаратов, машин питающей сети и электрического

привода при организации монтажно- наладочных работ; использовать стандарты и другие нормативные

документы при организации монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования; обосновывать

технические мероприятия по монтажу и наладке электрооборудования; формировать и обосновывать

законченное представление о принятых решениях и полученных результатах монтажа, наладки и

эксплуатации электрооборудования; работать с технической документацией;

Владеть:
организации технических мероприятий по монтажу и наладке электрооборудования; применения

основных нормативных документов для решения профессиональных инженерно-технических задач.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в дисциплину "Монтаж,

наладка и эксплуатация электрооборудования"
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1.1 Введение в дисциплину "Монтаж,наладка и

эксплуатация электрооборудования". Основные

понятия и определения (питающая сеть

электропривода,оборудование, электроустановка,

электрооборудование, привод, электрический

привод, жизненный цикл, объект монтажа,

пусконаладочные работы).

Организация производства электромонтажных

работ (состав проектно-сметной документации,

рабочих электротехнических чертежей, основные

директивные документы).

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

14 0

Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования питающей сети

электропривода (трансформаторные

подстанции)

2.1  Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования питающей сети

электропривода (трансформаторные

подстанции) /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

14 0

2.2 Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования питающей сети

электропривода (трансформаторные подстанции)

Общая организация работ по монтажу и наладке

трансформаторов. Директивные документы,

основные этапы работ.

Состав подготовительных работ по монтажу

трансформаторов.

Состав работ по монтажу системы охлаждения

трансформаторов.

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

64 0

Раздел 3. Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования питающей сети

электропривода (линии электропередачи)

3.1 Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования питающей сети

электропривода (трансформаторные

подстанции) /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

24 2

3.2 Состав работ по монтажу отдельных узлов

трансформаторов(расширитель, выхлопная труба,

воздухоосушитель).

Измерения и проверки трансформаторов перед

включением. Техническая документация

вводимого в работу трансформатора /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

7,74 0

Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Консультация в семестре /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

0,34 0

Раздел 5. Монтаж, наладка и эксплуатация

электрических машин

5.1 Введение в дисциплину Монтаж, наладка и

эксплуатация электроприводов. Основные понятия

и определения. Организация производства

электромонтажных работ.

Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования питающей сети

электропривода (трансформаторные подстанции)

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

25 0

5.2 Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования питающей сети

электропривода (линии электропередачи)

Монтаж, наладка и эксплуатация электрических

машин

Монтаж, наладка и эксплуатация пуско-защитных

и коммутационных аппаратов /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

25 0
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5.3 Монтаж элементов питающей сети электропривода

(трансформаторные подстанции)

Монтаж элементов питающей сети электропривода

(воздушные линии электропередачи напряжением

0,38 кВ)

Монтаж элементов питающей сети электропривода

(кабельных линий)

Соединение, оконцевание и присоединение жил

проводов и кабелей /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

25 2

5.4 Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования питающей сети

электропривода (линии электропередачи)

Состав подготовительных работ к монтажу

воздушных линий. Состав работ по монтажу и

установке опор ВЛ.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

25 2

5.5 Состав работ по устройству фундаментов опор ВЛ.

Способы соединения проводов при монтаже ВЛ.

Состав работ при натяжении проводов ВЛ.

Способы крепление проводов и тросов к опорам

ВЛ. Состав работ при монтаже средств защиты от

грозовых перенапряжений и заземляющих

устройств ВЛ. Состав работ при приемке и

испытаниях вводимых в эксплуатацию ВЛ. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

33,45 0

Раздел 6. Монтаж, наладка и эксплуатация

пуско-защитных и коммутационных аппаратов

6.1 Монтаж и наладка электрических двигателей

Изучение конструкций и исследование защитных

характеристик устройств защитного отключения

Изучение технологии монтажа и схем включения

магнитных пускателей

Изучение конструкции и исследование защитных

характеристик тепловых реле /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

25 2

6.2 Монтаж, наладка и эксплуатация пуско-защитных

и коммутационных аппаратов

Требования к организации и производству работ

по монтажу и наладке электротехнических

устройств. Состав работ по монтажу аппаратов

неавтоматического включения – рубильников.

Состав работ по монтажу аппаратов

неавтоматического включения -пакетных

выключателей.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

25 2

6.3 Состав работ по монтажу аппаратов

неавтоматического включения - кнопки

управления. Состав работ по монтажу аппаратов

автоматического включения -автоматических

выключателей. Состав работ по монтажу

аппаратов автоматического включения -магнитных

пускателей. Состав работ по монтажу

электрического щита. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

255 0

6.4 Способы сушки электрических машин перед

началом монтажа. Способы транспортирования

электродвигателей перед началом монтажа.

Способы установки электрической машины.

Способы центровки электрической машины с

рабочей машиной.  Порядок подготовки

электродвигателей к пуску и их включение.

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

205 0

6.5 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических

машин

Состав работ при проверке фундаментов

электрических машин перед началом монтажа.

Состав работ при ревизии электродвигателей

перед началом монтажа. Приборы и нормативы

измерения сопротивления изоляции электрических

машин перед началом монтажа.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

245 0

Раздел 7. Иная контактная работа



стр. 6УП: 130302-з18-ЭПУ.plx

7.1 Консультация в семестре /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

0,65 0

7.2 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

0,355 0

7.3 Консультации перед экзаменом /ИКР/ 25 0

Раздел 8. Контроль

8.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1

8,655 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

не предусмотрено

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНЫХ  ВОПРОСОВ  И  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ, ВЫНОСИМЫХ  НА  ЭКЗАМЕН

Задание на экзамен по учебной дисциплине «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования» составлено таким

образом, чтобы охватить все изученные темы дисциплины.

Вопросы для проверки уровня освоения ЗНАТЬ:

Тема 1. Введение в дисциплину

1 Монтаж, наладка и эксплуатация электроприводов. Основные понятия и определения (питающая сеть электропривода,

оборудование, электроустановка, электрооборудование, привод, электрический привод, жизненный цикл, объект монтажа,

пусконаладочные работы).

2 Организация производстваэлектромонтажных работ (состав проектно-сметной документации, рабочих

электротехнических чертежей, основные директивные документы).

Тема 2. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования питающей сети электропривода (трансформаторные

подстанции)

3 Общая организация работ по монтажу и наладкетрансформаторов. Дирек-тивные документы, основные этапы работ.

4 Состав подготовительных работ по монтажу трансформаторов

5 Состав работ по монтажу системы охлаждения трансформаторов

6 Состав работ по монтажу отдельных узлов трансформаторов(расширитель, выхлопная труба, воздухоосушитель).

7Измерения и проверки трансформаторов перед включением. Техническая документация вводимого в работу

трансформатора

Тема 3. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования питающей сети электропривода (линии электропередачи)

8 Составподготовительных работ к монтажу воздушных линий

9 Состав работ по монтажу и установке опор ВЛ

10 Состав работ по устройству фундаментов опор ВЛ

11Способы соединения проводов примонтаже ВЛ

12 Состав работ при натяжении проводовВЛ

13Способыкрепление проводов и тросов к опорамВЛ

14 Состав работпри монтаже средств защиты от грозовых перенапряжений и заземляющих устройствВЛ

15Состав работ при приемке и испытаниях вводимых в эксплуатацию ВЛ.

Тема 4. Монтаж, наладка и эксплуатация электрических машин

16 Состав работпри проверке фундаментов электрических машинперед началом монтажа.

17 Состав работприревизии электродвигателейперед началом монтажа.

18 Приборы и нормативы измерения сопротивления изоляции электрических машин перед началом монтажа.

19 Способы сушки электрических машин перед началом монтажа.

20 Способы транспортирования электродвигателей перед началом монтажа.

21 Способы установки электрической машины

22Способыцентровки электрической машины с рабочей машиной

23 Порядок подготовки электродвигателей к пуску и их включение

Тема 5 Монтаж, наладка и эксплуатация пуско-защитных и коммутационных аппаратов

24 Требования к организации и производству работ по монтажу и наладке электротехнических устройств

25 Состав работ по монтажу аппаратов неавтоматического включения - ру-бильников

26 Состав работ по монтажу аппаратов неавтоматического включения -пакетных выключателей

27 Состав работ по монтажу аппаратов неавтоматического включения - кнопки управления

28 Состав работ по монтажу аппаратов автоматического включения -автоматических выключателей

29 Состав работ по монтажу аппаратов автоматического включения -магнитных пускателей

30 Состав работ по монтажуэлектрического щита

Вопросы для проверки уровня освоения УМЕТЬ:

1. Перечислите оборудование, установленное в КТП. Перечислите назначе-ние разрядников, трансформаторов тока,

фотореле, резисторов, автомати-ческих выключателей.

2. Какие элементы КТП подлежат заземлению?Из каких материалов выпол-няют заземлители?

3. Какие минимальные размеры должны иметь заземлители?

4. Как провести ревизию разъединителя РЛНД-10?

5. Для чего к заземляющему устройству присоединяют корпус, привод разъе-динителя, все металлические части

оборудования и аппаратов КТП?

6. Какие требования предъявляют к качеству опор, конструкций, изоляторов и проводов?
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7. Как устроены заземления и зануления опор ВЛ?

9. Как выбирают и визируют стрелу провеса проводовВЛ?

10. Как подразделяются электродвигатели по конструктивному исполнению?

11. Какие подготовительные работы предшествуют монтажу электродвигате-лей?

12. Каково назначение УЗО?Объясните принцип действия электронных иэлектромеханических УЗО.

13. Объясните принципиальную схему работы УЗО, реагирующего на ток утечки.

14. Укажите основные характеристики УЗО. Опишите принцип выбора уста-вок УЗО.

15. От каких аварийных режимов работы электрооборудования и сети защи-щает УЗО?Как УЗО предотвращает пожары от

электроустановок зданий?

16. Как обеспечить селективность работы нескольких последовательно включенных УЗО?

17. Что может входить в комплект и как устроенмагнитный пускатель ПМЛ?

18. Что может входить в комплект и как устроенмагнитный пускатель ПМЕ?

19. Для чего предназначен и из каких частей состоит реверсивный магнитный пускатель с тепловым реле?

20. Какие меры предусмотрены в схемах для защиты от аварийных режимов?

21. Для чего в конструкции реверсивного пускателя серии ПМЛ предусмот-рена механическая блокировка?

22. Для чего применяются тепловые реле типа ТРН ?

23. Каков принцип действия реле типа ТРН ?

24. Каков принцип действия реле типа ТРП ?

25. Каков принцип действия реле типа РТЛ ?

26. Каковы основные факторы, влияющие на работу теплового реле ТРН?

27. Для чего в тепловых реле нужна температурная компенсация?Как выпол-нена в тепловом реле ТРН температурная

компенсация?

28. Что называется защитной характеристикой теплового реле?

29. Как выполняют адресную маркировку электрических цепей?

30. Расшифруйте, что обозначает РУС5415.Какие защиты от аварийных ре-жимов предусмотрены в РУС?

Вопросы для проверки уровня освоения ВЛАДЕТЬ:

1. Составить технологическую карту монтажа КТП.

2. Составить технологическую карту монтажа заземляющего устройстваКТП.

3. Составить технологическую карту ревизии аппаратуры защиты: разрядни-ков, предохранителей, тепловых реле и

автоматических выключателей.

4. Составить технологическую карту установки опор ВЛ с указанием допус-тимых отклонениях от норм.

5. Составить технологическую карту монтажа проводов ВЛ при пересечениях инженерных сооружений.

6. Составить технологическую карту раскатки СИП.

7. Составить технологическую карту натяжения СИП на промежуточной опоре.

8. Составить технологическую карту натяжения СИП в анкерном пролете.

9. Составить технологическую карту монтажа ответвительных зажимов на СИП.

10. Составить технологическую карту соединения жил площадью сечения до 6 мм2 в коробках и контроля качества

соединения.

11. Составить технологическую карту соединения жил сваркой угольным электродом.

12. Составить технологическую карту оконцевания жил кабеля при помощи наконечника НБ.

13. Составить технологическую карту оконцевания жил кабеля при помощи наконечника CPTAU.

14.  Составить технологическую карту оконцевания жил кабеля при помощи наконечника SAL.

15. Составить технологическую карту ревизии электродвигателей.

16. Составить технологическую карту монтажа двигателей и центровки ва-лов.

17. Составить технологическую карту монтажа клиноременной передачи.

18. Составить технологическую карту изменения направление вращения асинхронного двигателя.

19. Составить технологическую карту выполнениязануления электродвигате-ля.

20. Составить технологическую карту опробования двигателя вхолостую и под нагрузкой.

21. Составить технологическую карту сушки электродвигателя мощностью 2,2 кВт.

22. Составить технологическую карту определения порог срабатывания УЗО.

23. Составить технологическую карту монтажамагнитного пускателя.

24. Составить технологическую карту настройки теплового реле.

25. Составитьнадписи наносимые на шкафах, аппаратах, цепях.

26. Составить технологическую карту монтажа и присоединения к контактам вторичных цепейраспределительных

устройств сборного типа (РУС).

27. Составить технологическую карту измерения сопротивления изоляции вторичных цепейраспределительных устройств

сборного типа (РУС).

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

учебным планом не предусмотрено

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Хошмухамедов И.М. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования:. - М.: Недра, 2005. - 336с.

Л1.2 Симаков Г. М. Автоматизированный электропривод в современных технологиях [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Новосибирск: НГТУ, 2014. - 103 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436277
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6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования.:Справочник.. - М.: ИП РадиоСофт., 2003. - 352с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Насонов А.А. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических

комплексов:Методические указания к практическим работам . - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. -

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Калькулятор расчета потери напряжения в кабеле. Режим доступа:

https://www.calc.ru/poteri-napryazheniya-v-kabele-kalkulyator.html

Э2 Организация эксплуатации электроустановок на промышленных предприятиях. Режим доступа:

http://electricalschool.info/main/ekspluat/1068-organizacija-jekspluatacii.html

Э3 Общие методы оценки состояния электрооборудования по результатам измерений и испытаний. Режим доступа:

http://electricalschool.info/main/naladka/353-obshhie-metody-ocenki-sostojanija.html

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Matcad 14 Media Kit.

6.3.3 Microsoft Office 2010

6.3.4 Microsoft Office 2013

6.3.5 Autocad 2019

6.3.6 Microsoft Windows 7

6.3.7 Microsoft Windows 8.1

6.3.8 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной

мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.2 Аудитория 209 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория транспортной безопасности. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 15 посадочных мест.

Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" - 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: планшеты по Транспортной безопасности - 2 шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов научных представлений о сущности и функциях

современных мультимедиа систем и технологий, их месте и роли в системе информационных систем и

технологий, овладение практическими навыками эффективного использования мультимедиа технологий в

условиях решения реальных практических задач.

1.2

Задачи дисциплины: формирование профессиональных компетенций, позволяющих решать стандартные задачи по

созданию, обработке и компоновки стандартных форматов файлов текстовой, графической, звуковой, видео

информации, методов 2-х мерной анимации, и объединению информационных объектов пользовательского

интерфейса на единой аппаратно-инструментальной платформе компьютера в локальной или глобальной сети

Internet; закреплению практических навыков работы с мультимедиа технологиями для разработки мультимедиа-

приложений, включая создание проекта и сценарные методы его практической реализации.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1
Основы программирования и конфигурирования на

платформе "1С:Предприятие"
0

2.1.2
Программирование мобильных устройств и

встраиваемых систем
0

2.1.3 Компьютерные сети 0

2.1.4

Практическое применение конфигураций на

платформе "1С:Предприятие" в автодорожной

отрасли

0

2.1.5
Разработка приложений на платформе

"1С:Предприятие" для автодорожной отрасли
0

2.1.6
Аналоговая, цифровая и силовая электроника в

транспортной инфраструктуре
0

2.1.7 Системы реального времени 0

2.1.8
Инструментальные средства информационных

систем
0

2.1.9 Вычислительная математика 0

2.1.10 Программная инженерия 0

2.1.11 Электротехника и электроника 0

2.1.12 Экономическая теория 2  ОК-3, ПК-9

2.1.13 Основы проектирования 3  ПК-5

2.1.14 Цифровые технологии в инженерии 4  ПК-6, ПК-7, ПК-23

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Автоматизация бизнес-процессов 0

2.2.2 Производственная практика 4
 ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-9, ПК-5, ПК-6,

ПК-23

2.2.3

Технологическая практика (практика по получению

профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

5  ПК-8, ПК-9, ПК-10

2.2.4 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5
 ПК-9, ПК-10, ПК-5, ПК-6, ПК-23, ПК-7,

ПК-8
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Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 2 2 4 4 6 6

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 2 2 4 4 6 6

В том числе

электрон.

4 4 8

Итого ауд. 4 4 8 8 12 12

Кoнтактная рабoта 4,3 4,3 8,85 8,85 13,15 13,15

Сам. работа 13,7 13,7 113,4 113,4 127,1 127,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 18 18 126 126 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 5 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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:

- теоретические основы преобразования аналоговой информации в цифровую и наоборот;

- основные типы и форматы файлов растровой и векторной графики;

- основные технологии получения обработки цифрового аудио и видео;

- подходы к созданию анимации и её основные виды;

- требования к аппаратным средствам, которые используются для создания мультимедиа продуктов;

- этапы и технологию создания мультимедиа продуктов.

Уметь:

- разрабатывать мультимедиа продукты;

- создавать и редактировать элементы мультимедиа;

- создавать презентации, содержащие элементы мультимедиа;

- размещать мультимедиа продукты в сети Internet.

Владеть:

- навыками рабочего проектирования мультимедийных объектов;

- навыками обработки мультимедийной информации;

- навыками размещения, тестирования и обновления мультимедийных объектов;

- подходами к использованию информационных технологий при создании проекта мультимедийных

объектов;

- инструментальными средствами создания и модификации мультимедийных объектов;

- навыками оформления полученных результатов в виде презентаций;

- современными инструментальными средствами создания, модификации и просмотра мультимедийного

продукта.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические  основы мультимедиа

технологий.

1.1 Основные понятия мультимедиа технологии.

Классификация мультимедиа приложений.

Области применения мультимедиа приложений.

Аппаратные средства мультимедиа технологии.

Программные средства мультимедиа технологии

(системные, инструментальные, прикладные

ПС). /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

24 0
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1.2 Графика в мультимедиа.

Растровая и векторная графика. Параметры и

характеристики изображений. Цветовые модели.

Преобразование непрерывного изображения в

цифровое.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

13,74 0

1.3 Анимация растровой и векторной графики.

Приемы разработки анимационных файлов на

основе редакторов растровой и векторной

графики. Анимация в графическом редакторе

Photoshop. Виды анимации в приложении

Flash.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

205 0

1.4 Звук в мультимедиа.

Характеристики звука. Оцифровка звука. Методы

синтеза звука. Оценка качества звука.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

205 0

1.5 Создание презентации. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

24 2

1.6 Изучение работы цифрового аудио-редактора

Sound Forge. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

25 2

1.7 Методика измерения аудиограмм     абсолютного

порога слышимости. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

25 2

1.8 Значение мультимедиа в современной

информационной среде.

Особенности возможностей и приемов работы в

различных мультимедиа средах. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

205 0

1.9 Анимация и видео в мультимедиа. Способы

создания анимации. Типы анимации. Видео.

Цифровое и аналоговое

видео. Средства поддержки видео на компьютере.

Видеосистема персонального компьютера. Сжатие

и

восстановление данных. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

155 0

Раздел 2. Инструментальные средства

мультимедиа технологий.

2.1 Мультимедиа технологии.

Программные средства для создания и

редактирования мультимедиа ресурсов. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

25 0

2.2 Аппаратное обеспечение мультимедиа.

 Аппаратные устройства ввода информации в

компьютер и вывода информации. Типы и

характеристики сканеров. Новые технологии в

устройствах отображения информации.   /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

25 0
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2.3 Инструментальные интегрированные

программные среды разработчика мультимедиа

продуктов.

Обработка графической информации средствами

мультимедиа технологий.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

13,35 0

2.4 Цифровая обработка аудио-информации.

Современные программные пакеты обработки

аудиоинформации.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

25 0

2.5 Общие сведения. Семейство стандартов MPEG.

Стандарт MPEG-1. Стандарт MPEG-2. Стандарт

MPEG-4. Стандарт MPEG-7. Метод сжатия звука

Ogg Vorbis. Метод сжатия звука MusePack. Формат

Windows Media Audio (WMA). Формат сжатия

звука QDesign AIF. Формат сжатия звука РАС. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

25 0

2.6 Виртуальная и дополненная реальность. Понятие,

определения и восприятие среды виртуальной

реальности.

Измерения виртуальной реальности: виды

интерактивности, уровни погружения.

Передвижение в виртуальном

пространстве, позиционные датчики. Способы

подачи команд. Звуковая поддержка виртуальной

реальности.

Интерактивные интеллектуальные игры.

Перспективы применения сред виртуальной и

дополненной реальности. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

105 0

2.7 Цифровая обработка видеоинформации.

Современные программные пакеты обработки

видеоинформации. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

11,15 0

Раздел 3. Иная контактная работа

3.1 Консультации в семестре - 5% от лекций  /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

0,35 0

3.2 Консультации в семестре - 5% от лекций  /ИКР/ 0,34 0

3.3 Консультации перед экзаменом /ИКР/ 0,25 0

3.4 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

0,355 0

3.5 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 3,755 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Материалы для оценивания знаний:

1.Понятие мультимедиа технологии.

2.Каковы аппаратные средства использования мультимедиа техноло-гии?

3.Какими могут быть области применения мультимедиа приложений?

4.Что было идейной предпосылкой возникновения технологии мульти-медиа?

5.Дайте определение гипертекста.

6.Какие на современном этапе существуют инструментальные средства для создания гипертекста?

7.Какие в настоящее время есть инструментальные средства для ис-пользования гипертекста?

8.Назовите три составляющих мультимедиа.

9.Какая наука занимается изучением слуха и восприятием звука?

10.Что позволяют разрабатывать результаты, полученные в психоаку-стике?
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11.Что требуется для повышения качества воспроизведения звука?

12.Что такое субполосное кодирование?

13.Чем определяются требования к телефонам, микрофонам, громко- говорителям, к аппаратуре записи и воспроизведения

звука?

14.Какова зависимость высоты тона от частоты сигнала?

15.В каких единицах измеряется высота тона?

16.Дайте определение порога слышимости.

17.Какие частоты называются инфразвуковыми, а какие ультразву-ковыми?

18.Что называется порогом болевого ощущения?

19.Что гласит психофизический закон, установленный Вебером в 1846 году?

20.Что называется маскировкой?

21.Как рассчитывается коэффициент маскировки Км?

22.Единица измерения уровня громкости.

23.Что называется громкостью?

24.В каких единицах измеряется громкость?

25.Что называется бинауральным слухом?

Материалы для оценивания умений:

1.Приведите примеры динамических диапазонов для некоторых видов звуковых сигналов.

2.Как можно определить средний уровень интенсивности акустическо- го сигнала?

3.Объясните различия первичных и вторичных звуковых сигналов.

4.Как можно охарактеризовать понятие тембра?

5.Что называется периодом основного тона голоса T0 и частотой основ- ного тона?

6.Как ведется борьба с шумами и помехами?

7.Что такое дискретизация?

8.О чем гласит теорема отсчетов Котельникова-Найквиста?

9.Каково стандартное значение частоты дискретизации большинства звуковых карт?

10.Как повысить качество цифрового звука и увеличить эффективную разрядность АЦП?

11.Чему равна скорость цифрового потока V при передаче одного сигнала, если f = 48 кГц и ΔА = 16 бит/отсчет? И какой

суммарной про-пускной способности канала связи требуется при передаче звукового сигнала форматов 5.1 (Dolby Digital)?

12.Сколько бит/с способен человек сознательно обрабатывать своими органами чувств?

13.Что происходит на этапах цифро-аналогового преобразования?

14.Какие стандарты MPEG к настоящему времени получили достаточ-ное распространение в радиовещании?

15.Какой стандарт был разработан качестве альтернативы стандартам MPEG в США? И какие две платформы цифровых

технологий сформирова-лись для радиовещания и телевидения? В чем отличие этих платформ?

16.Какой метод кодирования звука оказывается наилучшим методом, учитывающим эффект маскирования?

17.Раскройте сущность полосного кодирования.

18.Какие три алгоритма различных уровней сложности включает в себя стандарт MPEG-1 (ISO/IEC 11172-3)? По каким

параметрам различаются уровни?

19.Какой формат положен в основу алгоритма Уровня I MPEG? При какой скорости достигается «прозрачность» канала

уровня II MPEG-1? Какой формат положен в основу алгоритма Уровня II?

20.В какие европейские стандарты вошел уровень II MPEG-1?

21.Где нашел применение уровень III MPEG-1?

22.Какие усовершенствования были предприняты для улучшения кодирования при разработке звукового кодера MPEG-1

третьего уровня?

23.Какие пять разновидностей формата ААС на данный момент суще-ствуют? Совместимы ли они между собой?

24.Какой перечень приложений предлагает MPEG-4 – аудио?

25.Презентацию каких звуковых объектов поддерживает MPEG-4?

Материалы для оценивания навыков:

1.Какие технологии имеет формат аудио MPEG-7 FCD?

2.К какому типу форматов аудиосжатия принадлежит OggVorbis?

3.Каково качество кодирования МРС на высоких скоростях по сравнению с MP3?

4.Почему на формат WMA обратили внимание сразу несколько круп-ных телефонных компаний?

5.На какой платформе используется формат сжатия звука QDesign AIF?

6.Что можно отнести к числу недостатков формата PAC?

7.На какие классы можно разделить все устройства динамической об-работки звука по характеру взаимосвязи их

коэффициента усиления и уровня входного сигнала?

8.Что служит мерой компрессии? Что такое степень компрессии (Ratio)?

9.Нарисуйте амплитудные характеристики компрессора.

10.Какими параметрами определяются динамические (временные) ха-рактеристики компрессоров?

11.Нарисуйте функциональную схему компрессора.

12.На какие две большие группы можно разделить все компрессоры по характеру реакции на входной сигнал?

13.Чем лимитирование отличается от компрессирования?

14.Какие недостатки звукового сигнала убирают де-эссер и де-поппер?

15.Что такое экспандер?

16.К каким устройствам относится гейт?

17.Нарисуйте частотные характеристики фильтров плавного подъема и спада.

18.Какие звуковые эффекты можно создавать с помощью фильтров среза?
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19.Какой эффект обеспечивают фильтры присутствия («презенс»- фильтры)?

20.По каким двум различным принципам построения могут быть изготовлены эквалайзеры?

21.Нарисуйте способы построения эквалайзеров.

22.Что представляет из себя графический эквалайзер? Каковы границ диапазона частот графического эквалайзера?

24.В каком виде выполняются органы управления графического эква-лайзера?

25.Установка каких независимых для каждой полосы параметров осу-ществляется в параметрическом эквалайзере?

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

1.Понятие мультимедиа технологии.

2.Каковы аппаратные средства использования мультимедиа техноло-гии?

3.Какими могут быть области применения мультимедиа приложений?

4.Что было идейной предпосылкой возникновения технологии мульти-медиа?

5.Дайте определение гипертекста.

6.Какие на современном этапе существуют инструментальные средства для создания гипертекста?

7.Какие в настоящее время есть инструментальные средства для ис-пользования гипертекста?

8.Назовите три составляющих мультимедиа.

9.Какая наука занимается изучением слуха и восприятием звука?

10.Что позволяют разрабатывать результаты, полученные в психоаку-стике?

11.Что требуется для повышения качества воспроизведения звука?

12.Что такое субполосное кодирование?

13.Чем определяются требования к телефонам, микрофонам, громко- говорителям, к аппаратуре записи и воспроизведения

звука?

14.Какова зависимость высоты тона от частоты сигнала?

15.В каких единицах измеряется высота тона?

16.Дайте определение порога слышимости.

17.Какие частоты называются инфразвуковыми, а какие ультразву-ковыми?

18.Что называется порогом болевого ощущения?

19.Что гласит психофизический закон, установленный Вебером в 1846 году?

20.Что называется маскировкой?

21.Как рассчитывается коэффициент маскировки Км?

22.Единица измерения уровня громкости.

23.Что называется громкостью?

24.В каких единицах измеряется громкость?

25.Что называется бинауральным слухом?

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом  не предусмотрены.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Петровичев Е.И.  Компьютерная графика: учеб. пособие. :. - М.: МГГУ, 2003. -

Л1.2 Гущин А. Н. Методы управления проектами: инфографика [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 313 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73805

Л1.3 Спиридонова И.А. Технология обработки мультимедийной информации. Системы мультимедиа и виртуальной

реальности:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 84с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Леонтьев Б.К. Мультимедиа Microsoft Windows ХР без страха:Учеб. для вузов. - М.: ЗАО "Новый издательский

дом", 2013. - 176с.

Л2.2 М.П. Левин, Ю.М. Алексеев 2 в 1: Самоучитель разработки Web-сайтов: HTML, CSS, графика, анимация,

раскрутка + Видеокурс :. - М.: ТРИУМФ, 2008. -

Л2.3 Базылев Н. Б., Фомин Н. А. Количественная визуализация течений, основанная на спекл-технологиях

[Электронный ресурс]:монография. - Минск: Беларуская навука, 2016. - 425 с. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467567

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Тузова Д.А. Мультимедиа технологии:Метод.указания к лабораторным работам и практическим занятиям. -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 44с.

Л3.2 Моделирование и визуализация экспериментальных данных: лабораторный практикум [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь: СКФУ, 2018. - 125 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=563171

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Борисова И.В. Цифровые методы обработки информации [Электронный

ресурс]: учебное пособие/ Борисова И.В.— Электрон. текстовые данные.—

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет,

2014.— 139 c.
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Э2 Мошкин, В.О. Средства и способы интерактивного взаимодействия в Веб-инфографике / В.О. Мошкин ; Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого. – Санкт-Петербург : б.и., 2020. – 77 с. : ил. –

Э3 Моделирование и визуализация экспериментальных данных: лабораторный практикум : [16+] / авт.-сост. Е. В.

Крахоткина; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный

университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 125 с. : ил.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР ArchiCAD 21 графический программный пакет.

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.3.3 MS Visual Studio 2016

6.3.4 Microsoft Windows 10

6.3.5 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол

компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор

«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные

системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом»;

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Изучение современого состояния энергетической отрасли: разновидностей и запасов энергетического сырья,

устройства и принципа действия электростанций различных типов, сетей передачи и распределения

электрической и тепловой энергии, а также основного оборудования электростанций.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Химия 1  ОПК-2

2.1.2 Электрические машины 2  ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Средства автоматизации городского хозяйства 0

2.2.2
Программные средства профессиональной

деятельности
3  ПК-5, ПК-6

2.2.3 Основы электроснабжения 4  ПК-6, ПК-5, ПК-8

2.2.4 Электроснабжение промышленных предприятий 4  ПК-5, ПК-7, ПК-23

2.2.5 Электрические и электронные аппараты 4  ПК-5

2.2.6 Моделирование технических систем 4  ПК-7, ОПК-2, ПК-23

2.2.7 Основы микропроцессорной техники 4  ПК-5, ПК-6, ПК-8

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 8,95 8,95 8,95 8,95

Сам. работа 90,4 90,4 90,4 90,4

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 108 108 108 108

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 2 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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 определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельностиПК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
основные виды энергоресурсов, способы преобразования их в тепловую и электрическую энергию,

основные типы энергетических установок

Уметь:
использовать методы оценки основных видов энергоресурсов и преобразования их в тепловую и

электрическую энергию

Владеть: анализа технологических схем производства тепловой и электрической энергии
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Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы энергетики

1.1 Энергетические ресурсы: возобновляемые и

невозобновляемые. Условное топливо.

Харктеристикии тввердых и жидких топлив:

теплота сгорания, наличие примесей.

Альтернативные виды топлив и

энергоресурсов. /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4

Э1

1 ОПК-2 ПК-52 0

1.2 Оценка эффективности энергоресурса через

показатель условного топлива /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4Л3.

1

Э1

1 ОПК-2 ПК-52 1

1.3 Основы термодинамики. Термодинамические

процессы, свойства жидкостей и газов. Начала

термодинамики, термодинамические процессы и

их КПД. /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4

Э1

6 ОПК-2 ПК-52 0

1.4 Теплоомбен и управление им. Виды теплопередачи

и факторы, влияющие на теплопередачу. Расчет

тепловых потоков при различных видах

теплопередачи. Способы улучшения и снижения

теплопередачи. /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4

Э1

6 ОПК-2 ПК-52 0

1.5 Энергетические ресурсы России и зарубежных

стран. Мировые запасы энергетических

ресурсов. /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4

Э1

6 ОПК-2 ПК-52 0

1.6 Способы улучшения КПД термодинамических

циклов (Карнотизации циклов) /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4

Э1

6 ОПК-2 ПК-52 0

1.7 Конструкции теплопроводящих и

теплоизолирующих узлов. Теплоизоляционные

материалы и их свойства. /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4

Э1

6 ОПК-2 ПК-52 0

Раздел 2. Энергетические системы

2.1 Тепловые и атомные электростанции.

Технологическая схема паротурбинной

энергоустановки и ее элементы. Конденсационные

и теплофикационные тепловые электростанции.

Газотурбинные и парогазовые тепловые

энергоустановки.

Технологические схемы атомных

электростанций. /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.2

Э1

1 ОПК-2 ПК-52 0

2.2 Разновидности гидроэлектростанций их основные

элементы. Свойства гидроэлектростанций.

Гидроаккумулирующие электростанции.

Альтернативные виды электростанций: ветряные,

солнечные, приливные. /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.2

Э1

6 ОПК-2 ПК-52 0

2.3 Сети передачи электрической и тепловой энергии.

Классы напряжений и их область применения для

передачи и распределения электроэнергии. Общая

схема передачи электроэнергии от генератора к

потребителю, понятие об энергосистеме.

Надежность электроснабжения.

 /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.3

Э1

6 ОПК-2 ПК-52 0

2.4 Водяное и паровое отопление. Способы передачи

тепловой энергии. Схемы тепловых сетей и их

резервирование. Внутридомовые системы

отопления. Тепловые пункты. /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.3

Э1

6 ОПК-2 ПК-52 0

2.5 Конструкции основных устройств тепловой

электростанции: котлы на твердом, жидком и

газовом топливе, паровые турбины, конденсаторы,

устройства подготовки и деаэрации

циркуляционной воды.

Разновидности атомныз реакторов и их топливный

цикл. /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.3

Э1

6 ОПК-2 ПК-52 0
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2.6 Мировые ресурсы альтернативной энергетики. /Ср/ Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.3

Э1

6 ОПК-2 ПК-52 0

2.7 Теплогенераторы для централизованного

отопления: пароводяной нагреватель, водогрейный

котел, пиковый котел.

Современное состояние оборудования для

индивидуального отопления жилых и

общественных помещений. Сравнение и области

применения индивидуального и

централизованного отопления. /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.3

Э1

6 ОПК-2 ПК-52 0

Раздел 3. Энергетическое оборудование

3.1 Насосы объемного действия: поршневые,

роторные, диафрагменные. Их особенности и

область применения. Свойство

самовсасывания. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.5

Э1

1 ОПК-2 ПК-52 0

3.2 Турбомашины. Центробежные и осевыве

турбомашины. Законы пропорциональности для

турбомашин.

Насосы гидродинамического действия -

центробежные. Их свойства и характеристики,

способы регулирования. Сравнение с насосами

объемного действия. Кавитация центробежных

насосов. Многосекционные насосы высокого

давления.

Центробежные и осевые вентиляторы. Их свойства

и области применения. Способы

регулирования. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.5

Э1

1 ОПК-2 ПК-52 0

3.3 Расчет регулировочных характеристик

турбомашин /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.5

Э1

1 ОПК-2 ПК-52 1

3.4 Компрессоры. Назначение и область применения.

Степень сжатия и ее ограниченность.

Компрессоры объемного действия: поршневые,

ротационные, винтовые. Особенности

конструкции, способы регулирования.

Турбокомпрессоры, их особенности и области

применения. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.5

Э1

6,4 ОПК-2 ПК-52 0

3.5 Насосы объемного действия для водоснабжения и

гидросистем. Способы сглаживания пульсаций

потока жидкости. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.5

Э1

6 ОПК-2 ПК-52 0

3.6 Характеристики турбомашин при их групповой

работе. Последовательное включение насосов при

подаче жидкости на большую высоту. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.5

Э1

6 ОПК-2 ПК-52 0

3.7 Существующие типы и конструкции компрессоров

для пневмосистем.

Применение сжатого воздуха для привода

механизмов и в технологических целях. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.5

Э1

6 ОПК-2 ПК-52 0

Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Консультации в семестре /ИКР/ 0,6 ОПК-2 ПК-52 0

4.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ 2 ОПК-2 ПК-52 0

4.3 Сдача экзамена /ИКР/ 0,35 ОПК-2 ПК-52 0

Раздел 5. Контроль

5.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.48,65 ОПК-2 ПК-52 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Модуль 1.

Знать.

1. Коэффициент полезного действия превращения энергии.

2. Происхождение энергии угля, нефти и природного газа.
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3. Тепло как форма энергии.

4. Превращение тепла в работу.

5. Первое и второе начала термодинамики.

6. Коэффициент полезного действия процесса превращения тепла в работу.

7. Роль электроэнергетики как важнейшей составной части топливно-энергетического комплекса.

8. Возможности получения энергии из океана.

9. Ресурсы ветровой энергии.

10. Водородная энергетика.

Уметь.

11. Почему невыгодно получать тепловую энергию при помощи электронагревателей?

12. Что называют возобновляемыми источниками энергии?

13. Что называется циклом Карно?

14. Что называется теплопроводностью?

15. Что называется конвекцией?

16. Что называется теплопередачей излучением?

17. Как происходит теплообмен между пламенем в топке и водой в трубах котла?

Владеть.

18. Солнце как важнейший источник энергии.

19. Запасы природных источников энергии.

20. Фотоэлектрическое преобразование солнечного излучения (ФЭП).

21. Принципы преобразования ветровой энергии.

22. Происхождение энергии воды и ветра.

Модуль 2.

Знать.

1. Типы тепловых электростанций.

2. Технологический процесс преобразования химической энергии топлива в электроэнергию на ТЭС.

3. Паротурбинные электрические станции.

4. Паровые и газовые турбины.

5. Устройство и принцип действия паровой турбины.

6. Раздельная и комбинированная выработка электроэнергии и тепла.

7. Устройство и функционирование АЭС.

8. Принципы преобразования гидроэнергии.

9. Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС).

10. Ветроэлектрические станции.

Уметь.

11. В чем отличия газовой и паровой турбины?

12. Что называется парогазовой установкой?

13. Для чего строится плотина при сооружении ГЭС?

14. В чем сходства и различия гидро- и турбогенераторов?

15. Что называется солнечным коллектором?

16. В чем достоинство паровой системы теплоснабжения?

Владеть.

17. Схема водоподогревательной установки ТЭЦ.

18. Преимущества и недостатки АЭС по сравнению с ТЭС.

19. Схемы и характеристики термоэлектрогенераторов.

20. Принцип действия МГД-генератора.

21. Технологические схемы производства электроэнергии на АЭС.

22. Устройство ТЭЦ и технологический процесс получения горячей сетевой воды.

23. Технологическая схема тепловой электростанции.

24. Конденсатор конденсационной электростанции.

25. Способы охлаждения конденсаторов турбин.

26. Цель предварительного подогрева питательной воды и воздуха в паровых котлах.

27. Сравнение паровой и водяной системы отопления.

28. Общая схема системы водяного отопления.

29. Назначение циркуляции воды в системе горячего водоснабжения.

30. Назначение и общая схема центрального теплового пункта (ЦТП).

31. Системы горячего водоснабжения.

Модуль 3.

Знать.

1. Принцип работы и особенности насосов объемного действия.

2. Напорная характеристика насоса объемного действия.

3. Напорная характеристика центробежного насоса.

4. Способы регулирования производительности центробежного насоса.

5. Разновидности и области применения компрессоров.

Уметь.

6. Опишите устройство центробежного насоса.

7. Что отражают законы пропорциональности для турбомашин?
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8. Изобразите напорную характеристику центробежного насоса и типичную характеристику сети.

9. Опишите устройство центробежного и осевого вентилятора.

10. Опишите принцип действия и вид напорной характеристики поршневого насоса.

11. Опишите устройство и принцип действия поршневого компрессора.

12. Опишите устройство и принцип действия турбокомпрессора.

13. Насосы какого действия находят применение для питания гидросистем?

14. В чем причина отличия идеальной напорной характеристики насоса объемного действия и его реальной

напорной характеристики?

15. По какой причине компрессоры выполняют многоступенчатыми?

16. Почему центробежные насосы не обладают свойством самовсасывания?

17. Почему регулирование производительности насоса дросселированием не выгодно?

Владеть.

18. Перечислите способы регулирования производительности насосов объемного действия.

19. Перечислите способы регулирования центробежных насосов.

20. Назовите способы регулирования производительности поршневых компрессоров.

21. Охарактеризуйте такие схемы распределения электроэнергии к потребителям: радиальная, кольцевая, с

двухсторонним питанием.

22. Как реализуется резервирование в системах теплоснабжения?

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Знать

1. Коэффициент полезного действия превращения энергии.

2. Происхождение энергии угля, нефти и природного газа.

3. Тепло как форма энергии.

4. Превращение тепла в работу.

5. Первое и второе начала термодинамики.

6. Коэффициент полезного действия процесса превращения тепла в работу.

7. Роль электроэнергетики как важнейшей составной части топливно-энергетического комплекса.

8. Типы тепловых электростанций.

9. Технологический процесс преобразования химической энергии топлива в электроэнергию на ТЭС.

10. Паротурбинные электрические станции.

11. Паровые и газовые турбины.

12. Устройство и принцип действия паровой турбины.

13. Раздельная и комбинированная выработка электроэнергии и тепла.

14. Устройство и функционирование АЭС.

15. Принципы преобразования гидроэнергии.

16. Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС).

17. Возможности получения энергии из океана.

18. Ресурсы ветровой энергии.

19. Ветроэлектрические станции.

20. Водородная энергетика.

21. Принцип работы и особенности насосов объемного действия.

22. Напорная характеристика насоса объемного действия.

23. Напорная характеристика центробежного насоса.

24. Способы регулирования производительности центробежного насоса.

25. Разновидности и области применения компрессоров.

Уметь

1. Почему невыгодно получать тепловую энергию при помощи электронагревателей?

2. Что называют возобновляемыми источниками энергии?

3. Что называется циклом Карно?

4. Что называется теплопроводностью?

5. Что называется конвекцией?

6. Что называется теплопередачей излучением?

7. Как происходит теплообмен между пламенем в топке и водой в трубах котла?

8. В чем отличия газовой и паровой турбины?

9. Что называется парогазовой установкой?

10. Для чего строится плотина при сооружении ГЭС?

11. В чем сходства и различия гидро- и турбогенераторов?

12. Что называется солнечным коллектором?

13. В чем достоинство паровой системы теплоснабжения?

14. Опишите устройство центробежного насоса.

15. Что отражают законы пропорциональности для турбомашин?

16. Изобразите напорную характеристику центробежного насоса и типичную характеристику сети.

17. Опишите устройство центробежного и осевого вентилятора.

18. Опишите принцип действия и вид напорной характеристики поршневого насоса.

19. Опишите устройство и принцип действия поршневого компрессора.

20. Опишите устройство и принцип действия турбокомпрессора.

21. Насосы какого действия находят применение для питания гидросистем?
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22. В чем причина отличия идеальной напорной характеристики насоса объемного действия и его реальной

напорной характеристики?

23. По какой причине компрессоры выполняют многоступенчатыми?

24. Почему центробежные насосы не обладают свойством самовсасывания?

25. Почему регулирование производительности насоса дросселированием не выгодно?

Владеть

1. Схема водоподогревательной установки ТЭЦ.

2. Преимущества и недостатки АЭС по сравнению с ТЭС.

3. Схемы и характеристики термоэлектрогенераторов.

4. Принцип действия МГД-генератора.

5. Технологические схемы производства электроэнергии на АЭС.

6. Солнце как важнейший источник энергии.

7. Запасы природных источников энергии.

8. Фотоэлектрическое преобразование солнечного излучения (ФЭП).

9. Принципы преобразования ветровой энергии.

10. Происхождение энергии воды и ветра.

11. Устройство ТЭЦ и технологический процесс получения горячей сетевой воды.

12. Технологическая схема тепловой электростанции.

13. Конденсатор конденсационной электростанции.

14. Способы охлаждения конденсаторов турбин.

15. Цель предварительного подогрева питательной воды и воздуха в паровых котлах.

16. Сравнение паровой и водяной системы отопления.

17. Общая схема системы водяного отопления.

18. Назначение циркуляции воды в системе горячего водоснабжения.

19. Назначение и общая схема центрального теплового пункта (ЦТП).

20. Системы горячего водоснабжения.

21. Перечислите способы регулирования производительности насосов объемного действия.

22. Перечислите способы регулирования центробежных насосов.

23. Назовите способы регулирования производительности поршневых компрессоров.

24. Охарактеризуйте такие схемы распределения электроэнергии к потребителям: радиальная, кольцевая, с

двухсторонним питанием.

25. Как реализуется резервирование в системах теплоснабжения?

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрены

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Волков В.В. Основы теории нагнетателей:Учебно-методическое пособие по курсу "Стационарные устаноки". -

Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2005. - 54с.

Л1.2 Быстрицкий Г.Ф. Основы энергетики:Учебник. - М.: Инфра-М, 2007. - 278с.

Л1.3 Быстрицкий Г.Ф. Основы энергетики:Учеб. для вузов. - М.: Кнорус, 2013. - 352с.

Л1.4 Быстрицкий Г.Ф. Основы энергетики:Учеб. для вузов. - М.: Кнорус, 2013. - 352с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Овчаренко Н.И. Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем:Учеб. для вузов. - М.: НЦ

ЭНАС, 2001. - 504с.

Л2.2 Арсеньев Г.В. Энергетические установки:Учебник. - М.: Высш.шк., 1991. - 336с.

Л2.3 Железко Ю.С. Потери электроэнергии . Реактивная мощность. Качество электроэнергии:Руководство для

практических расчетов. - М.: ЭНАС, 2009. - 456с.

Л2.4 Надтока И.И., Березкина С.Ю. Анализ, моделирование и прогназирование структуры и динамики регионального

потребления энергоресурсов и воды:Учеб. пособие для студ. вузов. - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2009. - 143с

Л2.5 Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры:Учебник для студ вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 416с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Волков Д.В. Общая энергетика: методические указания к выполнению практических занятий:методические

указания к выполнению практических занятий. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 20

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

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

аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная

мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1

шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины является изучение принципов построения микроконтроллеров, ориентированных на

управление электрическими двигателями, их системных интерфейсов и устройств связи с объектом управления,

средств и технологии проектирования и программирования микропроцессорных систем управления.

1.2
Задачи дисциплины: теоретическая подготовка и привитие студентам практических навыков, необходимых для

разработки и эксплуатации микропроцессорных систем управления электроприводами.

1.3

Дисциплина "Микропроцессорные устройства в электроприводе" формирует у студентов теоретические и

прикладные знания, необходимые для изучения специальных дисциплин базовой подготовки бакалавров,

занимающихся проектированием, наладкой и эксплуатацией современных систем управления электроприводами и

автоматикой промышленных установок и комплексов.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Метрология, стандартизация и сертификация 2  ПК-5, ПК-9

2.1.2 Электротехнические материалы 3  ПК-8

2.1.3 Элементы систем автоматики 3  ПК-7, ПК-8

2.1.4 Аналоговая, цифровая и силовая электроника 3  ПК-6, ПК-7

2.1.5 Основы проектирования 3  ПК-5

2.1.6 Основы электропривода 3  ПК-6, ПК-7

2.1.7 Электрические машины 3  ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1

Технологическая практика (практика по получению

профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

5  ПК-8, ПК-9, ПК-10

2.2.2 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5
 ПК-9, ПК-10, ПК-5, ПК-6, ПК-23, ПК-7,

ПК-8

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 4 4 4 4

В том числе

электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 10 10 10 10

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

Сам. работа 165,1 165,1 165,1 165,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 180 180 180 180

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 4 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельностиПК-5

способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельностиПК-6
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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

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Философия микропроцессорной

техники

1.1 Философия микропроцессорной техники /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

24 0

1.2 Режимы работы микропроцессорной системы /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

6,74 0

Раздел 2. Иная контактная работа

2.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

0,34 0

Раздел 3. Организация обмена информацией

3.1 Организация обмена информацией /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

24 0

3.2 Методы адресации памяти /Лаб/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

24 2

3.3 Методы адресации памяти /Пр/ 24 2

3.4 Функции устройств магистрали /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

164 0

Раздел 4. Адресация операндов

4.1 Адресация операндов /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

24 0

4.2  Быстродействие процессора /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

164 0

Раздел 5. Процессорное ядро и память

микроконтроллеров

5.1 Процессорное ядро и память

микроконтроллеров /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

164 0

5.2 Вспомогательные аппаратные средства

микроконтроллера  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

164 0

Раздел 6. Однокристальные микроконтроллеры

серии PIC

6.1 Однокристальные микроконтроллеры серии

PIC /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

164 0

6.2 Счетчик команд  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

164 0

Раздел 7. Особенности разработки цифровых

устройств на основе микроконтроллеров

7.1 Особенности разработки цифровых устройств на

основе микроконтроллеров  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

164 0

7.2 Разработка и отладка программного

обеспечения  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

164 0

Раздел 8. Архитектура и процессоры

персональных компьютеров

8.1  Архитектура и процессоры персональных

компьютеров  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

18,44 0

8.2 Особенности процессоров Pentium /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

124 0
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Раздел 9. Иная контактная работа

9.1 Сдача зачета с оценкой /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

0,254 0

9.2 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

0,64 0

Раздел 10. Контроль

10.1 Подготовка к зачету с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.1

Л1.2Л2.1

3,754 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Оценочные материалы  промежуточной аттестации

знать -

1.Этапы разработки программного обеспечения микропроцессорных устройств

2.Система ввода - вывода дискретной информации

3.Контроллеры для ввода и вывода дискретной информации в параллельном  виде

4.Контроллеры подбитного ввода и вывода дискретной информации

5.Основные  типы аналого-цифровых преобразователей

6.Контроллер ввода аналоговой информации с использованием АЦП.

7.Ввод - вывод аналоговой информации с использованием ШИМ.

8.Ввод - вывод аналоговой информации с использованием частотно- временного преобразователя.

9.Контроллер ввода аналоговой информации с использованием частотного преобразования.

10.Контроллеры обслуживания датчиков тока, напряжения и тахогенераторов постоянного тока

11.Контроллеры обработки информации датчиков перемещения.Кодовые датчики перемещения.

12.Импульсные датчики перемещения.

13.Контроллеры  обработки  сигналов импульсных датчиков.

14.Контроллеры управления шаговыми двигателями.

15.Контроллеры шагового электропривода.

16.Контроллеры ПИД регулятора.

17.Контроллер управления двигателем постоянного тока с однофазным тиристорным преобразователем

18.Контроллер управления двигателем постоянного тока с нереверсивным и реверсивным широтно-импульсным

преобразователем

19.Контроллер управления двигателем постоянного тока с вентильным и вентильно-индуктивным двигателем.

20 Контроллер  управления возбуждением синхронного двигателя.

21.Триггеры, их классификация, принцип работы.

22.Счетчики, их классификация, функции, принцип работы.

23.Классификация, структура, характеристики микропроцессора.

24.Логические команды в системе команд микропроцессора

25.Основные принципы программирования микропроцессорных систем и основные языки программирования

 уметь -

1.Охарактеризовать типы аналого - цифровых преобразователей  встроенных  в контроллеры.

2.Охарактеризовать методы обработки сигналов  кодовых датчиков перемещения, используемых в контроллерах.

3.Охарактеризуйте  методы обработки  сигналов импульсных датчиков перемещения, используемых в контроллерах.

4.Пояснять метод и алгоритм внутришагового регулирования тока обмоток ШД.

5.Определять  соотношение программных и аппаратных средств контроллеров при реализации  управления  двигателям

постоянного  тока по ссистеме ШИП -Д.

6.Определять  соотношение программных и аппаратных средств контроллеров при реализации  управления  двигателям

постоянного  тока по ссистеме ТП -Д.

7.Пояснять  алгоритмы управления вентильными  двигателями.

8.Определять соотношение программных и аппаратных средств контроллера, позволяющих определить  угловое положение

ротора и осуществить коммутацию обмоток двигателя.

9.Определять выбор языка программирования  и использовать особенности языка Си для микроконтроллеров

TMS320x28xxx

10.Записывать  команды для микропроцессора

11.Соствлять алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока

12.Программировать  микропроцессорные  системы на основых языках програмирования

13.Определять основные метод коммутации обмоток ШД.

14.Определять алгоритмы  осуществляющие методы коммутации обмоток ШД.

15.Размещать структуру регистровых файлов в памяти данных микроконтроллеров С28хх.

16.Работать с файлом определения глобальных переменных микроконтроллеров С28хх.

17.Работать с таймерами общего назначения микроконтроллеров С28хх.

18.Определять параметры системы прерываний микроконтроллеров С28хх.

19.Разрабатывать программы на языке С/С++ в режиме симуляции микропроцессора TMS320F28035 в среде разработки

Code Composer Studio.

20.Выполнять  отладку программ на языке С/С++ в режиме симуляции микропроцессора TMS320F28035 в среде

разработки Code Composer Studio.

21.Разрабатывать  фильтры низких частот с использованием библиотеки IQmath.
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22.Выполнять отладку фильтра низких частот с использованием библиотеки IQmath.

23.Размещать структуры регистровых файлов в памяти данных.

24.Программирование периферии микроконтроллеров С28хх с использованием заголовочных файлов

25.Работа с таймерами общего назначения.

владеть -

1.Разработать алгоритм контроллера управления коммутацией шагового двигателя с пошаговой коммутацией с

использованием системного  прерывания.Определить методы изменения переиода коммутации обмоток ШД.Определить

иерархию вложенных подпрограмм.

2.Разработать  алгоритм и техническую реализацию коммутации обмоток ШД с использованием программно задаваемого

периода коммутации и с заданием по прерыванию таймера

3.Предложить не менее двух методов регулирования тока обмоток ШД. Разработать алгоритмы ПО и дать техническую

реализацию контроллера.

4.Разработать  алгоритм  и техническую реализацию контроллера  управления двигателем постоянного тока, управляемого

однофазным тиристорным преобразователем.

5.Разработать алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока, управляемого

реверсивным  трехфазным тиристорным преобразователем

6.Разработать алгоритм и техехническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока,

управляемого нереверсивным широтно-импульсным преобразователем

7. Разработать алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока,

управляемого реверсивным широтно-импульсным преобразователем

8. Реализовать ПИД регулятор с заданием интервалов интегрирования и дмфференцирования программным  путем с

помощью системного прерывателя.

9. Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управлением вентельным двигателем.

10.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управлением вентельно-индукторным двигателем.

11.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления асинхронным маломощным двигателем, без

формирования гармонических питающих  напряжений

12.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления асинхронным мощным двигателем, с

формирования гармонических питающих  напряжений

13.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления возбуждением синхронного двигателя

14.Разработайте алгоритм управления вентильным  двигателем.Определите соотношение программных и аппаратных

средств контроллера, позволяющих определить угловое положение ротора и осуществлять коммутацию обмоток

двигателя.

15.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера определния нагрузочных характеристик  электропривода

16.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера определния момента вращения электропривода

17.Составить структурную схему  контроллера и индексации  TMS320F28035

18.Составьте  схему контроллера паралельного обмена и укажите способ его подключения к МП

19.Составьте  схему контроллера ввода  дискретной  информации в параллельном виде.

20.Составьте  схему контроллера вывода  дискретной  информации в параллельном виде.

21.Разработайте алгоритм измерения периода следования импульсов.

22.Составьте  схему  заголовочного файла периферийного устройства микроконтроллеров С28хх.

23.Разработайте алгоритм  программы  подсчета импульсов  на заданном интервале времени.

24.Разработайте алгоритм программы контроллера обработки сигналов импульсных датчиков.

25.Разработайте  программу  контроллера обработки сиигналов кодового датчика перемещения.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Оценка  сформированности компетенций  в рамках проведения промежуточной аттестации проводится по зачетным

(экзаменационным) билетам.Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя  вопросы для оценки знаний и

(или) умений и (или) навыков.

1.Этапы разработки программного обеспечения микропроцессорных устройств

2.Система ввода - вывода дискретной информации

3.Контроллеры подбитного ввода и вывода дискретной информации

4.Основные  типы аналого-цифровых преобразователей

5.Контроллер ввода аналоговой информации с использованием АЦП.

6.Ввод - вывод аналоговой информации с использованием ШИМ.

7.Ввод - вывод аналоговой информации с использованием частотно- временного преобразователя.

8.Контроллер ввода аналоговой информации с использованием частотного преобразования.

9.Контроллеры обслуживания датчиков тока, напряжения и тахогенераторов постоянного тока

10.Контроллеры обработки информации датчиков перемещения.Кодовые датчики перемещения.

11.Контроллеры  обработки  сигналов импульсных датчиков.

12.Контроллеры управления шаговыми двигателями.

13.Контроллеры ПИД регулятора.

14.Контроллер управления двигателем постоянного тока с однофазным тиристорным преобразователем

15.Контроллер управления двигателем постоянного тока с нереверсивным и реверсивным широтно-импульсным

преобразователем

16.Контроллер управления двигателем постоянного тока с вентильным и вентильно-индуктивным двигателем.

17 Контроллер  управления возбуждением синхронного двигателя.
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18.Триггеры, их классификация, принцип работы.

19.Счетчики, их классификация, функции, принцип работы.

20.Классификация, структура, характеристики микропроцессора.

21.Охарактеризовать типы аналого - цифровых преобразователей  встроенных  в контроллеры.

22.Охарактеризовать методы обработки сигналов  кодовых датчиков перемещения, используемых в контроллерах.

23.Охарактеризуйте  методы обработки  сигналов импульсных датчиков перемещения, используемых в контроллерах.

24.Поясните метод и алгоритм внутришагового регулирования тока обмоток ШД.

25.Определите  соотношение программных и аппаратных средств контроллеров при реализации  управления  двигателям

постоянного  тока по ссистеме ШИП -Д.

26.Определите  соотношение программных и аппаратных средств контроллеров при реализации  управления  двигателям

постоянного  тока по ссистеме ТП -Д.

27.Поясните  алгоритмы управления вентильными  двигателями.

28.Определите соотношение программных и аппаратных средств контроллера, позволяющих определить  угловое

положение  ротора и осуществить коммутацию обмоток двигателя.

29.Определите алгоритм  выбор языка программирования  и использование особенности языка Си для микроконтроллеров

TMS320x28xxx

30.Соствить алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока.

31.Определите основные методы коммутации обмоток ШД..

32.Принцип размещения структурных регистровых файлов в памяти данных микроконтроллеров С28хх.

33.Принцип работаты с файлом определения глобальных переменных микроконтроллеров С28хх.

34.Принцип работаты с таймерами общего назначения микроконтроллеров С28хх.

35.Определение параметров системы прерываний микроконтроллеров С28хх.

36.Принцип разработки  программы на языке С/С++ в режиме симуляции микропроцессора TMS320F28035 в среде

разработки Code Composer Studio.

37.Выполнение  отладки программ на языке С/С++ в режиме симуляции микропроцессора TMS320F28035 в среде

разработки Code Composer Studio.

38.Разработка   и отлатка фильтра низких частот с использованием библиотеки IQmat

39.Размещение структуры регистровых файлов в памяти данных.

40.Программирование периферии микроконтроллеров С28хх с использованием заголовочных файлов

41.Разработать алгоритм контроллера управления коммутацией шагового двигателя с пошаговой коммутацией с

использованием системного  прерывания.Определить методы изменения переиода коммутации обмоток ШД.Определить

иерархию вложенных подпрограмм.

42.Разработать  алгоритм и техническую реализацию коммутации обмоток ШД с использованием программно задаваемого

периода коммутации и с заданием по прерыванию таймера

43.Разработать  алгоритм  и техническую реализацию контроллера  управления двигателем постоянного тока,

управляемого  однофазным тиристорным преобразователем.

44.Разработать алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока,

управляемого реверсивным  трехфазным тиристорным преобразователем

45.Разработать алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока,

управляемого нереверсивным широтно-импульсным преобразователем

46. Разработать алгоритм и техехническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока,

управляемого реверсивным широтно-импульсным преобразователем

47. Реализовать ПИД регулятор с заданием интервалов интегрирования и дмфференцирования программным  путем с

помощью системного прерывателя.

48. Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управлением вентельным двигателем.

49.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления асинхронным маломощным двигателем, без

формирования гармонических питающих  напряжений

50.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления асинхронным мощным двигателем, с

формирования гармонических питающих  напряжений

51.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления возбуждением синхронного двигателя

52.Разработайте алгоритм управления вентильным  двигателем.Определите соотношение программных и аппаратных

средств контроллера, позволяющих определить угловое положение ротора и осуществлять коммутацию обмоток

двигателя.

53.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера определния нагрузочных характеристик  электропривода

54.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера определния момента вращения электропривода

55.Составить структурную схему  контроллера и индексации  TMS320F28035

56.Составьте  схему контроллера паралельного обмена и укажите способ его подключения к МП

57.Составьте  схему контроллера ввода  дискретной  информации в параллельном виде.

58.Разработайте алгоритм измерения периода следования импульсов.

59.Составьте  схему  заголовочного файла периферийного устройства микроконтроллеров С28хх.

60.Разработайте  программу  контроллера обработки сиигналов кодового датчика перемещения.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

программой не предусмотрены

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

6.1. Рекомендуемая литература
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6.1.1. Основная литература

Л1.1 Сташинов Ю.П. Введение в микропроцессорную технику:Конспект лекций. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2002.

- 28с.

Л1.2 Богданов А. В., Бондарев А. В. Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматизации в

электроэнергетических системах [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 82 с. – Режим

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481747

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Хартов В.Я. Микропроцессорные системы:Учеб.пособие для студ.учреждений высш. проф. образования. - М.:

Академия, 2010. - 352с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Крутиков Е.В., Курнаков В.А. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине

"Микропроцессорные средства в электроприводе":. - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2009. - 31с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Библиотека ГОСТов, технических условий.

Э2 Микропроцессоры

и микропроцессорные системы

(аналитический обзор)

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 MS Visual Studio 2016

6.3.3 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.2 ЭБС «Лань»

6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной

мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.2 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная

мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1

шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

способствовать приобретению студентами теоретических знаний и практических навыков в использовании

методов проектирования новых и совершенствования существующих технических средств для обеспечения

снижения себестоимости и повышения качества и производительности выполняемых работ.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Метрология, стандартизация и сертификация 2  ПК-5, ПК-9

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1
Программные средства профессиональной

деятельности
3  ПК-5, ПК-6

2.2.2 Электрические и электронные аппараты 4  ПК-5

2.2.3 Электроснабжение промышленных предприятий 4  ПК-5, ПК-7, ПК-23

2.2.4 Электроснабжение дорожной инфраструктуры 4  ПК-5, ПК-7, ПК-23

2.2.5 Средства автоматизации дорожной отрасли 4  ПК-5, ПК-8

2.2.6 Основы микропроцессорной техники 4  ПК-5, ПК-6, ПК-8

2.2.7 Системы управления жизненным циклом продукции 4  ПК-5, ПК-8

2.2.8 Системы управления электроприводов 4  ПК-6, ПК-5

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

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

В том числе

электрон.

2 2

Итого ауд. 2 2 6 6 8 8

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 6,85 6,85 9,15 9,15

Сам. работа 6,7 6,7 124,4 124,4 131,1 131,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 9 9 135 135 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 3 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельностиПК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: - основные методы проектирования и конструирования технических объектов

Уметь: - выбирать методы проектирования, оценки качества и надежности технических объектов

Владеть:
- современными методами решения инженерных задач по созданию новых и совершенствованию

существующих технических объектов

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы проектирования
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1.1 Введение в системный анализ и методы

проектирования /Лек/

Л1.4Л2.32 ПК-52 0

1.2 Основы системного анализа /Ср/ Л1.4Л2.320 ПК-53 0

1.3 Стандарты системной инженерии /Ср/ Л2.316 ПК-53 0

1.4 История становления дисциплины

Проектирование /Ср/

Л1.16,7 ПК-52 0

Раздел 2. Методы проектирования

2.1 Методы проектирования и конструирования /Лек/ Л1.1 Л1.22 ПК-53 0

2.2 Методы инженерного творчества /Ср/ Л2.2 Л2.320 ПК-53 0

2.3 Функционально-стоимостный анализ /Ср/ Л1.1Л2.220 ПК-53 0

2.4 Проектирование технических объектов /Пр/ Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-53 2

Раздел 3. Инженерия предприятия

3.1 Жизненный цикл системы /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3

2 ПК-53 0

3.2 Управление операциями /Ср/ Л1.4Л2.320,4 ПК-53 0

3.3 Системная инженерия /Ср/ Л1.4Л2.328 ПК-53 0

Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Консультации в семестре /ИКР/ 0,32 0

4.2 Сдача зачета /ИКР/ 0,853 0

Раздел 5. Контроль

5.1 Подготовка к сдаче зачета /ЗачётСОц/ 3,753 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Материалы для оценивания уровня "Знать"

1. Что такое проектирование? Какие задачи решает проектировщик?

2. Эволюция кустарных методов проектирования.

3. Чертежный способ проектирования.

4. Сравнение этапов инженерного конструирования и архитектурного проектирования.

5. В чем заключается сложность современных задач проектирования? Признаки, присущие сложной системе.

6. Обзор новых методов проектирования (мозговая атака, синектика, морфологический синтез и др.).

7. Проектировщик как «черный ящик» и как «прозрачный ящик» (интуитивные методы и логические методы

проектирования).

8. Стадии проектирования.

9. Что такое технологичность конструкции?

10.  Для чего применяется унификация элементов конструкции?

11.  Техническое задание и эскизный проект – стадии проектно-конструкторских работ по созданию новых машин.

12.  Технический проект – стадия проектно-конструкторских работ по созданию новых машин.

13.  Рабочий проект (рабочая документация) – стадия проектно-конструкторских работ по созданию новых машин.

14.  Предварительные и приемочные испытания опытных образцов машин.

15.  Основные требования к технологичности конструкции.

16.  Порядок разработки и постановки на производство новых машин и оборудования.

Материалы для оценивания уровня "Уметь"

1. Сколько типов документов можно разработать в системе Компас?

2. Какие расширения файлов присваивается различным документам в системе Компас автоматически?

3. Система Компас. Какие инструментальные панели включают кнопки Кривая Безье, Разрез (Сечение)?

4. Система Компас. На какой панели находится кнопка Прервать команду?

5. Система Компас. Где задаётся значение угла наклона отрезка прямой?

6. Система Компас. Где располагается кнопка отключения глобальных привязок?

7. Система Компас. Сколько стилей (типов) линий содержит кнопка-команда Отрезок?

8. Как в системе Компас получить множество одинаковых геометрических элементов, расположенных на окружности?

9. Как в системе Компас построить тело вращения?

10.  Общая последовательность построения 3D детали в системе Компас.

11.  Как в системе Компас построить тело по сечениям?

12.  Как в системе Компас построить тело с использованием кинематической операции?

Материалы для оценивания уровня "Владеть"

1. Проставить размеры детали в системе Компас.

2. Выполнить чертеж детали в системе Компас.

3. Выполнить модель тела вращения в системе Компас.

4. Выполнить модель тела в система Компас.

5. Выполнить ассоциативный чертеж трехмерной детали в системе Компас.
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6. Выполнить сечение детали на ассоциативном чертеже в системе Компас.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Учебным планом не предусмотрены

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

1. Что такое проектирование? Какие задачи решает проектировщик?

2. Эволюция кустарных методов проектирования.

3. Чертежный способ проектирования.

4. Сравнение этапов инженерного конструирования и архитектурного проектирования.

5. В чем заключается сложность современных задач проектирования? Признаки, присущие сложной системе.

6. Обзор новых методов проектирования (мозговая атака, синектика, морфологический синтез и др.).

7. Проектировщик как «черный ящик» и как «прозрачный ящик» (интуитивные методы и логические методы

проектирования).

8. Стадии проектирования.

9. Что такое технологичность конструкции?

10.  Для чего применяется унификация элементов конструкции?

11.  Техническое задание и эскизный проект – стадии проектно-конструкторских работ по созданию новых машин.

12.  Технический проект – стадия проектно-конструкторских работ по созданию новых машин.

13.  Рабочий проект (рабочая документация) – стадия проектно-конструкторских работ по созданию новых машин.

14.  Предварительные и приемочные испытания опытных образцов машин.

15.  Основные требования к технологичности конструкции.

16.  Порядок разработки и постановки на производство новых машин и оборудования.

17. Сколько типов документов можно разработать в системе Компас?

18. Какие расширения файлов присваивается различным документам в системе Компас автоматически?

19. Система Компас. Какие инструментальные панели включают кнопки Кривая Безье, Разрез (Сечение)?

20. Система Компас. На какой панели находится кнопка Прервать команду?

21. Система Компас. Где задаётся значение угла наклона отрезка прямой?

22. Система Компас. Где располагается кнопка отключения глобальных привязок?

23. Система Компас. Сколько стилей (типов) линий содержит кнопка-команда Отрезок?

24. Как в системе Компас получить множество одинаковых геометрических элементов, расположенных на окружности?

25. Как в системе Компас построить тело вращения?

26.  Общая последовательность построения 3D детали в системе Компас.

27.  Как в системе Компас построить тело по сечениям?

28.  Как в системе Компас построить тело с использованием кинематической операции?

29. Проставить размеры детали в системе Компас.

30. Выполнить чертеж детали в системе Компас.

31. Выполнить модель тела вращения в системе Компас.

32. Выполнить модель тела в система Компас.

33. Выполнить ассоциативный чертеж трехмерной детали в системе Компас.

34. Выполнить сечение детали на ассоциативном чертеже в системе Компас.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Молчанов В.М. Теоретические основы проектирования жилых зданий:Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. -

240с.

Л1.2 Кривенко А.Е. Основы проектирования горных машин и оборудования:Учебное пособие для вузов. - М.: МГГУ,

2006. - 105с.

Л1.3 Марков В.Ф., Сухарникова В.А. Расчет и конструирование механических передач:Учебное пособие. -

Новочеркасск: ЮРГТУ, 2006. - 121с.

Л1.4 Качала В.В. Теория систем и системный анализ:Учебник для студ.вузов. - М.: Академия, 2013. - 272с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Кудрявцев Е.М. КОМПАС-3D V7. Наиболее полное руководство.:. - М.: ДМК Пресс, 2005. - 664с.

Л2.2 Бондаренко Е.В., Фаскиев Р.С. Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования:Учебник

для студ. вузов. - М.: Академия, 2011. - 304с.

Л2.3 Сергеев Д.А. Системная инженерия:учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ. -

Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 106 с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Отроков А.В., Щербаков С.В. Основы проектирования:Методические указания к выполнению практических

занятий. - ЮРГПУ(НПИ), 2016. -

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ТРИЗ - теория решения изобретательских задач

Э2 Ассоциация инженерного менеджмента

Э3 Глоссарий "Системная инженерия"

Э4 Понятие "Проектирование" и связанных с ним терминов
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6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 423 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 115 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Математика» 4 – шт.

7.2 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области электропривода и автоматики промышленных

установок и технологических комплексов. Формирование системы первичных знаний в области преобразования

электрической энергии в управляемое движение рабочих органов машин и механизмов.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Энергосберегающие технологии и энергоаудит 4  ПК-8, ОПК-1

2.2.2
Диагностика, испытания и ремонт элементов

электроприводов
4  ПК-8, ПК-7

2.2.3 Системы управления электроприводов 4  ПК-6, ПК-5

2.2.4 Основы электроснабжения 4  ПК-6, ПК-5, ПК-8

2.2.5 Электроснабжение дорожной инфраструктуры 4  ПК-5, ПК-7, ПК-23

2.2.6 Кейс-технологии 4  ПК-7, ПК-9, ПК-10

2.2.7
Монтаж, испытания и эксплуатация

электрооборудования
4  ПК-7, ПК-8

2.2.8 Системы управления жизненным циклом продукции 4  ПК-5, ПК-8

2.2.9 Основы микропроцессорной техники 4  ПК-5, ПК-6, ПК-8

2.2.10 Электроснабжение промышленных предприятий 4  ПК-5, ПК-7, ПК-23

2.2.11 Производственная практика 4
 ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-9, ПК-5, ПК-6,

ПК-23

2.2.12 Решение инженерных задач 4  ПК-9, ПК-7, ПК-10

2.2.13

Электромеханическая практика (практика по

получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

4  ПК-7, ПК-8, ПК-10

2.2.14 Моделирование технических систем 4  ПК-7, ОПК-2, ПК-23

2.2.15 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5
 ПК-9, ПК-10, ПК-5, ПК-6, ПК-23, ПК-7,

ПК-8

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 4 4 4 4

В том числе

электрон.

2 2 2 2

Итого ауд. 8 8 8 8

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

Сам. работа 160,4 160,4 160,4 160,4

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 180 180 180 180

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 3 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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
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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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие сведения об электроприводе

1.1 Основные понятия и определения. Механические

характеристики электродвигателей. Структура

механической части электропривода.

Общие сведения. Основное уравнение движения

электропривода. Приведение движения элементов

привода к одной скорости вращения. Совместная

работа двигателя и производственного механизма.

Основные режимы работы электрических машин.

Основные соотношения в двигателях постоянного

тока. Двигатели постоянного тока с независимым и

параллельным возбуждением. Двигатели

постоянного тока с последовательным

возбуждением. Двигатели постоянного тока со

смешанным возбуждением. Асинхронные

электродвигатели. Синхронные электродвигатели.

Механические характеристики двигателей при

жестком соединении их валов. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

1 ПК-6 ПК-73 0

1.2 Основное уравнение движения

электропривода /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

6 ПК-6 ПК-73 0

Раздел 2. Теоретические основы

электропривода

2.1 Пуск и торможение электропривода.

Регулирование скорости вращения

электропривода.

Регулирование скорости при постоянном

статическом моменте и постоянной мощности на

валу. Регулирование скорости двигателей

постоянного тока с независимым и параллельным

возбуждением. Регулирование скорости двигателей

постоянного тока с последовательным и

смешанным возбуждением. Регулирование

скорости двигателей постоянного тока по системе

генератор-двигатель (Г-Д). Система

трехобмоточный генератор-двигатель (ТГ-Д).

Ионный электропривод постоянного тока.

Тиристорный электропривод постоянного тока.

Привод постоянного тока с использованием

магнитных усилителей. Регулирование скорости

асинхронных электродвигателей. Импульсный

метод регулирования скорости. Применение

электрических и гидравлических муфт.

Синхронное вращение электроприводов. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

1 ПК-6 ПК-73 0
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2.2 Нагрузочные диаграммы. Основы теории нагрева.

Выбор мощности электродвигателей. Переходные

режимы в электроприводах.

Нагрузочные диаграммы электроприводов.

Выравнивание нагрузки на валу двигателя. Нагрев

и охлаждение двигателей. Режимы работы. Выбор

мощности электродвигателей. Выбор мощности

электродвигателей при длительном режиме

работы. Выбор мощности электродвигателей при

кратковременном и повторно-кратковременном

режимах работы. Допустимая частота включения

электродвигателей.

Значение переходных процессов. Время пуска и

остановки привода. Графоаналитический метод

расчета переходных процессов. Переходные

процессы в цепях возбуждения электрических

машин. Форсировка переходных процессов.

Потери энергии при переходных процессах.

Способы уменьшения потерь энергии в

электроприводах при переходных процессах. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

1 ПК-6 ПК-73 0

2.3 Исследование асинхронного электродвигателя с

короткозамкнутым ротором /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

1 ПК-6 ПК-73 1

2.4 Исследование электродвигателя постоянного тока

независимого возбуждения /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

1 ПК-6 ПК-73 1

2.5 Расчет роторного реостата для трехфазного

асинхронного двигателя /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

1 ПК-6 ПК-73 1

2.6 Электромеханические свойства двигателей

постоянного тока /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

1 ПК-6 ПК-73 1

2.7 Пуск, торможение и регулирование скорости

машин переменного тока /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

30 ПК-6 ПК-73 0

2.8 Пуск, торможение и реверс машины  постоянного

тока /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

30 ПК-6 ПК-73 0

2.9 Характеристики электроприводов /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

9 ПК-6 ПК-73 0

2.10 Энергетические и тепловые процессы в

электроприводах /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

16 ПК-73 0
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2.11 Анализ расчёта потерь энергии в переходных

процессах /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

20 ПК-63 0

Раздел 3. Типовые схемы управления

электроприводом

3.1 Основы автоматизации электропривода.

Функции, выполняемые системами автоматики.

Условные обозначения на электрических схемах.

Автоматизация процессов пуска, торможения и

реверсирования электродвигателей. Управление

синхронными двигателями. Электропривод по

системе Г-Д с использованием обратных связей.

Схемы ионного электропривода постоянного тока.

Схема тиристорного электропривода постоянного

тока. Схема тиристорного электропривода

переменного тока. Схемы привода переменного

тока с использованием дросселей насыщения и

электромагнитных муфт. Общие сведения о

программном управлении электроприводами. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

1 ПК-6 ПК-73 0

3.2 Схемы управления электроприводами /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

29,4 ПК-73 0

3.3 Оптимальное энергопотребление

электроприводами /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

20 ПК-63 0

Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Консультации в семестре. /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,6 ПК-6 ПК-73 0

4.2 Консультации перед экзаменом. /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

2 ПК-6 ПК-73 0

4.3 Сдача экзамена. /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,35 ПК-6 ПК-73 0

Раздел 5. Контроль

5.1 Проведение экзамена /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

8,65 ПК-6 ПК-73 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Не предусмотрено.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы категории знать:

1. Приведите структурную схему обобщенной электромеханической системы с линейной механической
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характеристикой (одна механическая и одна электрическая инерционности).

2. Расскажите о демпфировании упругих колебаний в механической системе электроприводом.

3. Расскажите о динамике обобщенной электромеханической системы с электрической и механической

инерционностью: какого вида переходные процессы в ней возможны?

4. Многодвигательный электропривод: область применения и характерные проблемы.

5. Расскажите о способах выравнивания моментов в многодвигательном электроприводе.

6. Способы регулирования момента в приводе постоянного тока.

7. Система источник тока – двигатель постоянного тока: свойства и область применения.

8. Система генератор-двигатель: свойства и область применения.

9. Реостатное регулирование тока и скорости двигателя постоянного тока: свойства и область применения.

10. Регулирование скорости асинхронного двигателя импульсным регулированием сопротивления в роторной цепи:

свойства и область применения.

11. Регулирование скорости асинхронного двигателя напряжением статора: свойства и область применения.

12. Частотное регулирование скорости асинхронного двигателя: свойства и область применения.

13. Расскажите о каскадном регулировании частоты вращения асинхронного двигателя.

14. Векторное управление моментом и скоростью асинхронных двигателей: сущность и свойства.

15. Принцип подчиненного регулирования применительно к электроприводу с двигателем постоянного тока.

16. Точная остановка электропривода: способы обеспечения.

17. Расскажите о разновидностях регулирования положения электропривода (позиционное, программное, следящее).

18. Расскажите о динамике обобщенной электромеханической системы с электрической и механической

инерционностью: какого вида переходные процессы в ней возможны?

19. Расскажите о способах выравнивания моментов в многодвигательном электроприводе.

20. Способы регулирования момента в приводе постоянного тока.

21. Система генератор-двигатель: свойства и область применения.

22. Реостатное регулирование тока и скорости двигателя постоянного тока: свойства и область применения.

23. Регулирование скорости асинхронного двигателя импульсным регулированием сопротивления в роторной цепи:

свойства и область применения.

24. Регулирование скорости асинхронного двигателя напряжением статора: свойства и область применения.

25. Частотное регулирование скорости асинхронного двигателя: свойства и область применения.

Вопросы категории уметь:

1. Якорь двигателя постоянного тока питается от источника неизменного тока. Ток возбуждения уменьшили в два

раза (машина не насыщена). Как изменился момент на валу?

2. Система генератор-двигатель составлена из электродвигателя с КПД 85%, генератора с КПД 87% и приводного

асинхронного двигателя с КПД 92%. Определите общий КПД системы.

3. Двигатель постоянного тока с постоянной времени якорной цепи 0,05 с запускается при помощи пускового

реостата. Как изменится постоянная времени при подключении пускового реостата?

4. Двигатель постоянного тока регулируется с помощью реостата в цепи якоря и работает с угловой скоростью 0,5

номинальной. Каков КПД якорной цепи (потерями в самом двигателе пренебречь)?

5. Асинхронный 4-полюсный электродвигатель при частоте сети 50 Гц имеет номинальную частоту вращения 1450

об/мин. Какая номинальная частота вращения будет при питании от преобразователя с частотой 35 Гц?

6. Асинхронный 4-полюсный электродвигатель при частоте сети 50 Гц имеет номинальную частоту вращения 1360

об/мин. Какая номинальная частота вращения будет при питании от преобразователя с частотой 25 Гц?

7. Асинхронный электродвигатель работает с частотным регулированием, питается частотой 100 Гц при

номинальной частоте 50 Гц. Как изменится номинальный момент электродвигателя?

8. Асинхронный электродвигатель, статорные обмотки которого были соединены треугольником и питались от сети

380 В переключили звездой в ту же сеть 380 В. Как и на сколько изменится номинальный момент двигателя?

9. Асинхронный двигатель питается от сети, напряжение в которой упало на 15%. На сколько упадет максимальный

момент двигателя?

10. Синхронный двигатель питается от сети, напряжение в которой упало на 15%. На сколько упадет номинальный

момент двигателя?

11. Асинхронный двигатель с номинальной частотой 50 Гц и напряжением 380 В требуется питать частотой 10 Гц с

целью частотного регулирования при U/f=const. Какое напряжение нужно подать на статор?

12. Механическая постоянная времени электромеханической системы 0,06 с, а электрическая 0,02 с. Какого рода

переходной процесс будет происходить в такой системе?

13. Момент электродвигателя постоянного тока регулируется введением реостата в цепь якоря. В каком случае

точность поддержания момента будет выше: при большом или при малом сопротивлении реостата?

14. Якорь двигателя постоянного тока питается от источника неизменного тока. Ток возбуждения уменьшили в два

раза (машина не насыщена). Как изменился момент на валу?

15. Двигатель постоянного тока с постоянной времени якорной цепи 0,05 с запускается при помощи пускового

реостата. Как изменится постоянная времени при подключении пускового реостата?

16. Двигатель постоянного тока регулируется с помощью реостата в цепи якоря и работает с угловой скоростью 0,5

номинальной. Каков КПД якорной цепи (потерями в самом двигателе пренебречь)?

17. Асинхронный 4-полюсный двигатель при частоте сети 50 Гц имеет номинальную частоту вращения 1380 об/мин

и критическое скольжение 23%. Определите диапазон регулирования частоты вращения двигателя напряжением на статоре,

при условии, что рабочая точка не должна выходить из устойчивой части механической характеристики. Критическое

скольжение считать постоянным.

18. Асинхронный 4-полюсный электродвигатель при частоте сети 50 Гц имеет номинальную частоту вращения 1450

об/мин. Какая номинальная частота вращения будет при питании от преобразователя с частотой 35 Гц?

19. Асинхронный электродвигатель работает с частотным регулированием, питается частотой 100 Гц при
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номинальной частоте 50 Гц. Как изменится номинальный момент электродвигателя?

20. Асинхронный электродвигатель, статорные обмотки которого были соединены треугольником и питались от сети

380 В переключили звездой в ту же сеть 380 В. Как и на сколько изменится номинальный момент двигателя?

21. Асинхронный двигатель питается от сети, напряжение в которой упало на 15%. На сколько упадет максимальный

момент двигателя?

22. Синхронный двигатель питается от сети, напряжение в которой упало на 15%. На сколько упадет номинальный

момент двигателя?

23. Асинхронный двигатель с номинальной частотой 50 Гц и напряжением 220 В требуется питать частотой 25 Гц с

целью частотного регулирования при U/f=const. Какое напряжение нужно подать на статор?

24. Механическая постоянная времени электромеханической системы 0,06 с, а электрическая 0,02 с. Какого рода

переходной процесс будет происходить в такой системе?

25. Момент электродвигателя постоянного тока регулируется введением реостата в цепь якоря. В каком случае

точность поддержания момента будет выше: при большом или при малом сопротивлении реостата?

Вопросы категории владеть:

1. Как будут выглядеть механические характеристики асинхронного электродвигателя при частотном

регулировании?

2. Как определить требуемую мощность регулирующих устройств для каскадного регулирования асинхронного

двигателя?

3. При векторном управлении моментом асинхронного двигателя магнитный поток ротора стараются удерживать

неизменным. С какой целью?

4. Регулировать момент двигателя постоянного тока можно изменением тока якоря либо изменением потока

возбуждения. Какое достоинства и недостатки есть у этих способов.

5. Почему при снижении скорости начала торможения точность остановки электропривода повышается?

6. Двухдвигательный электропривод составлен из двух двигателей постоянного тока, работающих на общий вал.

При этом нередко якори этих двигателей соединяют последовательно. Для какой цели?

7. Два асинхронных двигателя с равными синхронными частотами вращения и различными номинальными

скольжениями работают на общий вал. Какой из двигателей будет создавать больший вращающий момент. Покажите это на

примере механических характеристик.

8. Якорь двигателя постоянного тока питается от источника тока. Допустимо ли работа этого двигателя без тока

возбуждения?

9. Рассмотрите систему генератор – двигатель и укажите, какие инерционности в ней будут иметь место.

10. Рассмотрите систему генератор – двигатель с возбуждением генератора от электромашинного усилителя и

укажите, какие инерционности в ней будут иметь место.

11. Управляемый выпрямитель питает якорную цепь двигателя постоянного тока. Какие инерционности в цепи якоря

при этом будут иметь место?

12. Асинхронный электропривод с импульсным управлением в цепи ротора работает с коэффициентом заполнения

ключа 0,5. Как будет выглядеть механическая характеристика такого привода?

13. Возможно ли регулирование частоты вращения асинхронного двигателя напряжением статора при скольжениях

выше критического?

14. Как будут выглядеть механические характеристики асинхронного электродвигателя при частотном

регулировании?

15. В чем причина ограниченности диапазона частотного регулирования скорости асинхронного двигателя при U/f –

регулировании?

16. Регулировать момент двигателя постоянного тока можно изменением тока якоря либо изменением потока

возбуждения. Какое достоинства и недостатки есть у этих способов.

17. Почему при снижении скорости начала торможения точность остановки электропривода повышается?

18. Будут ли демпфироваться упругие колебания в электромеханической системе, содержащей электродвигатель с

абсолютно жесткой механической характеристикой?

19. Будут ли демпфироваться упругие колебания в электромеханической системе, содержащей электродвигатель с

абсолютно мягкой механической характеристикой?

20. Двухдвигательный электропривод составлен из двух двигателей постоянного тока, работающих на общий вал.

При этом нередко якори этих двигателей соединяют последовательно. Для какой цели?

21. Два асинхронных двигателя с равными синхронными частотами вращения и различными номинальными

скольжениями работают на общий вал. Какой из двигателей будет создавать больший вращающий момент. Покажите это на

примере механических характеристик.

22. Управляемый выпрямитель питает якорную цепь двигателя постоянного тока. Какие инерционности в цепи якоря

при этом будут иметь место?

23. Электропривод имеет двухзонное регулирование (номинальное возбуждение до номинальной скорости и

ослабленное при регулировании вверх от номинального). Как будет меняться номинальная мощность привода при

регулировании его угловой скорости от нуля до номинальной и выше?

24. Асинхронный электропривод с импульсным управлением в цепи ротора работает с коэффициентом заполнения

ключа 0,5. Как будет выглядеть механическая характеристика такого привода?

25. Возможно ли регулирование частоты вращения асинхронного двигателя напряжением статора при скольжениях

выше критического?

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Ключев В.И. Теория электропривода:. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 560с.

Л1.2 Епифанов А. П., Малайчук Л. М. Электропривод [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 400 с. –

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3812

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Никитенко Г. В. Электропривод производственных механизмов [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань,

2013. - 208 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5845

Л2.2 Лотоцкий К. В. Электрические машины и основы электропривода [Электронный ресурс]:. - Москва: Издательство

"Колос", 1964. - 495 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213828

Л2.3 Белов М.П. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических

комплексов:Учебник для вузов. - М.: Академия, 2004. - 576с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Волков Д.В., Меньшенин С.Е. Основы электрического привода: Методические указания к выполнению

лабораторных работ [Электронный ресурс]:для направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника". -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 32с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=162af586f46b275fd0704cf2f6ae2ba4d0&i=16&t=pdf&d=1

Л3.2 Волков Д.В., Меньшенин С.Е. Расчет электропривода производственного механизма: Методические указания к

выполнению курсовой работы [Электронный ресурс]:для направления 13.03.02 "Электроэнергетика и

электротехника". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 48с. – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=160100f6c6a727e9b660d0ff9cd086f4c4&i=16&t=pdf&d=1

Л3.3 Меньшенин С.Е. Основы электрического привода: Методические указания к выполнению практических занятий

[Электронный ресурс]:для направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника". - Новочеркасск: ЮРГПУ

(НПИ), 2016. - 36с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=161a5b64f33e26daba3e4bdef2804c34f9&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 elec.ru. Кючев В.И. Теория электропривода.

Э2 elec.ru. Андреев В.П., Сабинин Ю.А. Основы электропривода.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Matcad 14 Media Kit.

6.3.2 Microsoft Office 2010

6.3.3 Microsoft Windows 7

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ИПО "Гарант"

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС «Лань»

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.6 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная

мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1

шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.2 Аудитория 119 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория основ микропроцессорной техники. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 20 посадочных мест, шкаф – 1шт., доска маркерная - 2шт.

Лабораторное оборудование: комплект оборудования «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и

гражданских сооружений» МНЭ-НИ – 1шт. Набор микропроцессорных модулей - 3шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 6 шт.

7.3 Аудитория 119 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория основ микропроцессорной техники. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 20 посадочных мест, шкаф – 1шт., доска маркерная - 2шт.

Лабораторное оборудование: комплект оборудования «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и

гражданских сооружений» МНЭ-НИ – 1шт. Набор микропроцессорных модулей - 3шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 6 шт.
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7.4 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

электроэнергии между потребителями электрической промышленных предприятий.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Общая энергетика 2  ОПК-2, ПК-5

2.1.2 Метрология, стандартизация и сертификация 2  ПК-5, ПК-9

2.1.3 Элементы систем автоматики 3  ПК-7, ПК-8

2.1.4 Аналоговая, цифровая и силовая электроника 3  ПК-6, ПК-7

2.1.5 Основы электропривода 3  ПК-6, ПК-7

2.1.6 Электрические машины 3  ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7

2.1.7

Электромеханическая практика (практика по

получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

4  ПК-7, ПК-8, ПК-10

2.1.8 Надежность технических систем 4  ПК-7

2.1.9 Основы микропроцессорной техники 4  ПК-5, ПК-6, ПК-8

2.1.10 Решение инженерных задач 4  ПК-9, ПК-7, ПК-10

2.1.11
Программные средства профессиональной

деятельности
4  ПК-5, ПК-6

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5
 ПК-9, ПК-10, ПК-5, ПК-6, ПК-23, ПК-7,

ПК-8

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 4 4 4 4

В том числе

электрон.

4 4

Итого ауд. 10 10 10 10

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

Сам. работа 165,1 165,1 165,1 165,1

Часы на контроль 3,75 36 3,75 36

Итого 180 212,25 180 212,25

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 4 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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:
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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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Приемники электрической энергии

1.1 Приёмники электрической энергии. Электрические

нагрузки.

- категории надежности электроприемников;

- типы электроприемников;

- графики электрических нагрузок;

- методы расчета электрических нагрузок. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

2 ПК-54 0

1.2 Выбор напряжения цеховой питающей

электросети /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ПК-54 2

1.3 Исследование самовосстанавливающегося

предохранителя /Лаб/

24 2

1.4 Выполнение раздела курсового проекта "Выбор

напряжения цеховой питающей электросети" /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

4 ПК-54 0

Раздел 2. Распределение электрической энергии

на предприятии

2.1 Распределение электрической энергии на

предприятии.

- ознакомление с типовыми схемами

электроснабжения промышленных предприятий,

- ознакомление с конструктивным исполнением

трансформаторных подстанций и

распределительных устройств,

- ознакомление с конструктивным исполнением

цеховых сетей.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

2 ПК-54 0

2.2 Выполнение раздела курсового проекта "Выбор

схемы внутреннего электроснабжения" /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

4 ПК-54 0

Раздел 3. Качество электрической энергии

3.1 Качество электрической энергии.

- определение показателей качества

электроэнергии;

- определение влияния на работу

электрооборудования при ухудшении качества

электроэнергии;

- определение количественной оценки ухудшения

различных показателей качества электроэнергии;

- разработка мероприятий для устранения

ухудшения качества электроэнергии.

 /Лек/

Л1.3Л2.12 ПК-54 0

3.2 Выполнение раздела курсового проекта "Расчет

общего цехового освещения" /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

8 ПК-54 0

Раздел 4. Электрический баланс предприятия
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4.1 Электрический баланс предприятия.

- ознакомление с электрическим балансом

предприятия, его назначением;

- определение потерь электроэнергии на

предприятии;

- ознакомление с методами уменьшения потерь на

предприятии и рационального потребления

электроэнергии.

 /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

4 ПК-54 0

4.2 Выполнение раздела курсового проекта "Расчет

электрических нагрузок предприятия" /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

8 ПК-54 0

Раздел 5. Выбор напряжений

5.1 Выбор напряжений.

- ознакомление с системой напряжений

электрических сетей России,

- ознакомление с различными методиками выбора

рационального напряжения на предприятии,

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

4 ПК-54 0

5.2 Выполнение раздела курсового проекта

"Определение числа и мощности трансформаторов

цеховой трансформаторной подстанции" /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

2

6 ПК-54 0

Раздел 6. Выбор числа и мощности силовых

трансформаторов

6.1 Выбор числа и мощности силовых

трансформаторов.

- ознакомление с принципами выбора количества

силовых трансформаторов для обеспечения

электроэнергией потребителей цеха,

- ознакомление со шкалой номинальных

мощностей трансформаторов,

- определение требуемой мощности силовых

трансформаторов.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

4 ПК-54 0

6.2 Выполнение раздела курсового проекта "Расчет

токов короткого замыкания" /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

2

8 ПК-54 0

Раздел 7. Выбор сечения проводов и жил

кабелей.

7.1 Выбор сечения проводов и жил кабелей.

- ознакомление с принципами расчёта сечений

проводов по нагреву расчётным током,

- ознакомление с методикой выбора сечений жил

кабелей по нагреву током короткого замыкания,

- определение сечений  по потерям напряжения,

- определение сечений по экономическим

соображениям.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

19,1 ПК-54 0

7.2 Выполнение раздела курсового проекта "Выбор

аппаратов защиты" /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

2

8 ПК-54 0

Раздел 8. Выбор места расположения питающих

подстанций.

8.1 Выбор места расположения питающих

подстанций.

- ознакомление с методами определения центра

электрических нагрузок,

- методика определения зоны рассеяния центра

электрических нагрузок,

- выбор местоположения ГПП на территории

предприятия с учётом  его перспективы.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

4 ПК-54 0

8.2 Выполнение раздела курсового проекта "Расчет

кабельной сети предприятия" /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

2

20 ПК-54 0
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Раздел 9. Заземление.  Режимы работы

нейтрали.

9.1 Заземление.  Режимы работы нейтрали.

- определение назначения заземления,

- рассмотрение вопросов функционирования

оборудования при различных режимах заземления

нейтрали,

- рассмотрение параметров и особенностей работы

защитного заземления и заземления для

грозозащиты,

- ознакомление с основами расчёта

заземления. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

20 ПК-54 0

9.2 Выполнение раздела курсового проекта

"Разработка схемы электрической принципиальной

электроснабжения промышленного

предприятия" /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

20 ПК-54 0

9.3 Компенсация реактивной мощности.

- ознакомление с понятием коэффициента

мощности,

- ознакомление с методами повышения

коэффициента мощности и снижения потерь,

- методика выбора компенсирующего устройства.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

20 ПК-54 0

9.4 Оформление пояснительной записки курсового

проекта. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.2

4 ПК-54 0

9.5 Консультации в семестре /ИКР/ 14 0

9.6 Сдача зачет с оценкой /ИКР/ 0,154 0

9.7  /ЗачётСОц/ 36 ПК-54 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Вопросы к разделу 1

1. Указать категории приёмников электрической энергии и их режимы работы.

2. Что такое «график электрической нагрузки»? Для чего он строится?

3. Указать основные параметры графика электрических нагрузок. Пояснить их физический смысл.

4. Какие методы существуют для определения электропотребления предприятия? Указать порядок расчёта электрических

нагрузок.

5. Перечислить требования, предъявляемые к распределительным сетям на предприятии.

6. Какие существуют схемы питания промышленных предприятий? Приведите примеры.

7. Для чего секционируют системы шин?

8. Перечислить типы цеховых трансформаторных подстанций.

9. Указать особенности распределения электроэнергии внутри цеха на напряжении до 1000 В.

10. Перечислите показатели качества электроэнергии.

11. Укажите причины возникновения ухудшения качества электроэнергии.

12. Укажите основные влияния на электрооборудование при ухудшении различных показателей качества электроэнергии.

13. Сформулируйте основные методы борьбы с ухудшением качества электроэнергии.

14. Для чего составляется электробаланс на предприятии?

15. Каким образом определяются потери в различных типах электротехнических устройств?

16. Как оценить потери электроэнергии от нелинейных потребителей?

17. Назовите методы уменьшения потерь и экономии электроэнергии на предприятии.

Вопросы к разделу 2.

1. Какие существуют уровни напряжения в электрических сетях?

2. Чем было вызвано создание нескольких высших классов напряжения в России?

3. Что такое рациональное напряжение и по каким факторам производится его выбор?

4. Укажите способы определения рационального напряжения.

5. Раскройте суть выбора рационального напряжения с помощью интерполяционной теории Ньютона.

6. Сформулируйте общие положения по выбору числа трансформаторов на подстанции.

7. По каким критериям выбирается мощность трансформаторов?

8. Как производится проверка трансформатора с учётом его перегрузочной способности?

9. Укажите порядок расчёта ТП.

10. Чем обусловлен существующий ряд мощностей трансформаторов?

11. Каким образом может осуществляться выбор проводников для сетей электроснабжения предприятий?

12. Раскройте сущность выбора проводников по условиям нагрева.

13. Определите сечение проводника по методу потери напряжения в линии.

14. Укажите экономические соображения при выборе сечений проводников.

15. Какие особенности существуют при выборе проводников для сетей освещения?
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16. Что такое «картограмма нагрузок»? Для чего она строится?

17. Каким образом определяется цент нагрузок?

18. Что такое «зона рассеяния центра нагрузок»? Каким образом её найти?

19. Как изменяются годовые затраты при смещении местоположения ГПП от зоны рассеяния центра нагрузок?

20. Сформулировать назначение заземления.

21. Перечислить способы заземления нейтрали. Определить их применение в различных системах электроснабжения.

22. Для чего используется защитное заземление?

23. Что такое заземление для грозозащиты? Какие особенности существуют в его работе?

24. Привести порядок расчёта заземляющего устройства для грозозащиты.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы к уровню освоенности знаний ЗНАТЬ:

1 Категории приёмников электрической энергии и их режимы работы;

2 Методы для определения электропотребления предприятия;

3 Показатели качества электроэнергии;

4 Что такое «картограмма нагрузок» и для чего она строится;

5 Способы заземления нейтрали;

6 Типы трансформаторных подстанций;

7 Требования, предъявляемые к распределительным сетям на предприятии;

8 Что такое «график электрической нагрузки» и для чего он строится;

9 Какие особенности существуют при выборе проводников для сетей освещения;

10 Для чего секционируют системы шин;

11 Уровни напряжения в электрических сетях;

12 Что такое защитное заземление;

13 Что такое заземление молниезащиты;

14 Типы компенсирующих устройств, а также достоинства и недостатки каждого вида;

15 Методы естественной компенсации реактивной мощности;

16 Общие положения по выбору числа трансформаторов на подстанции;

17 Каким образом определяются потери в различных типах электротехнических устройств;

18 Для чего производится компенсация реактивной мощности на предприятии;

19 Что такое картограмма нагрузок и для чего она строится;

20 Каким образом может осуществляться выбор проводников для сетей электроснабжения предприятий;

21 Чем обусловлен существующий ряд мощностей трансформаторов;

22 Показатели качества электроэнергии;

23 Категории приёмников электрической энергии и их режимы работы;

24 Каким образом определяются потери в различных типах электротехнических устройств;

25 Способы заземления нейтрали.

Вопросы к уровню освоенности УМЕТЬ:

1 Уметь рассчитывать число и мощность трансформаторов цеховой трансформаторной подстанции;

2 Уметь использовать методы уменьшения потерь и экономии электроэнергии на предприятии;

3 Определять причины возникновения ухудшения качества электроэнергии;

4 Составлять электробаланс предприятия;

5 Определять применение способа заземления нейтрали в различных системах электроснабжения;

6 Уметь определять основные параметры графика электрических нагрузок;

7 Выбирать рациональное напряжение при проектировании системы электроснабжения предприятия;

8 Определять сечения проводника по методу потери напряжения в линии;

9 Определять сечение проводника по длительно допустимому току;

10 Производить выбор аппаратов защиты электрооборудования;

11 Производить расчет электрических нагрузок предприятия методом упорядоченных диаграмм;

12 Осуществлять расчет защитного заземления;

13 Осуществлять расчет заземления молниезащиты;

14 Применять методы расчётатоков короткого замыкания выше 1кВ;

15 Применять методы расчета токов короткого замыкания на напряжение ниже 1кВ;

16 Выбирать и составлять схему распределения электроэнергии на напряжение до 1кВ;

17 Применять методы уменьшения потерь и экономии электроэнергии на предприятии;

18 Определять зону рассеяния нагрузок;

19 Определять центр нагрузок;

20 Производить проверку трансформатора с учетом его перегрузочной способности;

21 Осуществлять расчет заземления молниезащиты;

22 Применять основные методы борьбы с ухудшением качества электроэнергии;

23 Производить проверку трансформатора с учетом его перегрузочной способности;

24 Применять методы уменьшения потерь и экономии электроэнергии на предприятии;

25 Применять методы расчёта токов короткого замыкания выше 1кВ.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Примерные темы курсового проекта:

Электроснабжение и электрооборудование технологического участка промышленного предприятия;

Электроснабжение и электрооборудование ремонтно-механического цеха;

Электроснабжение и электрооборудование кузнечно-прессового цеха;

Электроснабжение и электрооборудование автоматизированного цеха и т.д.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Кудрин Б.И. Электроснабжение:Учебник. - М.: Академия, 2015. - 352с.

Л1.2 Кудрин Б.И. Электроснабжение:Учебник для студ.вузов. - М.: Академия, 2012. - 352с.

Л1.3 Киреева Э.А. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприятий:Учеб. пособие для

студ. вузов. - М.: Кнорус, 2011. - 368с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Щербаков Е.Ф., Александров Д.С. Электроснабжение и электропотребление на предприятии:Учебное пособие для

студ. СПО. - М.: Форум, 2010. - 496с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Прудий А.В., Меньшенин С.Е. Основы электроснабжения.Методические указания к выполнению практических

занятий:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 36с.

Л3.2 Прудий А.В., Меньшенин С.Е. Основы электроснабжения. Методические указания к курсовому проектированию:. -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 36с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Matcad 14 Media Kit.

6.3.3 Microsoft Office 2010

6.3.4 Microsoft Office 2013

6.3.5 Microsoft Windows 7

6.3.6 Microsoft Windows 8.1

6.3.7 Microsoft Windows 10

6.3.8 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная

мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1

шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.2 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной

мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.
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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.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 История 1  ОК-2, ОК-6, ОК-7

2.1.2 Философия 2  ОК-1, ОК-6, ОК-7

2.1.3 Экология 2  ОК-7, ПК-10

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Антикоррупционная культура 5  ОК-4

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6,85 6,85 6,85 6,85

Сам. работа 61,4 61,4 61,4 61,4

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 72 72 72 72

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 2 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Основы правопонимания. Отрасли

права: конституционное, административное,

экологическое, уголовное

1.1 Введение. Основы теории права.

Цель и задачи изучаемой дисциплины. Общий

обзор курса «Правоведение», литература.

Современное правопонимание. Особенности

правового регулирования будущей

профессиональной деятельности.

Право и другие социальные нормы. Причины

возникновения права. Теории происхождения

права. Различные подходы в определении понятия

права. Основные признаки и принципы права.

Основные правовые системы современности.

Источники российского права. Норма права и

нормативно-правовые акты. Структура и основные

виды норм права. Понятие и особенности

нормативно-правовых актов. Закон и подзаконные

акты. Основные признаки законов. Классификация

законов.

Система российского права. Отрасли права.

Понятие и виды подотраслей права, институтов

права. Международное право как особая система

права.

 /Лек/

Л1.1 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-4 ОК-72 0

1.2 ВВедение. Основы теории государства и

права /Пр/

Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-4 ОК-72 1

1.3 Введение. Основы теории государства и права.

Понятие происхождения государства и права.

Основные теории сущности государства. Значение

законности и правопорядка в современном

обществе. Функции государства. Формы

государства. Понятие, классификация и общая

характеристика правовых систем современности.

 /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-4 ОК-72 0

1.4 Правомерное поведение и правонарушение

Предмет, метод, задачи, и система курса

«Правоведение».

Понятие нормативно-правовых актов.

Норма права.

Субъективное право и юридические обязанности.

Правонарушение и юридическая ответственность.

Правомерное поведение.

 /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-4 ОК-72 0

1.5 Правовые отношения.

Понятие правового отношения.

Виды правоотношений.

Действия и события.

 /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК-4 ОК-72 0

1.6 Общество и государство.

Происхождение и сущность государства. Понятие

и виды власти. Задачи и функции государства.

Типы государства. Государство и право. Их роль в

жизни общества. Понятие «форма государства» и

ее элементы. Форма политического и

государственного режима и их разновидности.

Место и роль государства в политической системе.

Правовое государство. /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК-4 ОК-72 0
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1.7 Конституционные основы правового статуса

личности

Основы конституционного строя, народовластие в

Российской Федерации. Понятие

конституционного права как отрасли. Значение

конституционного определения России как

демократического, правового, федеративного,

суверенного, социального, светского государства в

форме республики. Субъекты конституционного

права. Конституция Российской Федерации –

основной закон государства. Особенности

Конституции Российской Федерации 1993 года.

Права и свободы человека и гражданина. Институт

гражданства в России.

Принцип разделения власти на три «ветви» -

законодательную, исполнительную и судебную.

Особенности федеративного устройства России.

Система органов государственной власти в

Российской Федерации. Основы конституционного

статуса Президента РФ, его положение в системе

органов государства. Порядок выборов и

прекращения полномочий Президента РФ. Палата

Федерального собрания: состав, порядок

формирования, внутренняя организация.

Компетенция Федерального собрания и его палат.

Законодательный процесс. Пр /Лек/

Л1.1 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2 Э3

1 ОК-4 ОК-72 0

1.8 Конституционные основы правового статуса

личности

Понятие правового статуса личности;

Права и обязанности граждан, закрепленные в

Конституции РФ;

Конституционные гарантии прав и свобод

человека;

Виды конституционных гарантий

 /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК-4 ОК-72 0

1.9 Конституционное право РФ.

Правительство РФ

Принципы деятельности Правительства РФ.

Полномочие федеральных министров.

Порядок заседания Правительства РФ.

Структура судебной системы РФ:

Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ и

общие суды, военные суды; Высший Арбитражный

Суд РФ и иные арбитражные суды. Их назначение

и полномочия. /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК-4 ОК-72 0

1.10 Избирательное право и избирательная система в

РФ

Место и роль государства в политической системе.

Понятие гражданского общества.

Понятие избирательного права.

Источники избирательного права.

Принципы избирательного права.

Виды избирательных систем. Референдум в РФ.

 /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК-4 ОК-72 0

1.11 Федеральное Собрание РФ

Понятие Федерального Собрания РФ.

Комитеты и комиссии палат Федерального

Собрания РФ.

Уполномоченный по правам человека в РФ. /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ОК-72 0
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1.12 Уголовное право РФ

Ответственность за нарушение законодательства в

области охраны окружающей среды

Уголовная, административная, гражданская,

дисциплинарная, материальная виды

ответственности за нарушение экологического

законодательства РФ /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК-4 ОК-72 0

1.13 Административное право Российской Федерации

Понятие административного права, его предмет,

методы, система, субъекты, принципы и

источники.

Понятие и виды административно-правовых норм

и их особенности.

Административная ответственность и виды

административных взысканий.

Порядок наложения административных взысканий.

Виды административных проступков.

 /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э3

4 ОК-4 ОК-72 0

1.14 Экологическое право Российской Федерации

Понятие, предмет, метод и принцип

экологического права.

Источники экологического права.

Права граждан в области экологии.

Экологические фонды и экологическая экспертиза.

 /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2 Э3

10 ОК-4 ОК-72 0

1.15 Современное правопонимание /Пр/ Л1.1 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2 Э3

0,5 ОК-4 ОК-72 0,5

Раздел 2. Отрасли права: гражданское,

трудовое, семейное

2.1 Гражданское право.

Понятие, принципы и источники гражданского

права. Предмет, система гражданского права.

Понятие гражданского правоотношения, его

содержание и виды.  Субъекты и объекты

гражданских правоотношений. Физические и

юридические лица. Правоспособность и

дееспособность граждан. Понятие и способы

осуществления и защиты гражданских прав. Сроки

в гражданском праве. Виды сроков. Исчисление

сроков.

Право собственности. Основания и способы

возникновения и прекращения права

собственности. Формы собственности.

Обязательства в гражданском праве и

ответственность за их нарушение. Наследственное

право. Понятие гражданско-правового договора.

Порядок и условия заключения договора.

Понятие, предмет и метод гражданского

процессуального права. Источники и принципы

гражданского процессуального права. Стадии

гражданского процесса. Представительство в суде.

Понятие и виды завещания. Завещательный отказ

и завещательное возложение.

  /Лек/

Л1.1 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-4 ОК-72 0

2.2 Основы трудового права Российской Федерации

Трудовой договор (контракт).

Трудовая дисциплина.

 /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОК-4 ОК-72 0
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2.3 Семейное право РФ

Конвенция о правах ребенка. Алиментные

правоотношения.

Общая характеристика конвенции о правах

ребенка. Алиментные обязательства родителей и

детей, супругов и других членов семьи.

Ответственность по семейному праву.  /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОК-4 ОК-72 0

2.4 Семейное право.

Понятие  и общая характеристика семейного

права. Источники и принципы семейного права.

Семейный кодекс РФ.

Брачно-семейные отношения. Взаимные права и

обязанности супругов, родителей и детей. Порядок

и условия заключения и расторжения брака.

Личные и имущественные права  и обязанности

супругов.

Конвенция о правах ребенка. Алиментные

обязательства родителей и детей, супругов и

других членов семьи. Ответственность по

семейному праву.

  /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

5,4 ОК-4 ОК-72 0

2.5 Конституционные основы правового статуса

личности /Пр/

Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОК-4 ОК-72 0,5

Раздел 3. Иная контактная работа

3.1 Подготовка к зачету /ИКР/ Л2.3

Л1.2Л2.1

Л1.1Л1.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

0,25 ОК-4 ОК-72 0

3.2 Консультации /ИКР/ Л2.3

Л1.2Л2.1

Л1.1Л1.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

0,6 ОК-4 ОК-72 0

Раздел 4. Контроль

4.1 Зачет /Зачёт/ Л1.2

Л2.4Л2.1

Л1.1Л1.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

3,75 ОК-4 ОК-72 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Не предусмотрено.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

.Вопросы к зачету :

Вопросы для усвоения уровня знать:

1.  Понятие, предмет, метод и система курса «Правоведение».

2. Понятие и происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства.

3. Структура правовой нормы.

4. Понятие нормативно-правового акта и его виды.

5. Виды законов.

6. Субъективное право и юридическая обязанность.

7. Значение законности и правопорядка в современном обществе.

8. Правовое государство.

9. Источники Российского права.

10. Федеративное устройство России.

11. Общая характеристика основ Конституционного строя РФ,

12. Права и обязанности граждан, закрепленные в Конституции РФ.



стр. 8УП: 130302-з18-ЭПУ.plx

13. Понятие и принципы гражданства РФ.

14. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства.

15. Федеральное Собрание РФ.

16. Президент РФ и его полномочия.

17. Правительство РФ и его полномочия.

18. Судебная власть в РФ.

19. Прокуратура РФ: структура, порядок образования, полномочия.

20. Представительный орган местного самоуправления и его полномочия.

21. Полномочия органов местного самоуправления.

22. Понятие, предмет, метод и система гражданского права.

23. Отношения, регулируемые гражданским правом.

24. Физические и юридические лица и их правоспособность и дееспособность.

25. Опека и попечительство. Эмансипация.

26. Право собственности, ее элементы и виды.

27. Приобретение и прекращения права собственности.

28. Способы обеспечения исполнения обязательств.

29. Понятие договора, его заключение, изменение или прекращение.

30. Наследование по закону и по завещанию.

Вопросы для усвоения уровня уметь:

1.Составить проект устава муниципального образования

2.Отграничить конституционное право от других отраслей права

3. Составить проект указа Президента РФ

4.Составить проект постановления Правительства РФ

5.Отграничивать полномочия правительства РФ

     от полномочий Президента РФ

6. Составить постановление Правительства РФ

7. Перечислить признаки правового государства

8. Отграничивать действия от события

9. Отличить законодательную власть от исполнительной

10. Составить проект международного договора с участием Российской Федерации

11. Составить постановление Совета Федерации

12. Полномочия Президента РФ

13. Разграничивать внесение изменений и поправок в Конституцию РФ с ее пересмотром

14. Разграничивать полномочия судов общей юрисдикции от арбитражных судов

15. Составить приказ Генерального прокурора РФ

16. Составить представление прокурора района

17. Составить нормативно-правовой акт представительного органа местного самоуправления

18. Отграничить полномочия органов прокуратуры от других органов

19. Назвать ряд наиболее встречающихся понятий в

     конституционных отношениях

20. Разграничить полномочия представительного органа местного самоуправления от полномочий местной администрации

21. Составить проект приказа руководителя структурного подразделения местного самоуправления

22. Составить проект приказа местной администрации

23. Составить проект договор мены

24. Составить проект постановления представительного органа местного самоуправления

25. Отграничивать полномочия представительного и исполнительного органов государственной власти

26.Ограничение право нарушений от смежных действий

27.Ограничивать стадии международного договора

28.Отличие дипломатический представительств от консульских учереждений

29.Отличие дипломатический представительств от специальных миссий

30.Отличие полномочий генеральной осамблеи ОНН от совета безопасности

Вопросы для  усвоения уровня  владеть:

1. Президент РФ своим указом назначил Генеральным прокурором гражданина Смирнова. Верны ли действия Президента

РФ?

2. В Российской Федерации существует:

а) единое гражданство;

б) отдельное гражданство республик, входящих в состав РФ;

в) гражданство субъектов РФ.

3. В семье гражданина РФ Домина и его супруги Розетты, состоящей с ним в зарегистрированном браке, но имеющей

французское гражданство, в г. Шахты родился ребёнок. Отец настаивает на российском гражданстве, а мать – на

французском. Родители к согласию не пришли. Ребёнок получит гражданство отца или матери?

4. Сидоров был привлечён к уголовной ответственности и осуждён районным судом за убийство двух лиц по ч.2 ст.105 УК
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РФ к 10 годам лишения свободы. Верно ли решение районного суда?

5. Гражданин Филимонов подал заявление о выходе из гражданства РФ. Ему было отказано ввиду того, что он проходит

обвиняемым по уголовному делу. Верно ли решение?

6. Генеральный прокурор Российской Федерации своим приказом назначил своим заместителем Шувалова, работавшего

начальником следственного комитета прокуратуры РФ. Верно ли поступил Генеральный прокурор?

7. Федеральное Собрание приняло поправку в главу 4 Конституции, увеличив срок полномочий Президента с 4 до 6 лет.

Верно ли поступило Федеральное Собрание?

8. Пересмотр Конституции РФ связан с:

а) внесением любых изменений в Конституцию;

б) с изменением глав 1, 2 и 9 Конституции;

в) с изменением глав 3-8;

     Чем отличается пересмотр Конституции РФ от внесения в неё поправок?

9. Группа депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации (более 1/5 состава каждой палаты), предложила

незначительную поправку к главе 2 Конституции РФ. Как должно поступить Федеральное Собрание?

10.Гражданка России Сидорова в 2008 году вышла замуж за гражданина Армении Петросяна. Они совместно прожили в

Московской области 1,5 года. После чего у них родился сын Артур. Супруги не смогли договориться о гражданстве

ребёнка. Гражданство какого государства приобретает ребёнок?

11.Гражданин Германии Кох подал заявление в ЦИК РФ с намерением баллотироваться на должность Президента РФ. ЦИК

РФ отказал Коху в принятии заявления, мотивируя тем, что он не является гражданином России. Верно ли решение ЦИКа?

12.На должность Президента России баллотировались четыре кандидата, получившие 49% голосов: первый – 45%, второй

– 3%, третий – 1%. Кто будет избран?

13.Как известно, основным элементом структуры права является право, то есть правило поведения обязательного

характера, рассчитанное на многократное применение и регулирующее общественные отношения. Назовите признаки норм

права и структуры нормы права.

14.Правительство РФ постановлением установило отсрочку от призыва на военную службу студентам колледжей и вузов.

Президент РФ своим указом отменил данное постановление как противоречащее закону. Верны ли действия Президента?

Материалы на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ

15. Президент РФ Медведев своим указом назначил Генеральным прокурором гражданина Смирнова. Верны ли действия

Президента РФ?

2. В Российской Федерации существует:

а) единое гражданство;

б) отдельное гражданство республик, входящих в состав РФ;

в) гражданство субъектов РФ.

16. В семье гражданина РФ Домина и его супруги Розетты, состоящей с ним в зарегистрированном браке, но имеющей

французское гражданство, в г. Шахты родился ребёнок. Отец настаивает на российском гражданстве, а мать – на

французском. Родители к согласию не пришли. Ребёнок получит гражданство отца или матери?

17. Сидоров был привлечён к уголовной ответственности и осуждён районным судом за убийство двух лиц по ч.2 ст.105 УК

РФ к 10 годам лишения свободы. Верно ли решение районного суда?

18. Гражданин Филимонов подал заявление о выходе из гражданства РФ. Ему было отказано ввиду того, что он проходит

обвиняемым по уголовному делу. Верно ли решение?

19. Генеральный прокурор Российской Федерации своим приказом назначил своим заместителем Шувалова, работавшего

начальником следственного комитета прокуратуры РФ. Верно ли поступил Генеральный прокурор?

20. Федеральное Собрание приняло поправку в главу 4 Конституции, увеличив срок полномочий Президента с 4 до 6 лет.

Верно ли поступило Федеральное Собрание?

8. Пересмотр Конституции РФ связан с:

а) внесением любых изменений в Конституцию;

б) с изменением глав 1, 2 и 9 Конституции;

в) с изменением глав 3-8;

     Чем отличается пересмотр Конституции РФ от внесения в неё поправок?

21. Группа депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации (более 1/5 состава каждой палаты), предложила

незначительную поправку к главе 2 Конституции РФ. Как должно поступить Федеральное Собрание?

22.Президент РФ может или не может применить право вето в отношении федерального конституционного закона.

Почему?

23.Гражданка России Сидорова в 2008 году вышла замуж за гражданина Армении Петросяна. Они совместно прожили в

Московской области 1,5 года. После чего у них родился сын Артур. Супруги не смогли договориться о гражданстве

ребёнка. Гражданство какого государства приобретает ребёнок?

24.Гражданин Германии Кох подал заявление в ЦИК РФ с намерением баллотироваться на должность Президента РФ. ЦИК

РФ отказал Коху в принятии заявления, мотивируя тем, что он не является гражданином России. Верно ли решение ЦИКа?

25.На должность Президента России баллотировались четыре кандидата, получившие 49% голосов: первый – 45%, второй

– 3%, третий – 1%. Кто будет избран?

26.Как известно, основным элементом структуры права является право, то есть правило поведения обязательного

характера, рассчитанное на многократное применение и регулирующее общественные отношения. Назовите признаки норм

права и структуры нормы права.

27.Правительство РФ постановлением установило отсрочку от призыва на военную службу студентам колледжей и вузов.

Президент РФ своим указом отменил данное постановление как противоречащее закону. Верны ли действия Президента?

28.Федеральное собрание Российской Федерации приняло закон, устанавливающий льготы ветеранам труда. Президент

своим указом отменил данный закон. Верны ли действия Президента РФ?

29.Международной формой государственного устройства является конфедерация. Что это такое? Приведите пример
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конфедерации.

30.Федеральное собрание Российской Федерации приняло закон, устанавливающий льготы ветеранам труда. Президент

своим указом отменил данный закон. Верны ли действия Президента

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Стрекозов В.Г. Конституционное право России:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. - 327с.

Л1.1 Земцов Б. Н. Основы права. http://www.knigafund.ru/books/186436 [Электронный ресурс]:учебно-практическое

пособие. - Евразийский открытый институт., 2011. - 163c. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/186436

Л1.1 Марченко М.Н. Правоведение:Учебник. - М.: ТК Велби, 2005. - 416с.

Л1.2 Смоленский М.Б. Правоведение:Учебник. - М.: РИОР; ИНФРА-М, 2012. - 430с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Козлова Е.И. Конституционное право России:Учебник. - М.: Юристъ, 2004. - 587с.

Л2.3 Шумилов В.М. Правоведение:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. - 423с.

Л2.4 Конин Н.М. Административное право России:Учебник для студ. вузов. - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. -

448с.

Л2.5 Осиночкина Е. Конституционное право(электронный ресурс) [Электронный

ресурс]:http://www.knigafund.ru/books/197047. - ОГУ, 2012. - 290c. – Режим доступа:

http://www.knigafund.ru/books/197047

6.1.3. Методические разработки

Л3.2 Иванов А.А. Правоведение: методические указания к выполнению практических работ [Электронный ресурс]:. -

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, 2016. - 64с – Режим доступа: -

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Мухаев Р. Т. Правоведение. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с. http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=116646 3. Мухаев Р. Т. Правоведение. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2013. -

432 с.

Э2 Правоведение: Учебник / Под общей ред. В. А. Коз¬ баненко. — 3-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация

«Дашков и К°», 2006. — 1072 с.

Э3 Малько, А.В. Правоведение. [Электронный ресурс] / А.В. Малько, В.А. Затонский. — Электрон. дан. — М. :

Проспект, 2015. — 480 с.

Э4 Воронцов, Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов России. [Электронный

ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-н/Д : Феникс, 2012. — 395 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 САПР ArchiCAD 21 графический программный пакет.

6.3.3 Автоматизированная система планирования и анализа эффективности инвестиционных проектов Project Expert 7.21

6.3.4 1С: Предприятие 8.3  Комплекс для обучения в ВУЗ.

6.3.5 Delphi Professional 2007.

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ИПО "Гарант"

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС «Лань»

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.6 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 521 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-

маркерная вертикальная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт.,

«Управление персоналом» - 2 шт.
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7.2 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол

компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор

«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные

системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом»;

7.3 Аудитория 520 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Лаборатория информационных технологий. : Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12

посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло

компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1 шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.

Технические средства обучения: стационарный персональный компьютер с возможностью подключения к сети

Интернет – 13 шт.; МФУ – 1 шт.; копировальный аппарат – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты

«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

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.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Теоретическая механика 2  ОПК-2

2.1.2 Физика 2  ОПК-2

2.1.3 Математика 2  ОПК-2

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Электрические машины 2  ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 3,2 3,5

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2,3 2 13,2 10 15,5 12

Сам. работа 6,7 6,15 181,4 180,1 188,1 186,25

Часы на контроль 12,4 13 12,4 13

Итого 9 8,15 207 203,1 216 211,25

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 2 курс

Экзамен 2 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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.
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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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Прикладная механика – научная

основа создания новых механизмов и машин.

Основы теории механизмов.

1.1 Уравновешивание вращающихся масс.

Статическое и динамическое уравновешивание

механизмов. Основы виброзащиты машин.

Динамическая модель машинного агрегата.

Приведение сил и масс. Уравнение движения

машины /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6,151 0

1.2 Структура и классификация механизмов.

Структура механизмов. Общие сведения о

механизмах. Звенья и кинематические

пары.Степень подвижности механизмов /Лек/

Л1.2Л2.1

Э1

21 0

Раздел 2. Детали машин. Соединения.

Механические передачи.

2.1 Понятие о конической фрикционной передаче. /Ср/ Л1.2Л2.1

Э1

122 0

2.2 Кинематический

анализ механизмов. Рычажные механизмы. Общие

сведения и виды

меха-низмов. Кинематика, силы в элементах

механизмов.

Кулачковые механизмы. Общая

характеристика и анализ механизмов. Синтез

механизмов /Лек/

Л1.2Л2.1

Э1

12 0

2.3 Основные этапы развития науки о проектировании

механизмов, машин и систем машин. Основные

задачи современной теории механизмов и машин .

перспективы их развития. Кинематические цепи.

Избыточные связи. /Ср/

Л1.2Л2.1

Э1

142 0

2.4 Аналитические методы определения функций

положений стержневых передаточных механизмов,

скоростей и ускорений движения звеньев. /Ср/

Л1.2Л2.1

Э1

122 0

2.5 Структурный анализ механизмов. /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.

2

Э1

12 1

2.6 Кинематический анализ механизмов

 /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.

2

Э1

12 1

2.7 Динамический анализ механизмов. Динамика

машин. Движение механизмов под действием сил.

Приведение сил и масс. Теорема

Жуковского. /Лек/

Л1.2Л2.1

Э1

12 0

2.8 Методы нарезания колес. Классификация,

точность изготовления и ее влияние на качество

передачи. Конструирование зубчатых колес.

Планетарные механизмы. /Ср/

Л1.2Л2.1

Э1

122 0

2.9 Заклепочные, паяные, клеевые соединения.

Соединения вал-втулка. Усилия, действующие в

соединениях, параметры, преимущества и

недостатки. Методика их расчета.  /Ср/

Л1.2Л2.1

Э1

13,52 0

2.10 Соединения деталей машин. /Ср/ Л1.2Л2.1

Э1

122 0

2.11 Испытание конструкции на растяжение. /Лаб/ Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

12 1



стр. 5УП: 130302-з18-ЭПУ.plx

2.12 Зубчатые передачи.

Классификация, точность изготовления и ее

влияние на качество передачи. Силы в зацеплении.

Критерии работоспособности и расчета зубчатых

передач. Расчетная нагрузка. Расчет

цилиндрических передач на прочность.

Цилиндрические редукторы. /Ср/

Л1.2Л2.1

Э1

142 0

2.13 Передачи трением /Ср/ Л1.2Л2.1

Э1

122 0

Раздел 3. Детали передач, амортизаторы и

корпусные детали.

3.1  /Экзамен/ 132 0

3.2 Уплотнительные устройства, упругие

элементы. /Ср/

Л1.2Л2.1

Э1

122 0

3.3 Испытание конструкции на кручение. /Лаб/ Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

12 1

3.4 Работа муфт при изменяющихся нагрузках и при

ударных нагрузках. /Ср/

Л1.2Л2.1

Э1

12,62 0

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

Э1

142 0

3.6 Конструирование валов и осей /Ср/ Л1.2Л2.1

Э1

142 0

3.7 Расчет фрикционных передач.

 /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.

2

Э1

12 1

3.8 Расчет зубчатых передач.

 /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.

2

Э1

12 1

3.9 Валы и оси.

Конструкция. Проектный расчет валов.

Составление расчетной схемы.  /Лек/

Л1.2Л2.1

Э1

12 0

3.10 Подшипники скольжения.

Область применения. Материалы.

Гидродинамические подшипники скольжения.

Смазка. Методика  расчета на прочность.  /Лек/

Л1.2Л2.1

Э1

12 0

3.11 Муфты механических приводов.

Общие сведения, классификация и применение.

Муфты глухие, компенсирующие, жесткие,

упругие.Муфты  сцепные, автоматические или

самоуправляемые, гидравлические.  /Ср/

Л1.2Л2.1

Э1

142 0

3.12  Корпусные детали машин.

Общие сведения. Конструирование литых

деталей. /Ср/

Л1.2Л2.1

Э1

122 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Материалы для оценивания знаний:

1. Основные понятия теории машин и механизмов. Виды механизмов.

2. Конструкции подшипниковых узлов.

3. Вибрация, вибрационные транспортёры.

4. Классификация механизмов, узлов и деталей.

5. Синтез передаточных механизмов.

6. Резьбовые соединения деталей.

7. Структурный анализ и синтез механизмов.

8. Требования к деталям, критерии работоспособности.

9. Кинематический анализ и синтез механизмов.

10. Валы и оси, конструкции и расчеты на прочность и жесткость.

11. Кинетостатический анализ механизмов.

12. Зубчатые механические передачи.

13. Динамический анализ и синтез механизмов.

14. Червячные механические передачи.

15. Колебания в рычажных и кулачковых механизмах.

16. Червячные механические передачи.

17. Динамика приводов. Электропривод механизмов.

18. Планетарные и волновые механические передачи.
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19. Пневмопривод механизмов.

20. Передача винт - гайка.

21. Синтез рычажных механизмов.

22. Расчеты механических передач на прочность.

23. Синтез передаточных механизмов.

24. Подшипники качения и скольжения.

25. Синтез механизмов по методу приближения функций.

26. Сварные соединения деталей.

27. Синтез направляющих механизмов.

28. Муфты механических приводов.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Учебным планом не предусмотрено.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

1 раздел

знать: назначение, виды валов и осей; конструктивные элементы валов и осей; материалы валов и осей;отличие валов и

осей; сведения о конструировании валов;

уметь: объяснить методику проектного расчета валов; объяснить методику проверочного  расчета валов;

владеть решением задач по теме "Расчет валов".

2 раздел

знать: назначение, конструкцию,  классификацию подшипников качения;назначение и конструкцию подшипников

скольжения. достоинства и недостатки подшипников качения и скольжения, материалы для их изготовления;

конструктивные требования к подшипниковым узлам; классы точности подшипников,посадки подшипников на вал;

уметь:обозначать подшипники качения, подобрать тип подшипника качения, рассчитать подшипники скольжения и

качения ;

разработать рекомендации по монтажу подшипниковых узлов;

владеть: решением задач по теме "Подбор и расчет подшипников качения и скольжения"

3 раздел

знать: общие сведения о назначении, классификации и подборе муфт;назначение, конструкцию, достоинства и недостатки

глухих муфт; назначение, конструкцию компенсирующих муфт, назначение, конструкцию упругих муфт, назначение,

конструкцию, достоинства и недостатки предохранительных муфт, назначение, конструкцию, достоинства и недостатки

сцепных муфт, материалы муфт,

уметь: подобрать и объяснить методику расчета глухих, компенсирующих, упругих, предохранительных, сцепных муфт;

владеть решением задач по теме "Подбор и расчет муфт".

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Тюняев А.В., Звездаков В.П. Детали машин:Учебник. - СПб.: Лань, 2013. - 736с.

Л1.2 Едунов В.В., Едунов А.В. Механика:Учеб.пособие для студ.вузов. - М.: Академия, 2010. - 352с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Павлинов А.Б., Химичев П.М. Механика.  Учебно-методическое пособие по физике:для слушателей отделения

довузовской подготовки. - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2005. - 56 с.

Л2.2 Пуресев А.И., Лепихова В.А., Батиенков В.Т., Ватуля Г.В., Батиенков Р.В., Чефериди А.Г. Техническая

механика:лабораторный практикум по разделу "Прикладная механика". - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 52 с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Гончаров В.М., Жданова О.В. Прикладная механика:Методические указания к выполнению лабораторных работ. -

Новочеркасск: ЮРГПУ, 2014. -

Л3.2 Евстратов В.А., Белоусов К.Ю. Прикладная механика:Методические указания к выполнению практических

занятий. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. -

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Расчет на прочность элементов конструкций: учебное пособие

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 ЭБС «Лань»

6.3.2 НЭБ «eLibrary.ru»

6.3.3 ИС «Техэксперт»

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

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

текущего контроля и промежуточной аттестации.  : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24

посадочных места; доска меловая – 1шт; шкаф – 2 шт.
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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.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность 1  ОК-7, ПК-10

2.1.2 Метрология, стандартизация и сертификация 2  ПК-5, ПК-9

2.1.3 Общая энергетика 2  ОПК-2, ПК-5

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Системы управления жизненным циклом продукции 4  ПК-5, ПК-8

2.2.2 Основы микропроцессорной техники 4  ПК-5, ПК-6, ПК-8

2.2.3 Основы электроснабжения 4  ПК-6, ПК-5, ПК-8

2.2.4 Решение инженерных задач 4  ПК-9, ПК-7, ПК-10

2.2.5 Системы управления электроприводов 4  ПК-6, ПК-5

2.2.6 Электрические и электронные аппараты 4  ПК-5

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

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

В том числе

электрон.

2 2 2 2 4 4

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

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

Сам. работа 6,7 6,7 122,4 122,4 129,1 129,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 9 9 135 135 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 4 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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.
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Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Программное обеспечение

схемотехнического моделирования

1.1 Обзор программного обеспечения для

схемотехнического моделирования.

Программы прикладного назначения на основе

лицензии. Программы free и на основе GPL-

лицензии. /Лек/

Л1.5Л2.8

Л2.9

Э1

2 ПК-5 ПК-63 0

1.2 Моделирование характеристик диода и

стабилитрона. /Ср/

Л1.5Л2.8

Л2.9Л3.1

Э1

2 ПК-53 0

1.3 Основы схемотехнического моделирования.

Основы компьютерного  моделирования, способы

представления электротехнических схем в

цифровом виде. /Ср/

Л1.5Л2.8

Л2.9

0,7 ПК-53 0

1.4 Моделирование электросхем в Qucs.

Интерфейс и основные возможности Qucs.

Проектирование электротехнических устройств в

Qucs. /Ср/

Л1.5Л2.1

Л2.8 Л2.9

1 ПК-53 0

1.5 Применение Qucs при решении задач

электроэнергетики и электротехники.

Основные элементы, способы их настройки и

измерительные модули. /Ср/

Л1.5Л2.1

Л2.8 Л2.9

1 ПК-53 0

1.6 Основные функции и интерфейс пакета

прикладного схематического моделирования

Electronics Workbench (Multisim).

Сравнение функциональности данного пакета

программ с ранее изученными. /Ср/

Л1.5Л2.1

Л2.8 Л2.9

1 ПК-5 ПК-63 0

1.7 Применение моделей измерительных приборов

при построении схем в Multisim (EWB).

Способы и методы оценки осциллограмм. /Ср/

Л1.5Л2.1

Л2.8 Л2.9

1 ПК-5 ПК-63 0

Раздел 2. Иная контактная работа

2.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.5

Л2.6

Л2.8Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,3 ПК-5 ПК-63 0

Раздел 3. Программный пакет Scilab

3.1 Математическое соделирование и пакеты

прикладных программ. Способы представления

математических моделей в цифровой форме.  /Лек/

Л1.3

Л1.6Л2.3

Л2.6 Л2.7

Э2

2 ПК-54 0

3.2 Применение прикладного программного пакета

Scilab.

Основные компоненты. Способы ввода

данных. /Ср/

Л1.3

Л1.6Л2.3

Л2.6 Л2.7

Э2

8 ПК-54 0

3.3 Решение типовых электротехнических задач в

Scilab.

Аналитические функции. Способы представления

результатов. /Ср/

Л1.3

Л1.6Л2.3

Л2.6 Л2.7

Э2

10 ПК-5 ПК-64 0
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3.4 Определение  стационарных режимов работы в

цепях переменного тока с помощью Scilab.

Разложение на модули и ввод данных модели.

установка параметров модели. Получение

результата. /Ср/

Л1.3

Л1.6Л2.3

Л2.6 Л2.7

10 ПК-5 ПК-64 0

3.5 Решение сложных электрических цепей

постоянного тока с помощью Scilab (Mathcad).

Методика анализа электрических цепей. /Ср/

Л1.3

Л1.6Л2.3

Л2.6

Л2.7Л3.1

10 ПК-54 0

3.6 Расчет однофазных цепей синусоидального тока с

помощью Scilab (Mathcad).

Методы математического моделирования. Способы

расчета и интерпретации результатов. /Ср/

Л1.3

Л1.6Л2.3

Л2.6

Л2.7Л3.1

9,4 ПК-5 ПК-64 0

3.7 Способы ввода формул и построения графиков в

Scilab (Mathcad).

Основные методы описания формул, переменных

и констант. /Ср/

Л1.3 Л1.5

Л1.6Л2.3

Л2.6 Л2.7

Э2

10 ПК-5 ПК-64 0

3.8 Исследование метода комплексных аплитуд с

помощью Mathcad (Scilab).

Основание и исходные данные метода. Способы

решения и представления результата. /Ср/

Л1.3 Л1.5

Л1.6Л2.3

Л2.6 Л2.7

Э2

10 ПК-5 ПК-64 0

Раздел 4. Применение Calc (Excel) при решении

задач электроэнергетики и электротехники

4.1 Применение Calc для решения электротехнических

задач /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.4 Л2.5

2 ПК-54 0

4.2 Решение задач электроэнергетики и

электротехники с помощью OpenOffice.org Calc

(Ms Excel). /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.4

Л2.5Л3.1

2 ПК-5 ПК-64 2

4.3 Статистический анализ режимов работы

электротехнического оборудования. /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.6Л2.1

Л2.2

Л2.8Л3.1

Л3.2

2 ПК-5 ПК-64 2

4.4 Основы работы в Open Office Calc.

Особенности интерфейса программы. Способы

настройки таблиц. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.4 Л2.5

10 ПК-54 0

4.5 Функциональные возможности Calc.

Типы функции. Основные статистические

функции. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.4 Л2.5

12 ПК-54 0

4.6 Применение Calc для решения сложных

технических задач в области Электроэнергетики и

электротехники.

Методы оценки параметров и способы поиска

сходимостей. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.4 Л2.5

10 ПК-5 ПК-64 0

4.7 Применение функций статистического анализа для

решения электроэнергетических задач в Calc

(Excel).

Установление основных параметров модели

исследования, описание переменных, констант и

ограничений. Применение статистических

функций и пакета анализа. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.4 Л2.5

12 ПК-5 ПК-64 0
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4.8 Построение отчетов и сводных комплексных

таблиц при решении электроэнергетических задач

в Calc (Excel).

Способы представления данных в таблицах.

Методики построения сводных и связных

таблиц. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.4 Л2.5

11 ПК-5 ПК-64 0

Раздел 5. Иная контактная работа

5.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.8Л3.2

Э1 Э2

0,6 ПК-5 ПК-64 0

5.2 Сдача зачета /ИКР/ Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.5 Л2.6

Л2.8Л3.2

Э1 Э2

0,25 ПК-5 ПК-64 0

Раздел 6. Контроль

6.1 Подготовка к зачету /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.2

Э1 Э2

3,75 ПК-5 ПК-64 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Учебным планом не предусмотрено

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

материал для оценивания уровня знаний:

1. Основ схемотехнического моделирования электрических схем.

2. Принципов формирования электротехнических схем в различных пакетах прикладных программ.

3. Характеристик различного программного обеспечения общего назначения.

4. Характеристик и функциональности программ специального назначенния в области профессиональной деятельности.

5. Классификации программного обеспечения по классу применения в сфере электроэнергетики и электротехники.

6. Программного обеспечения для определения параметров оборудования в области электроэнергетики и электротехники.

7. Программного обеспечения для моделирования параметров оборудования в области электроэнергетики и

электротехники.

8. Основных математических закономерностей функционирования оборудования в сфере профессиональной

деятельн6ости.

9. Алгоритмов построения математического аппарата в прикладной программе Scilab (Mathcad).

10. Способов получения и анализа параметров оборудования в области электроэнергетики и электротехники.

11. Основных возможностей применения программ моделирования на примере Qucs.

12. Основных возможностей применения программ моделирования на примере TinyCAD.

13. Способов анализа параметров электроэнергетического оборудования.

14. Возможностей применения программного обеспечения в области электроэнергетики и электротехники.

15. Способов анализа электротехнических и электроэнергетических данных специализированным программным

обеспечением.

16. Возможностей применения стандартного программного обеспечения для решения электроэнергетических задач.

17. Функциональных и графических возможности применения OpenOffice.org Calc (Microsoft Excel) для решения задач

электроэнергетики.

18. Способов применения математического аппарата OpenOffice.org Calc (Microsoft Excel) для решения задач

электроэнергетики.

19. Способов применения Qucs при исследовании элементов электротехнических схем.

20. Способов применения TinyCad при исследовании элементов электротехнических схем.

21. Направлений развития современных электрических сетей и источников электроэнергии.

22. Способы программного автоматизированного анализа и управления данными электроэнергетических объектов.

23. Программные продукты для обеспечения контроля автоматики в электроэнергетике.

24. Программные продукты для сбора и анализа статистических данных в сфере электроэнергетики и электротьехники.

25. Различные интерфейсы взаимодействия с автоматизированным программным обеспечением в сфере электроэнергетики

и электротехники.

материал для оценивания уровня умений:

1. Примененять базовые приемы при моделировании электрических схем.
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2. Определять параметры работы диодов и стабилитронов.

3. Определять параметры неуправляемого однофазного выпрямителя.

4. Определять параметры типовых электрических и электронных устройств с помощью пакетов прикладных программ.

5. Определять ВАХ усилителей переменного тока с помощью прикладных программ.

6. Определять АЧХ основных компонентов усилителей переменного тока.

7. Определять ФЧХ усилителей переменного тока с помощью прикладных программ.

8. Применять программные и аппаратные измерительные приборы при моделировании электротехнических устройств.

9. Применять программные и аппаратные измерительные приборы при исследовании систем электроэнергетики.

10. Применять математическое моделирование при определении параметров электрических систем.

11. Производить расчет и анализ стационарных режимов работы оборудования с помощью программного обеспечения.

12. Производить расчет характеристик эквивалентного генератора.

13. Применять метод комплексных аплитуд при создании математических моделей работы электротехнического

оборудования.

14. Производить анализ линейных электрических сетей в Qucs.

15. Производить расчет и анализ динамических режимов работы оборудования.

16. Производить математический анализ электрических цепей постоянного тока c помощью Scilab.

17. Производить математический анализ электрических цепей переменного тока c помощью Scilab.

18. Применять табличный процессор OpenOffice Calc для определения параметров цепей постоянного тока.

19. Применять OpenOffice Calc для определения параметров цепей переменного тока.

20. Производить анализ динамики электротехнических устройств в OpenOffice Calc.

21. Определять параметры функциональных компонентов электросетей.

22. Применть программное обеспечение для определения параметров электросетей.

23. Применть программное обеспечение для параметров электросетей.

24. Выбирать измерительные приборы для определения параметров элетрооборудования.

25. Различать системы контроля и управления параметрами локальных параметров электросетей.

материал для оценивания уровня навыков:

1. Методика создания виртуальных моделей компонентов электрических сетей.

2. Методика создания электротехнических моделей электронных устройств и электротехнического оборудования.

3. Методика определения базовых параметров электроборудования.

4. Методика определения средств защиты и автоматики электрических сетей.

5. Методика применения базового программного обеспечения для определения параметров электросетей и систем.

6. Построение графиков характеристик компонентов электросетей и систем на основе данных измерительных приборов.

7. Методика моделирования электрических и электронных устройств на примере программного обеспечения Qucs.

8. Методика исследования параметров электронных устройств на примере программного обеспечения ТinyCAD.

9. Методика использования функциональных, математических и графических возможностей OpenOffice.org Calc (Microsoft

Excel) для решения задач электроэнергетики.

10. Постоение графиков ВАХ усилителей переменного тока на основе результатов программного моделирования.

11. Построение графиков АХЧ усилителей на основе параметров устройств, моделируемых программно.

12. Построение графиков ФХЧ усилителей на основе результатов программного моделирования.

13. Методика создания и применения математического аппарата OpenOffice.org Calc (Microsoft Excel) для решения задач

электроэнергетики.

14. Методика математического моделирования в программном обеспечении Scilab (Mathcad) компонентов электрических

сетей.

15. Построение моделей электротехнических компонентов и принципиальных электрических схем.

16. Построение осциллограмм моделируемых участков электрических сетей.

17. Применение программного мультиметра для определения параметров участка электрической цепи.

18. Примениение программного осциллографа для определения параметров участка электрической цепи.

19. Анализ параметров электрических устройств и моделируемых участков электрических цепей на основе осциллограмм.

20. Применение математических моделей для оценки качества электрических устройств и цепей.

21. Анализ параметров электрических устройств и моделируемых участков электрических цепей для оценки их

надежности.

22. Применение метода комплексных амплиткд при моделировании электрических цепей.

23. Применение метода Крамера при математическом моделировании участков электрических цепей.

24. Применение методик по оценке точности измерений, вычислений и результатов моделирования.

25. Методика применения программного обеспечения для анализа базовых параметров основных систем

электроэнергетики.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

не предусмотрено

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Семина Л.Ю. Решение задач в MS OFFICE EXCEL. Графическое представление результатов:Учебно-методическое

пособие для бакалавров по направлению 040100.62 "Социология":. - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2012. - 52с.

Л1.2 Орвис В. Excel для ученых инженеров и студентов:. - К.: Юниор, 1999. - 528с.

Л1.3 Макаров Е. Инженерные расчеты в Mathcad 15: Учебный курс:. - СПб.: Питер, 2011. - 400с.
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Л1.4 Уокенбах Д. Excel 2010. Лучшие трюки Джона Уокенбаха:. - СПб: Питер, 2011. - 464с.

Л1.5 Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника:Учеб. пособие для студ.. - СПб: БХВ-Петербург, 2010. - 816с

Л1.6 Балдин К.В., Брызгалов Н.А. Математическое программирование:Учебник для студ. вузов. - М.: Дашков и К., 2014.

- 220с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Меньшенин С.Е. Инструментальные средства информационных технологий. Применение программы

"ELECTRONICS WORKBENCH" при расчете линейных электрических цепей постоянного тока: Учебно-

методическое пособие по дисциплине "Электротехника и электроника":. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2006. - 64с.

Л2.2 Семина Л.Ю. Использование полнофункционального офисного пакета OPENOFFICE.ORG в профессиональной

деятельности бакалавра:Учебно-методическое пособие для направ. 38.03.03 "Управление персоналом" профиль

Экономикат труда". - Новочеркасск: ЮРГПУ, 2015. - 106с.

Л2.3 Сташинов Ю.П. Исследование систем автоматического управления в среде MATHCAD.Ч.1:Лабораторный

практикум по курсу "Теория автоматического управления". - Новочеркасск: ЮРГПУ, 2014. - 60с.

Л2.4 Глушаков С.В. Программирование на Visual Basic 6.0:. - М.: ООО"Изд. АСТ", 2003. - 497с.

Л2.5 Назаров С.В. Программирование на MS Visual Basic.:Учеб. пособие.. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 320с.

Л2.6 Гурова Л.М. Математическая логика и теория алгоритмов:. - М.: МГГУ, 2006. - 262с.

Л2.7 Сташинов Ю.П. Исследование систем автоматического управления в среде MATHCAD.Ч.1:Лабораторный

практикум по курсу "Теория автоматического управления". - Новочеркасск: ЮРГПУ, 2014. - 60с.

Л2.8 Павлов В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств:Учебное пособие. - М.: Академия, 2008. - 288с.

Л2.9 Минскер Э.И. Графическое оформление и чтение схем электрооборудования станков:. - М.: Машиностроение,

1982. - 184с

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Тетерин Е.А., Тетерин А.В. Программные средства в профессиональной деятельности. :методические указания к

выполнению практических работ. - Новочеркасск: ЮРГПУ, 2016. - 40

Л3.2 Тетерин Е.А. Программные средства профессиональной деятельности:Методические указания к выполнению

лабораторной работы. - Новочеркасск:ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 20с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Справочная информация QUCs (оффициальный сайт)

Э2 Справочные ресурсы Scilab (оффициальный сайт)

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Windows 10

6.3.2 Microsoft Office 2010

6.3.3 Matcad 14 Media Kit.

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной

мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.2 Аудитория 209 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория транспортной безопасности. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 15 посадочных мест.

Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" - 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: планшеты по Транспортной безопасности - 2 шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

энергетика.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Метрология, стандартизация и сертификация 2  ПК-5, ПК-9

2.1.2

Ознакомительная практика (практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)

2  ПК-10, ПК-9

2.1.3 Элементы систем автоматики 3  ПК-7, ПК-8

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1

Электромеханическая практика (практика по

получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

4  ПК-7, ПК-8, ПК-10

2.2.2

Технологическая практика (практика по получению

профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

5  ПК-8, ПК-9, ПК-10

2.2.3 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5
 ПК-9, ПК-10, ПК-5, ПК-6, ПК-23, ПК-7,

ПК-8

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 4 4 4 4

В том числе

электрон.

6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

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

Сам. работа 158,1 158,1 158,1 158,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 180 180 180 180

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 4 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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.
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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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Интеллект, интеллектуальный труд,

инженерное творчество

1.1 Цель курса.

Творческие уровни инженерного труда.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

44 0

1.2 Жизненная стратегия творческой личности

инженера /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

44 4

1.3 Особенности культуры инженерного

мышления /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

64 0

1.4 Профессиональные особенности деятельности

инженера-энергетика /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

64 0

Раздел 2. Системное мышление как основа

инженерного творчества

2.1 Система подходов в инженерном творчестве.

Системный подход к решению инженерных задач.

Системное противоречие как основа развития

техники /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

24 0

2.2 Функциональные принципы организации

технических систем /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

64 0

2.3 Общие законы систематизации и развития

техники /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

64 0

2.4 Технологические уклады  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

64 0

Раздел 3. Системология инженерных задач и

методов технического творчества

3.1 Техническая потребность и классификация

технических задач.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

64 0

3.2 Классификация методов инженерного

творчества /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

64 0

3.3 Функционально-стоимостной анализ при решении

технических задач /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

84 0

Раздел 4. Эвристические методы технического

творчества

4.1 Классификация методов. Метод мозгового штурма.

Метод контрольных вопросов. Метод

морфологического анализа. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

64 0

4.2 Метод фокальных объектов /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

64 0



стр. 5УП: 130302-з18-ЭПУ.plx

4.3 Метод конструирования Р. Коллера /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

84 0

4.4 Обобщенный эвристический метод /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

84 0

Раздел 5. Метод, алгоритм решения

изобретательских задач (ТРИЗ и АРИЗ)

5.1 Сущность и базовые понятия.

Виды идеальных технических объектов. Алгоритм

рееения задачи /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

84 0

5.2 Каталог и матрица приемов /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

84 0

5.3 Г.С. Альтшуллер. Жизнь и техническое

творчество. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

8,14 0

Раздел 6. Информационно-интеллектуальная

инфраструктура инженерного творчества

6.1 Системология инженерных знаний /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

84 0

6.2 Компьютерные интеллектуальные технологии

творчества /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

84 0

Раздел 7. Интеллектуальная собственность

7.1 Понятие интеллектуальной собственности.

Авторы и патентообладатели.

Охрана изобретения /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

84 0

7.2 Охрана "ноу-хау" и рационализаторских

предложений /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

84 0

7.3 Оформление документов на выдачу патента /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

84 0

Раздел 8. Инновационная инженерная

деятельность

8.1 Инновация: понятие и сущность.

Инновационные процессы и проекты.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

44 0

8.2 Инновационная деятельность и научно-

технических прогресс /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

64 0

8.3 Инновационный потенциал и структуры /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

64 0

Раздел 9. Иная контактная работа

9.1 Сдача экзамена /ИКР/ 0,354 0

9.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ 24 0

9.3 Консультации в семестре /ИКР/ 0,94 0

Раздел 10. Контроль

10.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 8,654 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Не предусмотрено
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5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

1. Виды инженерной деятельности.

2. Понятие творчества.

3. Творческое мышление. Составляющие творческой деятельности.

4. Инерция мышления и условия развития творчества.

5. Изобретательство.

6. Условия преобразования изобретательской задачи в творческую.

7. Классификация методов инженерного творчества.

8. Творческая деятельность.

9. Закономерности творческой деятельности.

10. Приемы развития творческого воображения.

11. Последовательность формулирования задачи поиска технического решения.

12. Сущность метода проб и ошибок. Достоинства и недостатки метода.

13. Эвристические методы. Достоинства и недостатки методов.

14. Метод контрольных вопросов. Достоинства и недостатки метода.

15. Методы активизации поиска. Достоинства и недостатки методов активизации творчества.

16. Вепольный анализ.

17. Мозговой штурм.

18. Морфологический анализ.

19. Синектика. Достоинства и недостатки метода.

20. Понятие алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ).

21. Основные понятия теории решения изобретательских задач (ТРИЗ).

22. Основные положения ТРИЗ.

23. Основные функции ТРИЗ.

24. Этапы АРИЗ.

25. Способы формирования противоречий при решении физических задач.

26. Техническое противоречие.

27. Приемы устранения технических противоречий.

28. Понятия «системный оператор», «подсистема», «надсистема».

29. Последовательность анализа задачи.

30. Этапы поиска идеального решения задачи.

31. Приемы решения проблемы с помощью изменения или замены задачи.

32. Метод оценки выбранного способа устранения физического противоречия.

33. Способы разрешения противоречий.

34. Цель и последовательность анализа хода решения задачи.

35. Понятие технической системы.

36. Этапы развития технических систем.

37. Законы развития технических систем.

38. Закономерности развития систем.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Не предусмотрено

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Половинкин А. И. Основы инженерного творчества [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург:

Лань, 2018. - 364 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105985

Л1.2 Половинкин А. И. Основы инженерного творчества [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 364 с.

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123469

Л1.3 Половинкин А.И. Основы инженерного творчества:Учеб.пособие для студ.вузов. - М.: Машиностроение, 1988. -

368с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Михайлов В. А., Горев П. М. Научное творчество: методы конструирования новых идей [Электронный ресурс]:. -

Киров: Изд-во МЦИТО, 2014. - 95 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277318

Л2.2 Зиновкина М. М. Научное творчество: инновационные методы в системе многоуровневого непрерывного

креативного образования НФТМ-ТРИЗ [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Киров: Изд-во ВятГГУ, 2013. -

109 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277321

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Кампе-Немм А. А. Решение инженерных задач на электронных мо-делирующих машинах [Электронный ресурс]:. -

Ленинград: Энергия, 1970. - 96 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440971

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Методы решения творческих задач

Э2 Принципы инженерного творчества

Э3 Алгоритм решения нестандартных задач
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Э4 Методы логического поиска

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.3.3 Microsoft Windows 7

6.3.4 Microsoft Windows 8.1

6.3.5 Microsoft Windows 10

6.3.6 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС «Лань»

6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.3 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной

мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.2 Аудитория 122 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 34

посадочных места, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт., планшет – 2 шт.

7.3 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА» 
ШАХТИНСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

ЮРГПУ(НПИ) ИМ. М.И. ПЛАТОВА 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. директора 

Савенко В.Г. 

«____»______________ 2018 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Б1.В.ДВ.07.02 Системы управления жизненным циклом продукции 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

направленность Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов 

Учебный план 130302-з18-ЭПУ.plx (набор 2018 года) 

Форма обучения  заочная (программа прикладного бакалавриата) 

Кафедра Технологии и комплексы горных, строительных и металлургических производств 

Виды контроля на курсах: ИТОГО по дисциплине 4ЗЕ/144час. 
экзамен - 4 (с учетом ЗЕ/часов на экзамен) 

Рабочая программа составлена на основании рабочего учебного плана, утвержденного Ученым 

советом ЮРГПУ(НПИ) протоколом 

Рабочую программу составил(и): доцент, к.т.н. Волков Д.В. 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры 

Технологии и комплексы горных, строительных и металлургических производств 

Протокол № _________ от «____» _____________ 20___ г. 

Заведующий кафедрой / ____________________/ Черных В.Г. 
(подпись) 

Рабочая программа согласована: 

Протокол № _________ от «____» _____________ 20___ г. 

Заведующий кафедрой  /___________________/ 



Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
И.о. директора Шахтинского автодорожного института ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова 

(должность руководителя ОО / (филиала)

_____________________        В.Г. Савенко               «19» июня 2019 г. 
  (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019- 2020 учебном году с обновлениями п. 7.2 (Лицензия 
продлена) на заседании обеспечивающей кафедры  

   (наименование кафедры)

Протокол от «13» июня 2019 г. №17   Зав. кафедрой _____________  _____________________ 
  (подпись)    (И.О. Фамилия) 

на заседании выпускающей кафедры Транспортная безопасность и управление дорожной инфраструктурой 
   (наименование кафедры)

Протокол от «16» июня 2020 г. №4  Зав. кафедрой _____________          Насонов А.А. 
   (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
И.о. директора Шахтинского автодорожного института ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова 

(должность руководителя ОО / (филиала)

_____________________        В.Г. Савенко               «23» июня 2020 г. 
  (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения 
в 2020- 2021 учебном году с обновлениями п. 7.2 (Лицензия продлена) 
на заседании обеспечивающей кафедры  

   (наименование кафедры)

Протокол от «___» __________ 20__ г. №____       Зав. кафедрой _____________  _____________________ 
  (подпись)    (И.О. Фамилия) 

на заседании выпускающей кафедры Транспортная безопасность и управление дорожной инфраструктурой 
   (наименование кафедры)

Протокол от «16» июня 2020 г. №4  Зав. кафедрой _____________          Насонов А.А. 
   (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

(должность руководителя ОО / (филиала)

_____________________    «___» ____________ 20__ г. 
  (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения  
в 20__- 20__ учебном году с обновлениями п. ______________________________________________________ 
на заседании обеспечивающей кафедры  

   (наименование кафедры)

Протокол от «___» __________ 20__ г. №____       Зав. кафедрой _____________  _____________________ 
  (подпись)    (И.О. Фамилия) 

на заседании выпускающей кафедры  
   (наименование кафедры)

Протокол от «___» __________ 20__ г. №____       Зав. кафедрой _____________  _____________________ 
   (подпись)      (И.О. Фамилия) 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

(должность руководителя ОО / (филиала)

_____________________    «___» ____________ 20__ г. 
  (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения  
в 20__- 20__ учебном году с обновлениями п. ______________________________________________________ 
на заседании обеспечивающей кафедры  

   (наименование кафедры)

Протокол от «___» __________ 20__ г. №____       Зав. кафедрой _____________  _____________________ 
  (подпись)    (И.О. Фамилия) 

на заседании выпускающей кафедры  
   (наименование кафедры)

Протокол от «___» __________ 20__ г. №____       Зав. кафедрой _____________  _____________________ 
   (подпись)     (И.О. Фамилия) 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Дисциплина нацелена на подготовку студентов к:

1.2

- применению средств и систем автоматизации и управления жизненным циклом продукции и ее качеством,

применительно к конкретным условиям производства на основе отечественных и международных нормативных

документов

1.3
- работе по обеспечению высокоэффективного функционирования средств и систем автоматизации, управления,

контроля и испытаний

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Общая энергетика 2  ОПК-2, ПК-5

2.1.2 Метрология, стандартизация и сертификация 2  ПК-5, ПК-9

2.1.3 Основы проектирования 3  ПК-5

2.1.4 Электротехнические материалы 3  ПК-8

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5
 ПК-9, ПК-10, ПК-5, ПК-6, ПК-23, ПК-7,

ПК-8

2.2.2

Технологическая практика (практика по получению

профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

5  ПК-8, ПК-9, ПК-10

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 8 8 8 8

В том числе

электрон.

8 8 8 8

Итого ауд. 14 14 14 14

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

Сам. работа 118,1 118,1 118,1 118,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 144 144 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 4 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельностиПК-5

способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров

технологического процесса
ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

– основные этапы и особенности жизненного цикла продукции (ЖЦП);

– принципы и основные методы автоматизации ЖЦП;

– системные принципами организации информационного обеспечения;

– организацию и методы управления создания средств автоматизации ЖЦП;

– методы сертификации систем и средств автоматизации ЖЦП;

Уметь:

–  производить  анализ  исходных  данных,  выполнять  проектирование  систем  с

использованием современных case-средств и сред моделирования;

–  применять  на  практике  теоретические  и  практические  навыки  проектирования  и

управления автоматизации ЖЦП;

–  осваивать  современные  средства  программного  обеспечения  автоматизации  и

управления,

Владеть:
– навыками работы с современными case-средствами, средами моделирования;

– современными средствами проектирования систем автоматизации и управления.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Жизненный цикл и процессы

1.1 Жизненный цикл продукции и его этапы.

Важность управления жизненным циклом на

современном этапе развития производства.

Терминология. Стандарты в управлении

жизненным циклом продукции. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1

2 ПК-5 ПК-84 0

1.2 Системы управления процессами. Процессы

проектирования, перепроектирования и поддержки

продукции.  /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

6 ПК-5 ПК-84 0

1.3 Модели данных. Применение безбумажных

технологий управления процессами. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

6 ПК-5 ПК-84 0

1.4 Основы ИПИ (CALS) технологий, принципы

формирования и стандарты /Пр/

Л1.1Л3.2

Э1

1 ПК-5 ПК-84 1

1.5 Разновидности ПО для организации PDM-

систем /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

6 ПК-5 ПК-84 0

1.6 Управление конструкторскими и

технологическими данными об изделии /Лаб/

Л1.1Л3.1

Э1

2 ПК-5 ПК-84 2

1.7 Построение бизнес-процессов /Ср/ Л1.1Л2.1

Э1

6 ПК-5 ПК-84 0

1.8 История развития CALS-технологий, внедрения их

в производство и получаемый эффект. Опыт

применения CALS-технологий в России. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

6 ПК-5 ПК-84 0

1.9 Стандартизация в системах управления

жизненным циклом продукции. Стандарты STEP,

IGES. История стандартизации. Стандартизация

CALS-технологий в России. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

5 ПК-5 ПК-84 0

Раздел 2. Виртуальное предприятие

2.1 Общая концепция виртуального предприятия.

Решение задач ведения бизнеса на основе

принципа виртуального предприятия.  /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1

2 ПК-5 ПК-84 0

2.2 Организация работы виртуального предприятия и

его взаимодействия с партнерами. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

6 ПК-5 ПК-84 0

2.3 CALS-технологи построения виртуального

предприятия. Принципы работы CALS-центра,

организация CALS-центра.  /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

6 ПК-5 ПК-84 0

2.4 Понятие о виртуальном производстве и его

реализация. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

6 ПК-5 ПК-84 0

2.5 Средства стандарта STEP /Пр/ Л1.1Л3.2

Э1

1 ПК-5 ПК-84 1

2.6 Способы реализации CALS-центра /Ср/ Л1.1Л2.1

Э1

6 ПК-5 ПК-84 0

2.7 Разработка интегрированной информационной

среды средствами Enovia SmartTeam /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

5,1 ПК-5 ПК-84 0

2.8 Виртуальное предприятие и его модели. /Ср/ Л1.1Л2.1

Э1

6 ПК-5 ПК-84 0
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2.9 Понятие о виртуальном производстве.

Программное обеспечение поддержки

виртуального производства. Интеграция с

системами автоматизированного

проектирования. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

6 ПК-5 ПК-84 0

Раздел 3. Управление инженерными

процессами

3.1 Применение CALS-технологий для организации

работ по проектированию, производству и

поддержке продукции. Автоматизация выпуска

конструкторской документации и оперативного

внесения изменений в нее.  /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1

2 ПК-5 ПК-84 0

3.2 Взаимодействие с системами автоматизированного

проектирования по CALS-технологии. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

4 ПК-5 ПК-84 0

3.3 Применение CALS-технологий для оптимизации

жизненного цикла продукции.  /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

6 ПК-5 ПК-84 0

3.4 Уницфикация запасных частей и комплектующих.

Планирование технического обслуживания, сроков

поддержики и замены продукции. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

6 ПК-5 ПК-84 0

3.5 Методика ABC для анализа и оптимизации

модели /Пр/

Л1.1Л3.2

Э1

2 ПК-5 ПК-84 2

3.6 Организация управления эксплуатационной

документацией продукции с использованием

CALS-технологии /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

6 ПК-5 ПК-84 0

3.7 Информационное взаимодействие с CAD/CAM

системами и обмен данными между участниками

жизненного цикла изделия /Лаб/

Л1.1Л3.1

Э1

2 ПК-5 ПК-84 2

3.8 Применение CALS-технологий для организации и

управлении комплексом конструкторской и

технологической документации при

проектировании продукции. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

6 ПК-5 ПК-84 0

3.9 Системы организации конструкторской и

эксплуатационной документации на продукцию,

передаваемой эксплуатирующей организации. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

6 ПК-5 ПК-84 0

3.10 Системы организации планирования снабжения

запасными частями продукциии, находящейся в

эксплуатации. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

8 ПК-5 ПК-84 0

Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Сдача экзамена /ИКР/ 0,354 0

4.2 Консультации в семестре /ИКР/ 0,94 0

4.3 Консультации перед экзаменом /ИКР/ 24 0

Раздел 5. Контроль

5.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 8,654 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Знать

1. Современные средства и применение электронной цифровой подписи.

2. Интегрированные автоматизированные системы управления производством (ИАСУ).

3. PLM  системы.

4. PDM системы.

5. ERP системы.

6. EPM  системы.

7. MRP системы.

8. Система WorkFlow.

9. Системы автоматизированной подготовки сопроводительной документации.

10. Средства поддержки принятия решения.

11. CASE-средства.

12. Интегрированная логистическая поддержка (ИЛП). Понятие и общая структура. Средства поддержки ИЛП.

13. Интегрированные процедуры обеспечения электронной документацией.

14. Корпоративные информационные системы.

15. Структура и состав ИИС (интегрированной информационной среды).

16. Концептуальная модель CALS.

17. Проблемы программно-технических средств в CALS.

18. История развития ГПС и КИП.
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19. Жизненный цикл изделия. Этапы. Соотношение с CALS.

20. Эволюция концепции CALS. Технические и экономические преимущества CALS.

21. Стандарты проектирования бизнес-процессов.

22. Системный и процессорный подходы в CALS.

23. Единая среда моделирования.

24. Интеграция CAD-CAM-CAE - систем в CALS.

25. Состояние IT отрасли в России

Уметь

1. Использовать PDM системы.

2. интегрированные автоматизированные системы управления производством (ИАСУ).

3. использовать MRP системы.

4. взаимодействовать с PLM  системами.

5. взаимодействовать с ERP системами.

6. применять систему WorkFlow.

7. применять CASE-средства.

8. использовать единую среду моделирования.

9. применять средства поддержки принятия решения.

10. применять системы автоматизированной подготовки сопроводительной документации.

11. применять концептуальная модель CALS.

12. применять методы интеграции CAD-CAM-CAE - систем в CALS.

13. взаимодействовать с PLM  системами.

14. применять систему WorkFlow.

15. использовать единую среду моделирования.

16. применять системы автоматизированной подготовки сопроводительной документации.

17. применять методы интеграции CAD-CAM-CAE - систем в CALS.

18. интегрированные автоматизированные системы управления производством (ИАСУ).

19. Использовать PDM системы.

20. использовать MRP системы.

21. взаимодействовать с ERP системами.

22. применять CASE-средства.

23. применять средства поддержки принятия решения.

24. применять концептуальная модель CALS.

25. применять системы управления данными о покупных изделиях.

Владеть

1. Задача №1, вариант 1.

2. Задача №2, вариант 1.

3. Задача №3, вариант 1.

4. Задача №3, вариант 3.

5. Задача №2, вариант 2.

6. Задача №1, вариант 2.

7. Задача №1, вариант 3.

8. Задача №2, вариант 3.

9. Задача №3, вариант 2.

10. Задача №1, вариант 4.

11. Задача №2, вариант 4.

12. Задача №1, вариант 2.

13. Задача №2, вариант 2.

14. Задача №2, вариант 1.

15. Задача №1, вариант 2.

16. Задача №1, вариант 1.

17. Задача №1, вариант 2.

18. Задача №3, вариант 3.

19. Задача №2, вариант 3.

20. Задача №2, вариант 4.

21. Задача №3, вариант 1.

22. Задача №1, вариант 2.

23. Задача №2, вариант 2.

24. Задача №3, вариант 2.

25. Задача №1, вариант 3.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

учебным планом не предусмотрено

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Модуль 1.

Знать

1. Современные средства и применение электронной цифровой подписи.

2. Интегрированные автоматизированные системы управления производством (ИАСУ).

3. PLM  системы.
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4. PDM системы.

5. ERP системы.

6. EPM  системы.

7. MRP системы.

8. Система WorkFlow.

Уметь

1. Использовать PDM системы.

2. интегрированные автоматизированные системы управления производством (ИАСУ).

3. использовать MRP системы.

4. взаимодействовать с PLM  системами.

5. взаимодействовать с ERP системами.

6. применять систему WorkFlow.

7. применять CASE-средства.

8. использовать единую среду моделирования.

9. применять средства поддержки принятия решения.

Владеть

1. Задача №1, вариант 1.

2. Задача №1, вариант 2.

3. Задача №1, вариант 3.

4. Задача №1, вариант 4.

Модуль 2.

Знать

1. Системы автоматизированной подготовки сопроводительной документации.

2. Средства поддержки принятия решения.

3. CASE-средства.

4. Интегрированная логистическая поддержка (ИЛП). Понятие и общая структура. Средства поддержки ИЛП.

5. Интегрированные процедуры обеспечения электронной документацией.

6. Корпоративные информационные системы.

7. Структура и состав ИИС (интегрированной информационной среды).

8. Концептуальная модель CALS.

Уметь

1. применять средства поддержки принятия решения.

2. применять системы автоматизированной подготовки сопроводительной документации.

3. применять концептуальная модель CALS.

4. применять методы интеграции CAD-CAM-CAE - систем в CALS.

5. взаимодействовать с PLM  системами.

6. применять систему WorkFlow.

7. использовать единую среду моделирования.

8. применять системы автоматизированной подготовки сопроводительной документации.

Владеть

1. Задача №2, вариант 1.

2. Задача №2, вариант 2.

3. Задача №2, вариант 3.

4. Задача №2, вариант 4.

Модуль 3.

Знать

1. Проблемы программно-технических средств в CALS.

2. История развития ГПС и КИП.

3. Жизненный цикл изделия. Этапы. Соотношение с CALS.

4. Эволюция концепции CALS. Технические и экономические преимущества CALS.

5. Стандарты проектирования бизнес-процессов.

6. Системный и процессорный подходы в CALS.

7. Единая среда моделирования.

8. Интеграция CAD-CAM-CAE - систем в CALS.

9. Состояние IT отрасли в России

Уметь

1. применять методы интеграции CAD-CAM-CAE - систем в CALS.

2. интегрированные автоматизированные системы управления производством (ИАСУ).

3. Использовать PDM системы.

4. использовать MRP системы.

5. взаимодействовать с ERP системами.

6. применять CASE-средства.

7. применять средства поддержки принятия решения.

8. применять концептуальная модель CALS.

9. применять системы управления данными о покупных изделиях.

Владеть

1. Задача №3, вариант 1.
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2. Задача №3, вариант 2.

3. Задача №3, вариант 3.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Управление обеспечением качества и конкурентноспособности продукции:Учебник для студ. вузов. - М.: Феникс,

2004. - 512с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Апачанов А.С. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Информационная поддержка

жизненного цикла изделий машиностроения":Предназначены для студентов вузов, обучающихся по направлению

15.03.02 Технологические машины и оборудование, всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. -

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Черных В.Г. Системы управления жизненным циклом продукции: методические указания к выполнению

лабораторных работ:методические указания к выполнению лабораторных работ. - Новочеркасск:  ЮРГПУ(НПИ),

2015. - 68 с.

Л3.2 Черных В.Г. Системы управления жизненным циклом продукции: методические указания к выполнению

практических занятий:методические указания к выполнению практических занятий. - Новочеркасск: ЮРГПУ

(НПИ), 2015. - 64 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 НИЦ «Прикладная Логистика» — лидер отечественного рынка разработки и внедрения нормативно-методических

и программных решений в области управления жизненным циклом наукоемкой продукции.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 414 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 40 посадочных мест; стол офисный (преподавателя) со стулом – 1 шт.; доска маркерная одноэлементная

– 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Освоение студентами принципов построения и способов реализации систем управления электроприводов

постоянного и переменного тока, обеспечивающих требуемые законы изменения координат электропривода

средствами аналоговой и цифровой техники. Приобретение навыков расчета и исследования таких систем с

учетом характеристик объектов управления и особенностей применяемых технических средств.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Метрология, стандартизация и сертификация 2  ПК-5, ПК-9

2.1.2 Общая энергетика 2  ОПК-2, ПК-5

2.1.3 Основы электропривода 3  ПК-6, ПК-7

2.1.4 Аналоговая, цифровая и силовая электроника 3  ПК-6, ПК-7

2.1.5 Основы проектирования 3  ПК-5

2.1.6 Электрические машины 3  ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7

2.1.7 Системы управления жизненным циклом продукции 4  ПК-5, ПК-8

2.1.8 Теория автоматического управления 4  ПК-6, ПК-7, ПК-23

2.1.9 Цифровые технологии в инженерии 4  ПК-6, ПК-7, ПК-23

2.1.10 Средства автоматизации дорожной отрасли 4  ПК-5, ПК-8

2.1.11 Основы микропроцессорной техники 4  ПК-5, ПК-6, ПК-8

2.1.12
Программные средства профессиональной

деятельности
4  ПК-5, ПК-6

2.1.13 Основы электроснабжения 4  ПК-6, ПК-5, ПК-8

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5
 ПК-9, ПК-10, ПК-5, ПК-6, ПК-23, ПК-7,

ПК-8

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 6 6 8 8

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 2,65 2,65 2,95 2,95

В том числе инт. 8 8 8 8

В том числе

электрон.

2 2 8 8 10 10

Итого ауд. 2 2 14 14 16 16

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 16,65 16,65 18,95 18,95

Сам. работа 6,7 6,7 114,6 114,6 121,3 121,3

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 9 9 135 135 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

КР 5 курс

ЗачётСОц 5 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельностиПК-5
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способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельностиПК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- назначение, классификацию, функции СУЭП, принципы управления координатами электропривода,

требования к диапазону регулирования, точности управления и характеру динамических процессов;

- типовые узлы силовых цепей и схемы релейно-контакторного управления электродвигателями

постоянного и переменного тока;

- основные варианты регулируемых электроприводов переменного и постоянного тока с бесконтактными

преобразовательными устройствами;

- варианты структур замкнутых СУЭП постоянного тока, их особенности и математические модели,

методы настройки контуров тока и скорости на модульный и симметричный оптимумы;

- основные варианты замкнутых СУЭП с бесконтактными силовыми преобразовате-лями в статорных и

роторных цепях электродвигателей переменного тока;

- варианты асинхронных электроприводов с частотным регулированием, их досто-инства и недостатки,

предпочтительные области применения;

- варианты и структуры систем автоматического управления синхронных электро-приводов;

- варианты асинхронных электрических и электромашинных каскадов, их особенности и

предпочтительные области применения;

- назначение, разновидности, математические и компьютерные модели следящих электроприводов,

способы оценки и методы повышения показателей качества их работы;

- варианты систем позиционного, контурного и позиционно-контурного управления и их

схемотехническую реализацию;

- понятие об оптимальных и адаптивных СУЭП, критерии оптимальности, особен-ности, варианты и

примеры оптимальных и адаптивных СУЭП.

Уметь:

- читать и выполнять с соблюдением требований ГОСТ ЕСКД электрические схемы управления

электроприводов;

- собирать и экспериментально испытывать типовые релейно-контакторные схемы управления

электроприводов;

- оценивать достоинства и недостатки, предпочтительную область применения различных вариантов

электроприводов с бесконтактными силовыми преобразователями;

- составлять уравнения динамики и структурные схемы замкнутых СУЭП постоянного тока, анализировать

влияние различных обратных связей на свойства электропривода в статике и в переходных режимах

работы, выбирать оптимальные параметры регуляторов тока и скорости.

- выбирать рациональные варианты электроприводов переменного тока с учётом требований

производственных механизмов

- построить математическую и компьютерную модели следящего электропривода, выбрать параметры,

обеспечивающие требуемое качество процессов управления;

- выполнять анализ и синтез систем программного и адаптивного управления электро-приводов.

Владеть:

- построения систем управления электроприводов, обеспечивающих требуемые законы изменения

координат;

- расчета и исследования таких систем с учетом характеристик объектов управления и особенностей

применяемых технических средств.

- формирования математических и компьютерных моделей и  моделирования систем управления

электроприводов.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Типовые узлы и схемы

разомкнутых

релейно-контакторных систем управления

электроприводов (СУЭП)

1.1 Назначение, классификация, функции,

выполняемые СУЭП. Задачи и принципы

управления координатами электропривода.

Требования к диапазону регулирования, точности

управления и характеру динамических

процессов. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Э1

1 ПК-64 0

1.2 Типовые узлы и схемы разомкнутых релейно-

контакторных систем  управления

электроприводов /Лек/

Л1.2Л2.3

Э1

1 ПК-64 0

1.3 Изучение типовых схем реостатного ступенчатого

пуска и торможения электродвигателей /Пр/

Л1.2Л2.3Л3.

2

Э1

1 ПК-65 1

1.4 Изучение правил чтения и выполнения схем

авттоматического управления

электроприводом /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Э1

3 ПК-64 0
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1.5 Типовые узлы и схемы разомкнутых релейно-

контакторных систем  управления

электроприводов /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.3

Э1

3,7 ПК-64 0

1.6 Изучение общего построения систем управления

электроприводов, их конструктивного выполнения

и систем защиты /Ср/

Л1.2Л2.2

Э1

6 ПК-65 0

1.7 Изучение релейно-контактных систем

автоматического управления электроприводом /Ср/

Л1.1Л2.2

Э1

6 ПК-65 0

1.8 Схемы защит электродвигателей от аварийных

режимов /Ср/

Л1.1Л2.2

Э1

5 ПК-65 0

1.9 Автоматический пуск и защиты двигателей

постоянного тока /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.3

Э1

6 ПК-65 0

1.10 Консультации /ИКР/ 0,34 0

Раздел 2. Замкнутые СУЭП постоянного тока

2.1 Система стабилизации скорости с несколькими

обратными связями и общим модальным

регулятором, ее свойства в статистике и

переходных режимах.  /Лек/

Л1.2Л2.1

Э1

1 ПК-65 0

2.2 Замкнутые СУЭП постоянного тока с

подчинённым управлением. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Э1

1 ПК-65 0

2.3 Системы следящего и программного управления

электроприводами. /Лек/

Л1.2Л2.1

Э1

1 ПК-65 0

2.4 Изучение математической модели системы

управления электропривода постоянного тока с

общим суммирующим регулятором. /Пр/

Л2.1Л3.2

Э1

1 ПК-65 1

2.5 Расчет оптимальных параметров регуляторов в

СУЭП с подчинённым управлением. /Пр/

Л1.2Л3.2

Э1

1 ПК-65 1

2.6 Моделирование системы управления

электропривода постоянного тока с общим

регулятором и токовой отсечкой /Лаб/

Л3.1

Э1

1 ПК-65 1

2.7 Моделирование системы управления

электропривода постоянного тока с подчинённым

регулированием /Лаб/

Л3.1

Э1

2 ПК-65 2

2.8 Моделирование системы следящего

электропривода /Лаб/

Л3.1

Э1

1 ПК-65 1

2.9 Изучение свойств элементов СУЭП постоянного

тока /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Э1

6 ПК-65 0

2.10 Замкнутые СУЭП постоянного тока /Ср/ Л1.2Л2.1

Э1

6 ПК-65 0

2.11 Обобщенная система подчиненного регулирования

с линейным электромеханическим

преобразоателем /Ср/

Л1.2Л2.1

Э1

6 ПК-65 0

2.12 Стандартные настройки в подчиненных СУЭП

постоянного тока /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1

5,6 ПК-65 0

2.13 Системы программного управления

перемещением /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1

5 ПК-65 0

2.14 Следящие электроприводы /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Э1

6 ПК-65 0

Раздел 3. Замкнутые СУЭП переменного тока.

3.1 Скалярные системы частотного управления

асинхронных

электроприводов

 /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Э1

1 ПК-65 0

3.2 Системы частотного векторного управления

асинхронным электродвигателем с

короткозамкнутым ротором. /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Э1

1 ПК-65 0



стр. 6УП: 130302-з18-ЭПУ.plx

3.3 Электроприводы с асинхронными каскадами.

Системы автоматического управления синхронных

электроприводов. /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Э1

1 ПК-65 0

3.4 Изучение вариантов систем скалярного и

векторного частотного управления асинхронных

электроприводов /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3Л3.2

Э1

1 ПК-65 1

3.5 Системы частотного управления двигателями

переменного тока /Ср/

Л1.3Л2.2

Э1

6 ПК-65 0

3.6 Системы векторного управления асинхронными и

синхронными двигателями /Ср/

Л1.3Л2.2

Э1

6 ПК-65 0

3.7 Изучение вариантов систем управления

синхронных электроприводов /Ср/

Л1.3Л2.2

Э1

6 ПК-65 0

3.8 Изучение вариантов систем следящих

электроприводов /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Э1

6 ПК-65 0

3.9 Выполнение курсовой работы /Ср/ 275 0

3.10 Изучение вариантов систем  электроприводов с

программным управлением /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Э1

6 ПК-65 0

3.11 Защита курсовой работы /ИКР/ 1,55 0

3.12 Консультации /ИКР/ 0,95 0

3.13 Сдача зачета /ИКР/ 0,255 0

3.14  /ЗачётСОц/ 3,755 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Контрольные вопросы для уровня "знать"

1. Классификация СУЭП.

2. Основные функции, выполняемые СУЭП.

3. Понятие о местном, дистанционном, телемеханическом, полуавтоматическом и автоматическом управлении

электроприводами.

4. Основные требования при разработке схем управления электроприводов.

5. Типовые узлы статорных цепей асинхронных и синхронных электродвигателей.

6. Типовые узлы роторных цепей асинхронных электродвигателей.

7. Типовые узлы роторных цепей синхронных электродвигателей.

8. Типовые узлы силовых цепей электродвигателей постоянного тока.

9. Основные принципы построения систем реостатного ступенчатого пуска и торможения электроприводов.

10. Достоинства и недостатки методов пуска и торможения электродвигателей в функции времени, скорости и тока.

11. Варианты однофазных тиристорных ключей с естественной коммутацией.

12. Варианты силовых преобразователей, применяемых в регулируемых электроприводах.

13 Принцип импульсно-фазового управления тиристорным преобразователем.

14 Асинхронный электропривод с частотным регулированием угловой скорости.

15 Вентильный электропривод постоянного тока.

16 Электропривод постоянного тока по системе Источник тока–Двигатель.

17 Принцип импульсного регулирования угловой скорости электродвигателей постоянного тока.

18 Общие сведения о замкнутых СУЭП постоянного тока.

19 Обобщенная функциональная схема системы стабилизации угловой скорости электродвигателя постоянного тока

с различными вариантами обратных связей.

20 Какие обратные связи и с какой целью применяют в СУЭП постоянного тока?

21 Электромеханические характеристики привода постоянного тока с различными вариантами обратных связей.

22 Влияние обратных связей на точность управления в статике для СУЭП постоянного тока.

23 Влияние параметров электропривода постоянного тока с обратными связями по угловой скорости и току на

величину коэффициента статизма.

24 Функциональная схема СУЭП постоянного тока с обратными связями по угловой скорости и по току с отсечкой.

25 Электромеханическая характеристика привода постоянного тока с отрицательной обратной связью по току

отсечкой.

26 Система уравнений, описывающих поведение в динамике СУЭП с обратными связями по угловой скорости и

току с отсечкой.

27 Структурная схема СУЭП с обратными связями по угловой скорости и по току с отсечкой.

28 Свойства электропривода с отрицательными обратными связями по угловой скорости и по току с отсечкой в

статике с астатическим регулятором.

29 Свойства электропривода с отрицательными обратными связями по угловой скорости и по току с отсечкой в
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статике со статическим регулятором.

30 Как влияет величина общего коэффициента усиления разомкнутой системы на свойства СУЭП постоянного тока

в статике и переходных режимах?

31 Функциональная схема замкнутой СУЭП постоянного тока со стабилизацией момента.

32 Механические характеристики СУЭП постоянного тока со стабилизацией момента.

33 Общие сведения о замкнутых СУЭП постоянного тока.

34 Обобщенная функциональная схема системы стабилизации угловой скорости электродвигателя постоянного тока

с различными вариантами обратных связей.

35 Какие обратные связи и с какой целью применяют в СУЭП постоянного тока?

36 Электромеханические характеристики привода постоянного тока с различными вариантами обратных связей.

37 Влияние обратных связей на точность управления в статике для СУЭП постоянного тока.

38 Проанализируйте влияние параметров электропривода постоянного тока с обратными связями по угловой

скорости и току на величину статизма.

39 Изобразите функциональную схему СУЭП постоянного тока с обратными связями по угловой скорости и по току

с отсечкой.

40 Электромеханическая характеристика привода постоянного тока с отрицательной обратной связью по току

отсечкой.

41 Составьте систему уравнений, описывающих поведение в динамике СУЭП с обратными связями по угловой

скорости и току с отсечкой.

42 Свойства электропривода с отрицательными обратными связями по угловой скорости и по току с отсечкой в

статике с астатическим регулятором.

43 Свойства электропривода с отрицательными обратными связями по угловой скорости и по току с отсечкой в

статике со статическим регулятором.

44 Проанализируйте влияние величины общего коэффициента усиления разомкнутой системы на свойства СУЭП

постоянного тока в статике и переходных режимах?

45 Область применения и принципиальная схема СУЭП с ПИ регулятором угловой скорости и жесткой

отрицательной обратной связью по току на вход                 преобразователя.

46 Постройте функциональную схему замкнутой СУЭП постоянного тока со стабилизацией момента и поясните вид

механических характеристик данной системы.

47 Поясните термин: “СУЭП с подчиненным регулированием”. Обоснуйте достоинства такой структуры СУЭП по

сравнению с системой с общим суммирующим усилителем?

48 Поясните термин: “СУЭП с двухзонным регулированием”.

49 Назовите основные варианты замкнутых СУЭП постоянного тока.

50 Поясните термины: “Однократноинтегрирующая и двукратноинтегрирующая СУЭП. В чем их различие с точки

зрения точности управления в статике”?

51 Постройте функциональную схему СУЭП постоянного тока с подчиненным регулированием и поясните принцип

её работы.

52 Выполните реализацию П и ПИ регуляторов на операционном усилителе.

53 Реализуйте на операционном усилителе астатический регулятор угловой скорости с ограничением выходного

сигнала.

54 Назначение и принципиальная схема задатчика интенсивности.

55 Составьте систему уравнений, описывающих двухконтурную СУЭП с подчиненным регулированием.

56 Составьте структурную схему двукратноинтегрирующей СУЭП с подчиненным регулированием.

57 Структурная схема однократноинтегрирующей СУЭП с подчиненным регулированием.

58 Составьте структурную схему СУЭП с ПИ регулятором угловой скорости и жесткой отрицательной обратной

связью по току на вход преобразователя.

59 Составьте структурную схему СУЭП с обратной связью по ЭДС (напряжению).

60 Понятие о модульном (техническом) оптимуме.

61 Обоснуйте процедуру выбора параметров регулятора тока по модульному оптимуму.

62 Обоснуйте процедуру оптимизации по модульному критерию контура регулирования угловой скорости.

63 Понятие о симметричном оптимуме. Применение его для оптимизации параметров регулятора угловой скорости.

64 Методика выбора оптимальных параметров СУЭП с ПИ регулятором угловой скорости и жесткой отрицательной

обратной связью по току на вход                     преобразователя.

65 Изобразите функциональную схему подсистемы регулирования возбуждения СУЭП с двухзонным

регулированием угловой скорости.

66 Изобразите структурную схему подсистемы регулирования возбуждения СУЭП с двухзонным регулированием

угловой скорости.

67 Постройте структурную схему подсистемы регулирования двигателя по цепи якоря СУЭП с двухзонным

регулированием угловой скорости.

68 Изобразите принципиальную схему однократноинтегрирующей СУЭП с подчиненным регулированием и

обоснуйте область её применения.

69 Область применения и принципиальная схема двукратноинтегрирующей СУЭП с подчиненным регулированием.

70 Какие методы регулирования угловой скорости применяют в СУЭП переменного тока с асинхронными

электродвигателями?

71 Постройте принципиальную схему замкнутой системы регулирования угловой скорости асинхронного

электродвигателя изменением напряжения питания статорной цепи и рассмотрите примерный вид механических

характеристик такого привода.

72 Постройте структурную схему системы регулирования угловой скорости асинхронного электродвигателя

изменением напряжения питания.



стр. 8УП: 130302-з18-ЭПУ.plx

73 Математическая модель асинхронного трехфазного электродвигателя как объекта управления.

74 Понятие об обобщенной двухфазной электрической машине, вариантах систем координат.

75 Разновидности СУЭП переменного тока с частотным регулированием.

76 Разработайте функциональную схему системы частотного регулирования асинхронного электродвигателя с

обратными связями по угловой скорости и ЭДС статора.

77 Общие сведения о векторном частотном управлении асинхронным электроприводом.

78 С какой целью и когда в электроприводах применяют асинхронные каскады?

79 В чем различие электромеханического и электрического асинхронных каскадов?

80 Изобразите вариант электромеханического вентильно-машинного каскада и примерный вид его механических

характеристик.

81 Постройте структурную схему системы управления АВК с отрицательной ОС по угловой скорости и

положительной ОС по выпрямленному току ротора.

82 Какие основные задачи решают при автоматизации синхронных электроприводов?

83 Общие сведения о следящих системах электропривода.

84 Что понимают под следящими электроприводами? Назовите основные варианты таких электроприводов.

85 Зачем в системах управления следящих электроприводов применяют дополнительные обратные связи по первой

и второй производным от выходной величины?

86 От чего зависят величины статической и скоростной составляющих ошибок в следящих электроприводах?

87 Какие варианты законов регулирования применяют в системах следящего электропривода?

88 Выполните анализ свойств следящей СУЭП с обратной связью по выходной величине.

89 Выполните анализ свойств следящего электропривода с дополнительной обратной связью по угловой скорости

выходного вала.

90 Выполните анализ свойств следящего электропривода с дополнительной обратной связью по второй производной

от выходной величины.

91 Выполните анализ свойств  следящего электропривода с пропорционально-дифференциальным законом

регулирования.

92 Выполните анализ свойств следящего электропривода с пропорционально-интегральным регулятором.

93 Выполните анализ свойств следящего электропривода с комбинированным управлением.

94 Рассмотрите возможные варианты повышения точности работы следящего электропривода с непрерывным

управлением.

95 Назовите основные разновидности систем программного управления электроприводами.

96 Общие сведения о системах программного управления электроприводами.

97 Какие СУЭП называют адаптивными, оптимальными?

98 В чем различие между оптимальными и адаптивными СУЭП?

99 Постройте функциональную схему оптимальной СУЭП и поясните принцип её работы.

100 Основные разновидности адаптивных СУЭП

5.1.2 Контрольные задания для проверки уровня "уметь"

1. Разработайте схему ступенчатого реостатного пуска асинхронного электродвигателя в функции времени и

поясните принцип её работы.

2. Разработайте схему ступенчатого реостатного пуска электродвигателя постоянного тока в функции времени и

поясните принцип её работы.

3. Разработайте схему управления электродвигателем постоянного тока при динамическом торможении в функции

времени и поясните её работу.

4. Разработайте схему динамического торможения асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором в

функции времени и поясните принцип её действия.

5. Разработайте схему управления асинхронным короткозамкнутым электродвигателем с торможением

противовключением в функции скорости и поясните её работу.

6. Разработайте схему пуска электродвигателя постоянного тока в функции скорости и поясните принцип её

работы.

7. Разработайте схему пуска асинхронного электродвигателя с фазным ротором в функции скорости и поясните её

работу.

8. Разработайте схему динамического торможения электродвигателя постоянного тока в функции скорости и

поясните принцип её работы.

9. Разработайте схему ступенчатого реостатного пуска электродвигателя постоянного тока в функции тока и

поясните принцип её работы.

10. Разработайте схему пуска синхронного электродвигателя с подачей напряжения в цепь ротора в функции тока

статора и поясните её работу.

11. Разработайте схему электропривода с тиристорным регулятором напряжения в статорной цепи асинхронного

двигателя.

12. Разработайте вариант электропривода с тиристорными регуляторами в цепи ротора асинхронного двигателя.

13. Разработайте вариант тиристорного импульсного преобразователя постоянного тока и поясните принцип его

работы.

14. Разработайте вариант схемы управления нереверсивным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым

ротором.

15. Разработайте вариант схемы управления реверсивным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым

ротором.

16. Разработайте структурную схему СУЭП постоянного тока с обратными связями по угловой скорости и по току с
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отсечкой.

17.     Реализуйте на операционных усилителях принципиальную схему СУЭП с обратной связью по ЭДС (напряжению) и

обоснуйте область её применения.

18.     Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,07с; ТЭ=0,1с; ТМ=0,16с; δ=0,12; S=0,1δ.

Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.

19.     Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,04с; ТЭ=0,07с; ТМ=0,1с; δ=0,15; S=0,15δ.

Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.

20.     Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,01с; ТЭ=0,08с; ТМ=0,12с; δ=0, 2; S=0,2δ.

Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.

21. Разработайте вариант замкнутой системы управления асинхронным электродвигателем с импульсным

регулированием сопротивления в цепи ротора и объясните вид механических характеристик привода при таком

регулировании.

22. Разработайте принципиальную схему системы управления асинхронным электроприводом с электромагнитной

муфтой скольжения.

23. Разработайте схему системы частотного регулирования асинхронного двигателя с функциональным

преобразователем.

24. Разработайте функциональную схему системы частотного регулирования асинхронного электродвигателя с

обратными связями по угловой скорости и ЭДС статора.

25. Разработайте вариант системы частотнотокового управления асинхронным приводом.

26. Разработайте схему электрического асинхронновентильного каскада и объясните вид его механических

характеристик.

27. Разработайте принципиальную схему двухконтурной системы управления АВК с подчиненным регулированием.

28. Разработайте систему регулирования возбуждения синхронного электродвигателя с общим регулятором.

29. Разработайте функциональную схему системы подчиненного регулирования тока возбуждения синхронного

электродвигателя.

30. Разработайте функциональную схему управления приводом с вентильным электродвигателем и опишите

принцип её работы.

31. Разработайте принципиальную схему следящего электропривода с непрерывным управлением.

32. Разработайте принципиальную схему релейного следящего электропривода и поясните принцип работы такого

электропривода.

33. Разработайте принципиальную схему импульсного следящего электропривода и поясните принцип её работы.

34. Разработайте вариант реализации следящего электропривода с шаговым двигателем.

35. Разработайте вариант позиционной СУЭП и поясните принцип её работы.

36. Разработайте вариант контурной системы программного управления и поясните принцип её работы.

37. Разработайте вариант оптимальной СУЭП турбокомпрессора и объясните принцип её работы.

38. Разработайте вариант СУЭП вентильного электропривода с оптимальным регулятором тока.

Контрольные задачи для проверки уровня "владеть", содержащие формулы, приведены в Приложении.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Курсовая работа на тему: "Синтез системы управления вентильного электропривода" (по вариантам)

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Фонд оценочных средств при проведении текущего контроля состоит из приведенных ниже вопросов и заданий,

сгруппированных по модулям. Студенту  выдаётся перечень вопросов, вынесенных на письменный опрос (тестирование) и

номера трёх вопросов, на которые необходимо ответить: первый вопрос для проверки усвоеия материала на уровне знаний,

второй вопрос - на уровне умений, третий - на уровне владения.

Контрольные вопросы для проверки усвоения материала на уровне "знать"

1. Классификация СУЭП.

2. Основные функции, выполняемые СУЭП.

3. Понятие о местном, дистанционном, телемеханическом, полуавтоматическом и автоматическом управлении

электроприводами.

4. Требования при разработке схем управления электроприводов.

5. Типовые узлы статорных цепей асинхронных и синхронных электродвигателей.

6. Типовые узлы роторных цепей асинхронных электродвигателей.

7. Типовые узлы роторных цепей синхронных электродвигателей.

8. Типовые узлы силовых цепей электродвигателей постоянного тока.

9. Основные принципы построения систем реостатного ступенчатого пуска и торможения электроприводов.

10. Достоинства и недостатки методов пуска и торможения электродвигателей в функции времени, скорости и тока.

11. Варианты силовых преобразователей, применяемых в регулируемых электроприводах.

12. Принцип импульсно-фазового управления тиристорным преобразователем.

13. Принцип импульсного регулирования угловой скорости электродвигателей постоянного тока.

14. Электропривод постоянного тока по системе Источник тока – Двигатель.

15. Общие сведения о замкнутых СУЭП постоянного тока.

16. Обобщенная функциональная схема системы стабилизации угловой скорости электродвигателя постоянного тока

с различными вариантами обратных связей.

17. Какие обратные связи и с какой целью применяют в СУЭП постоянного тока?
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18. Электромеханические характеристики привода постоянного тока с различными вариантами обратных связей.

19. Функциональная схема СУЭП постоянного тока с обратными связями по угловой скорости и по току с отсечкой.

20. Электромеханическая характеристика привода постоянного тока с отрицательной обратной связью по току с

отсечкой.

21. Структурная схема СУЭП с обратными связями по угловой скорости и по току с отсечкой.

22. Как влияет величина общего коэффициента усиления разомкнутой системы на свойства СУЭП постоянного

тока в статике и переходных режимах?

23. Обобщенная функциональная схема системы стабилизации угловой скорости электродвигателя постоянного тока

с различными вариантами обратных связей.

24. Какие обратные связи и с какой целью применяют в СУЭП постоянного тока?

25. Влияние обратных связей на точность управления в статике для СУЭП постоянного тока.

26. Электромеханическая характеристика привода постоянного тока с отрицательной обратной связью по току с

отсечкой.

27. Поясните термин: “СУЭП с подчиненным регулированием”. Обоснуйте достоинства такой структуры СУЭП по

сравнению с системой с общим суммирующим усилителем?

28. Назовите основные варианты замкнутых СУЭП постоянного тока.

29. Поясните термины: “Однократноинтегрирующая и двукратноинтегрирующая СУЭП. В чем их различие с точки

зрения точности управления в статике”?

30. Понятие о модульном (техническом) оптимуме.

31. Понятие о симметричном оптимуме. Применение его для оптимизации параметров регулятора угловой скорости.

32. Методика выбора оптимальных параметров СУЭП с ПИ регулятором угловой скорости и жесткой отрицательной

обратной связью по току на вход преобразователя.

33. Какие методы регулирования угловой скорости применяют в СУЭП переменного тока с асинхронными

электродвигателями?

34. Математическая модель асинхронного трехфазного электродвигателя как объекта управления.

35. Понятие об обобщенной двухфазной электрической машине, вариантах систем координат.

36. Разновидности СУЭП переменного тока с частотным регулированием.

37. С какой целью и когда в электроприводах применяют асинхронные каскады?

38. В чем различие электромеханического и электрического асинхронных каскадов?

39. Какие основные задачи решают при автоматизации синхронных электроприводов?

40. Что понимают под следящими электроприводами? Назовите основные варианты таких электроприводов.

41. От чего зависят величины статической и скоростной составляющих ошибок в следящих электроприводах?

42. Какие варианты законов регулирования применяют в системах следящего электропривода?

43. Основные разновидности систем программного управления электроприводами.

44. Общие сведения о системах программного управления электроприводами.

Контрольные задания для проверки уровней "уметь" и "владеть"

1. Разработайте схему ступенчатого реостатного пуска асинхронного электродвигателя в функции времени и

поясните принцип её работы.

2. Разработайте схему ступенчатого реостатного пуска электродвигателя постоянного тока в функции времени и

поясните принцип её работы.

3. Разработайте схему пуска электродвигателя постоянного тока в функции скорости и поясните принцип её

работы.

4. Реализуйте на операционном усилителе астатический регулятор угловой скорости с ограничением выходного

сигнала.

5. Разработайте вариант системы управления асинхронно-вентильным каскадом и поясните его работу.

6. Постройте структурную схему СУЭП с ПИ регулятором угловой скорости и жесткой отрицательной обратной

связью по току на вход преобразователя.

7. Постройте функциональную схему СУЭП постоянного тока с подчиненным регулированием и поясните принцип

её работы.

8. Выполните реализацию П и ПИ регуляторов на операционном усилителе.

9. Обоснуйте процедуру оптимизации по модульному критерию контура регулирования угловой скорости.

10. Разработайте схему ступенчатого реостатного пуска асинхронного электродвигателя с фазным ротором в

функции времени и поясните принцип её работы.

11. Разработайте схему ступенчатого реостатного пуска электродвигателя постоянного тока в функции тока и

поясните принцип её работы.

12. Разработайте схему управления асинхронным короткозамкнутым электродвигателем с торможением

противовключением в функции скорости и поясните её работу.

13. Разработайте вариант электропривода с тиристорным регулятором в цепи ротора асинхронного двигателя.

14. Разработайте вариант тиристорного импульсного преобразователя постоянного тока и поясните принцип его

работы.

15. Разработайте вариант схемы управления нереверсивным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым

ротором.

16. Разработайте вариант схемы управления реверсивным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым

ротором.

17. Постройте функциональную схему замкнутой СУЭП постоянного тока со стабилизацией момента и поясните вид

механических характеристик данной системы.

18. Постройте функциональную схему СУЭП постоянного тока с подчиненным регулированием и поясните принцип
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её работы.

19. Постройте структурную схему двукратноинтегрирующей СУЭП с подчиненным регулированием.

20. Разработайте функциональную схему СУЭП постоянного тока с обратными связями по угловой скорости и по

току с отсечкой.

21. Постройте структурную схему СУЭП с ПИ регулятором угловой скорости и жесткой отрицательной обратной

связью по току на вход преобразователя.

22. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,07с; ТЭ=0,1с; ТМ=0,16с; δ=0,12;

S=0,1δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.

23. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,04с; ТЭ=0,07с; ТМ=0,1с; δ=0,15;

S=0,15δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.

24. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,01с; ТЭ=0,08с; ТМ=0,12с; δ=0,2;

S=0,2δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.

25. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,07с; ТЭ=0,1с; ТМ=0,15с; δ=0,15;

S=0,6δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.

26. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,04с; ТЭ=0,12с; ТМ=0,2с; δ=0,1;

S=0,4δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.

27. Постройте схему электромеханического вентильно-машинного каскада и объясните вид его механических

характеристик.

28. Постройте схему электрического асинхронно-вентильного каскада и объясните вид его механических

характеристик.

29. Разработайте принципиальную схему двухконтурной системы управления АВК с подчиненным регулированием.

30. Постройте систему регулирования возбуждения синхронного электродвигателя с общим регулятором.

31. Разработайте функциональную схему системы подчиненного регулирования тока возбуждения синхронного

электродвигателя.

32. Разработайте принципиальную схему следящего электропривода с непрерывным управлением.

33. Постройте принципиальную схему релейного следящего электропривода и поясните принцип работы такого

электропривода.

34. Разработайте принципиальную схему релейного следящего электропривода и поясните принцип работы такого

электропривода.

35. Разработайте принципиальную схему импульсного следящего электропривода и поясните принцип её работы.

36. Разработайте вариант реализации следящего электропривода с шаговым двигателем.

37. Разработайте вариант позиционной СУЭП и поясните принцип её работы.

38. Разработайте вариант контурной системы программного управления и поясните принцип её работы.

39. Разработайте систему управления электропривода с тиристорным регулятором напряжения в статорной цепи

асинхронного двигателя.

40. Разработайте вариант схемы системы скалярного частотного регулирования асинхронного электродвигателя.

41. Постройте схему системы частотного регулирования асинхронного электродвигателя с функциональным

преобразователем и поясните принцип её работы.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Электротехника.:Учеб. пособие для вузов.- В 3-х книгах. Кн.3. Электроприводы. Электроснабжение.. - Челябинск:

Изд-во ЮУрГУ, 2005. - 639с.

Л1.2 Терехов В.М., Осипов О.И. Системы управления электроприводов:Учебник для студ. вузов. - М.: Академия, 2005. -

304с.

Л1.3 Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием:Учебник для студ.вузов. - М.:

Академия, 2006. - 272с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Гребенников В.И. Системы управления электроприводов постоянного и переменного тока:Учебное пособие по

курсу "Системы управления. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2010. - 180с.

Л2.2 Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода:. - М.: Энергоиздат, 1981. - 576с.

Л2.3 Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления электропривода:Учебник для СПО. - М.: ИНФРА-М,

2007. - 208с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Сташинов Ю.П. Исследование систем управления электроприводов в среде SCILAB-XCOS. Ч.1:Лабораторный

практикум по дисциплине "Системы управления электроприводов" для направления бакалавриата 13.03.02

Электроэнергетика и электротехника. - Новочеркасск: ЮРГПУ, 2016. - 39с.

Л3.2 Сташинов Ю.П. Системы управления электроприводов: материалы к практическим занятиям:для бакалавриата

направления 13.03.02 ЭПА. - Новочерасск: ЮРГПУ, 2016. - 30 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Системы управления электроприводов

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 516 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 85 посадочных мест; стол компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

7.2 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная

мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1

шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА» 
ШАХТИНСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

ЮРГПУ(НПИ) ИМ. М.И. ПЛАТОВА 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. директора 

Савенко В.Г. 

«____»______________ 2018 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

направленность Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов 

Учебный план 130302-з18-ЭПУ.plx (набор 2018 года) 

Форма обучения  заочная (программа прикладного бакалавриата) 

Кафедра Технологии и комплексы горных, строительных и металлургических производств 

Виды контроля на курсах: ИТОГО по дисциплине 2ЗЕ/72час. 
Зачет - 2 (с учетом ЗЕ/часов на экзамен) 

Рабочая программа составлена на основании рабочего учебного плана, утвержденного Ученым 

советом ЮРГПУ(НПИ) протоколом 

Рабочую программу составил(и): Ковалева Н.Ю. 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры 

Социально-гуманитарные дисциплины 

Протокол № _________ от «____» _____________ 20___ г. 

Заведующий кафедрой / ____________________/ Бондаренко О.В. 
(подпись) 

Рабочая программа согласована: ТКГСМП 

Протокол № _________ от «____» _____________ 20___ г. 

Заведующий кафедрой  /___________________/ 



стр. 3УП: 130302-з18-ЭПУ.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.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Учебная практика 2  ПК-10, ПК-9

2.2.2

Ознакомительная практика (практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)

2  ПК-10, ПК-9

2.2.3 Метрология, стандартизация и сертификация 2  ПК-5, ПК-9

2.2.4 Экономика и организация производства 3  ОК-3

2.2.5 Производственная практика 4
 ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-9, ПК-5, ПК-6,

ПК-23

2.2.6

Технологическая практика (практика по получению

профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

5  ПК-8, ПК-9, ПК-10

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

0,3 0,3 0,55 0,55 0,85 0,85

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 4 4 6 6

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 4,55 4,55 6,85 6,85

Сам. работа 6,7 6,7 54,7 54,7 61,4 61,4

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 9 9 63 63 72 72

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 2 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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:
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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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Концептуальные основы

инклюзивного образования детей с

ограниченными возможностями здоровья

1.1 Концептуальные основы инклюзивного

образования детей с ограниченными

возможностями здоровья

Инклюзивное образование как феномен общего и

специального образования. Цели и задачи

инклюзивного обучения детей с проблемами в

развитии совместно с детьми физиологической

нормы. Возможности социализации детей при

оптимальных условиях инклюзивного обучения.

Основные положения концепции инклюзивного

обучения. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-6 ОК-3 ПК-

9

1 0

1.2 Концептуальные основы инклюзивного

образования детей с ограниченны-ми

возможностями здоровья.

Сущность инклюзии и инклюзивного образования.

Цели и задачи инклюзивного обучения детей с

проблемами в развитии совместно с детьми

физиологической нормы. Основные положения

концепции инклюзивного обучения.6 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

6,7 ОК-6 ОК-3 ПК-

9

1 0

Раздел 2. Особенности детей с ограниченными

возможностями здоровья
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2.1 Особенности детей с ограниченными

возможностями здоровья

Особенности детей с ограниченными

возможностями здоровья. Дефект сенсорный,

интеллектуальный, комплексный. Первично

обусловленные нарушения, вторичные отклонения

в развитии. Депривация сенсорная,

интеллектуальная, социальная. Коррекция.

Абилитация, реабилитация детей с ОВЗ.

Социальная адаптация. Специфика работы в

инклюзивном классе общеобразовательного

учреждения. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

6 ОК-6 ОК-3 ПК-

9

2 0

Раздел 3. Инклюзивное образование детей с

ОВЗ в России и за рубежом

3.1 Инклюзивное образование детей с ОВЗ в России и

за рубежом.

Международные документы о защите прав детей с

проблемами в развитии. Инклюзивное обучение

детей с ОВЗ в Европе, Америке, Азии.

Образовательные возможности инвалидов за

рубежом и в России. Законы об образовании и

специальном образовании, принятые за рубежом.

Современный опыт инклюзивного обучения

аномальных детей в общеобразовательных

учреждениях.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

7 ОК-6 ОК-3 ПК-

9

2 0

Раздел 4. Комплексная междисциплинарная

психолого-медико-педагогическая диагностика

4.1  Комплексная междисциплинарная  психолого-

медико-педагогическая диагностика.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-6 ОК-3 ПК-

9

2 2

4.2 Комплексная междисциплинарная психолого-

медико-педагогическая диагностика.

Система психолого-медико-педагогического

выявления, отбора детей с ОВЗ. Структурные

единицы этой системы. Процесс первичного

выявления детей с ОВЗ в ПМПк образовательного

учреждения. Методы и приемы диагностики

нарушений психофизического развития. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

6 ОК-6 ОК-3 ПК-

9

2 0

Раздел 5. Организация обучения и воспитания

детей с ОВЗ средствами инклюзивного

образования

5.1 Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ

средствами инклюзивного образования.

Организация психолого-педагогического

сопровождения инклюзивного образования.

Создание адаптивной образовательной среды.

Психолого-педагогическая коррекция и помощь

лицам с психофизическими и речевыми

расстройствами в общеобразовательной школе.

Дифференцированный подход и методы работы с

детьми. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

1 ОК-6 ОК-3 ПК-

9

2 0



стр. 6УП: 130302-з18-ЭПУ.plx

5.2 Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ

средствами инклюзивного образования.

Дифференцированный подход и методы работы с

детьми, имеющими ограниченные возможности

здоровья. Комплексная помощь и поддержка

ребенка в системе образовательного учреждения.

Психолого-педагогическая коррекция и помощь

лицам с психофизическими и речевыми

расстройствами в общеобразовательной

школе.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

7 ОК-6 ОК-3 ПК-

9

2 0

Раздел 6. Модель образовательного маршрута

ребёнка с особенными возможностями здоровья

6.1 Модель образовательного маршрута ребёнка с

особенными возможностями здоровья.

Модель построения индивидуального

образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ,

посещающего инклюзивное образовательное

учреждение. Виды образовательных маршрутов.

Варианты построения образовательного маршрута

и условий включения ребенка с особыми

образовательными потребностями в работу

различных структурных подразделений

образовательного учреждения. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

1 ОК-6 ОК-3 ПК-

9

2 0

6.2 Модель образовательного маршрута ребёнка с

особенными возможно-стями здоровья.

Виды образовательных маршрутов. Схема

определения образовательного маршрута ребёнка в

условиях взаимодействия ПМПК,

образовательного учреждения, Ресурсного центра.

Схема взаимодействия педагогических работников

в процессе реализации образовательной

программы. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

7 ОК-6 ОК-3 ПК-

9

2 0

Раздел 7. Внутренние и внешние условия

успешной интеграции детей с ОВЗ

7.1 Условия и модели инклюзивного образования.

Социальная модель отношения к детям с особыми

образовательными по-требностями. Внутренние и

внешние условия успешной интеграции детей с

ограниченными возможностями здоровья в

общеобразовательные учебные заведения.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

7 ОК-6 ОК-3 ПК-

9

2 0

Раздел 8. Внедрение инклюзивного образования

детей с ОВЗ в массовые общеобразовательные

учреждения: перспективы и проблемы

8.1 Внедрение инклюзивного образования детей с ОВЗ

в массовые общеобразовательные учреждения:

перспективы и проблемы

Диагностические классы: группы риска – ЗПР;

ЗПР – легкая степень нарушения интеллекта;

разная степень нарушения интеллекта и т.д.

Специальные классы для детей с нарушением

интеллекта; класс коррекционного обучения

(выравнивания); классы компенсирующего

обучения. Перспективы внедрения совместного

обучения детей с ОВЗ в условиях общего класса

массовой школы. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

7 ОК-6 ОК-3 ПК-

9

2 0

Раздел 9. Методические рекомендации по

внедрению инклюзивного образования детей с

ОВЗ в образовательные учреждения
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9.1 Методические рекомендации по внедрению

инклюзивного образования детей с ОВЗ в

образовательные учреждения

Методические приемы, помогающие включить

детей с ЗПР, эмоциональны-ми расстройствами,

ранним детским аутизмом в образовательный

процесс. Рекомендации по обучению детей с

нарушениями зрения и слуха в условиях

общеобразовательных учреждений. Рекомендации

по сопровождению детей с речевыми

нарушениями в массовых образовательных

учреждениях.

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

7,7 ОК-6 ОК-3 ПК-

9

2 0

Раздел 10. Иная контактная работа

10.1 Консультации в семестре /ИКР/ 0,3 ОК-6 ОК-3 ПК-

9

1 0

10.2 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,3 ОК-6 ОК-3 ПК-

9

2 0

10.3 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,25 ОК-6 ОК-3 ПК-

9

2 0

Раздел 11. Контроль

11.1  /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

3,75 ОК-6 ОК-3 ПК-

9

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Учебным планом не предусмотрено.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

1. Понятие инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ.

2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России.

3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом.

4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации инклюзивного обучения.

5. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со специальными образовательными

потребностями.

6. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных документах.

7. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Федерации.

8. Международный опыт инклюзии: законодательство, политика, практика.

9. Российский опыт инклюзии.

10. Анализ отечественного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного образования в дошкольных

образовательных учреждениях.

11. Анализ зарубежного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного образования в дошкольных

образовательных учреждениях.

12. Инклюзивная практика как инновационная педагогическая деятельность.

13. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у детей с ОВЗ.

14. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в широкую практику

образования.

15. Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов при внедрении идеи

инклюзии детей с ОВЗ в практику массовых общеобразовательных школ и детских садов.

16. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к обучению в условиях его инклюзии в массовой школе или

детском саду.

17. Основные этапы реализации интегрированного обучения детей с ОВЗ в массовые общеобразовательные

учреждения.

18. Роль психолого-медико-педагогического консилиума массовой школы или детского сада в эффективной

реализации инклюзивного обучения детей с ОВЗ.

19. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий.

20. Условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии.

21. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики.
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22. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как новая образовательная практика

23. Представления об инклюзивном образовании: за и против.

24. Коррекционно-педагогическая работа  с детьми с нарушением зрения в общеобразовательных учреждениях.

25. Организация коррекционного обучения и воспитания детей с нарушением слуха в общеобразовательных

учреждениях.

26. Диагностико-мониторинговая и консультативная составляющие коррекционно-педагогического процесса.

27. Реабилитационные мероприятия (преодоление нарушений познавательной деятельности, школьной

дезадаптации, школьной неуспеваемости).

28. Задачи, решаемые в процессе коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи.

29. Рекомендации по сопровождению детей с речевыми нарушениями в массовых образовательных учреждениях.

30. Особенности образовательного процесса для детей с ДЦП.

31. Виды  построения образовательного маршрута и условий включения ребёнка с ОВЗ.

32. Организация коррекционно-педагогического процесса детей с нарушением зрения в общеобразовательной школе.

33. Значение диагностики и мониторинга для оптимизации процесса коррекционного обучения и воспитания детей с

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе.

34. Средства обучения, использующиеся в коррекционно-педагогической работе с детьми с нарушением слуха в

общеобразовательной школе.

35. Принцип ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии.

36. Модель дошкольного инклюзивного образовательного учреждения.

37. Сложности при организации инклюзивных образовательных учреждений.

38. Перспективы развития инклюзивных школ.

39. Сложности при организации инклюзивных образовательных учреждений.

40. Перспективы развития инклюзивных школ.

41. Примеры действующих моделей развития инклюзивных школ.

42. Основные барьеры в образовании детей с ОВЗ.

43. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с ОВЗ.

44. Основные барьеры в образовании детей с ОВЗ.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Интегрированное и инклюзивное обучение в образовательном учреждении. Инновационный опыт:. - Волгоград:

Учитель, 2013. - 147с.

Л1.2 Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ:Методическое пособие. - М.:

Владос, 2014. - 167с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Мудрик А.В. Социальная педагогика:Учеб. для студ.ВУЗов. - М.: Академия, 2014. - 240с.

Л2.2 Социальная педагогика:Учеб. пособ.. - М.: Владос, 2000. - 416с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Щербакова Л.И., Коренюгина Т.Ю., Коренюгина М.Ф., Бугаев Л.А. Социально-психологические технологии

инклюзивного образования:учебно-методическое пособие для семинарских занятий и организации

самостоятельной работы студентов. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 116 с.

Л3.2 Щербакова Л.И., Коренюгина Т.Ю., Коренюгина М.Ф. Социально-психологические технологии инклюзивного

образования:учебно-методическое пособие для семинарских занятий и организации самостоятельной работы

студентов. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 70 с.

Л3.3 Дементьева В.Ю. Социально-психологические технологии инклюзивного образования:методические указания к

практическим (семинарским) занятиям. - Новочеркасск: ЮРГПУ, 2015. - 20 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Алехина, С. В. Инклюзивное образование: история и современность: учебно-методическое пособие / С. В.

Алѐхина. – Москва : Педагогический университет «Первое сентября», 2013. – 33 с. – URL:

http://school30.org.ru/docs/Ped_soveti/ped_sovet_7_30_12_15/inkluz_obr_istoriya.pdf

Э2 Инклюзивное образование в России. – Москва : Перспектива, 2011. – URL:

http://perspektivainva.ru/userfiles/education/publication/incliuzivnoe-obrazovanie-v-rossii.pdf

Э3 Кулагина Е. В. Образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: социально-

экономический аспект / Е. В. Кулагина. –

Москва : Перспектива, 2014. – 206 с. – URL: https://perspektivainva.ru/userfiles/education/publication/obrazovaniye-

detey-invalidov-sotsialnoekonomicheskiyaspekt.

pdf

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.3.3 Microsoft Windows 7
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6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ИПО "Гарант"

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС «Лань»

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 330 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

7.2 Аудитория 324 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя

- 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и

философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Изучение применяемых в настоящее время перспективных элементов и систем автоматики их принципа действия

и функционального назначения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Решение инженерных задач 4  ПК-9, ПК-7, ПК-10

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Электроснабжение промышленных предприятий 4  ПК-5, ПК-7, ПК-23

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 8 8 8 8

В том числе

электрон.

8 8 8 8

Итого ауд. 14 14 14 14

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

Сам. работа 118,1 118,1 118,1 118,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 144 144 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 4 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельностиПК-5

способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров

технологического процесса
ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные элементы технических средств автоматизации, методики расчета характеристик

преобразователей систем электроавтоматики, источники погрешностей измерения, принципы выбора

параметров, передача и преобразование выходных сигналов датчиков неэлектрических величин.

Уметь: выбирать средства автоматизации городского хозяйства

Владеть: выбора средств автоматизации городского хозяйства

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Типовые технические средства

автоматизации, этапы их развития и принципы

формирования

1.1 Типовые технические средства автоматизации,

этапы их развития и принципы

формирования /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

24 0
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1.2 Изучение конструкции реле переменного тока /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

24 2

1.3 Типы сигналов /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

84 0

1.4 Методы стандартизации и структура технических

средств /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

24 2

Раздел 2. Технические средства

автоматизированных систем управления.

Исполнительные механизмы

2.1 Технические средства автоматизированных систем

управления. Исполнительные механизмы /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

24 0

2.2 Изучение конструкции самовосстанавливающихся

предохранителей /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

24 2

2.3 Виды электродвигательных исполнительных

механизмов /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

84 0

2.4 Электромагнитные исполнительные

механизмы /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

24 2

Раздел 3. Средства автоматизации

3.1 Сердства автоматизации на основе технических

систем /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

24 0

3.2 Классификация датчиков по принципу

действия /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

64 0

Раздел 4. Интерфейсные устройства

4.1 Интерфейсные устройства /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

64 0

4.2 Интерфейс шины Profibus /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

84 0

4.3 Физические интерфейс /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

84 0

Раздел 5. Принципы построения и

регулирования управляемых приводов

автоматизированных систем

5.1 Принципы построения и регулирования

управляемых приводов автоматизированных

систем /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

64 0

5.2  Принцип обычной широтно-импульсной

модуляции /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

64 0

5.3 Принцип действия ПИ-регулятора /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

64 0

Раздел 6. Регулирующие устройства и

автоматические регуляторы

6.1 Регулирующие устройства и автоматические

регуляторы /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

64 0

6.2 Типовая структурная схема регулятора  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

64 0

6.3 Позиционные регуляторы  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

64 0

Раздел 7. Исполнительные устройства для

реализации управляющих воздействий

7.1 Исполнительные устройства для реализации

управляющих воздействий /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

84 0

7.2 Насосы /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

84 0

Раздел 8. Защита аппаратуры

8.1 Защита аппаратуры /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

64 0

8.2 Оформление отчета по практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

8,14 0

8.3 Электрическая защита аппаратуры /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

84 0

Раздел 9. Иная контактная работа
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9.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

0,94 0

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

Л1.3Л2.1

24 0

9.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

0,354 0

Раздел 10. Контроль

10.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

8,654 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Не предусмотрено

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

1.Сколько существует этапов развития средств автоматизации?

2. Когда начинается этап автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП)?

3. При помощи каких методов решается задача уменьшения функционального и

конструктивного многообразия технических средств управления?

4. Что является наиболее развитой ветвью средств автоматизации?

5. Какой вид сигналов представляет собой сложную последовательность импульсов?

6.Какой вид оптического кабеля используют для связи на короткие расстояния?

7.Какова пропускная способность оптоволоконной линии между Москвой и Петербургом?

8.Для чего предназначены исполнительные механизмы?

9.Какие наиболее важные требования предъявляют к исполнительным механизмам?

10. Чем регулируют потоки газообразных веществ?

11.Какие виды электродвигательных исполнительных механизмов малой мощности получили большее распространение?

12.Что понимается под выражением однооборотные электродвигательные исполнительные механизмы?

13.В чем преимущество способа управления двигателем со стороны якоря?

14.Из какого материала выполняют якорь электродвигателя для обеспечения

демпфирования?

15 Каким способом может быть осуществлено реверсирование двигателя?

16.Для чего служат исполнительные электромагнитные механизмы?

17.В чем различия исполнительных электромагнитных механизмов по сравнению с обычными исполнительными

механизмами?

18. В чем особенность нейтральных электромагнитов постоянного тока?

19.В чем особенность соленоидных электромагнитов постоянного тока?

20. Сравните потребление электроэнергии электромагнитами переменного и постоянного тока при одинаковых

совершенных механических работах?

21.Для чего служит муфта?

22.В чем особенность муфт релейного действия?

23.Чем отличаются исполнительные механизмы с электромеханическими муфтами от электродвигательных?

24.сколько бывает видов муфт с электромагнитным управлением?

25. В каких механизмах применение электромеханических муфт наиболее целесообразно?

26.Что называется релейными исполнительными механизмами?

27.В чем особенность релейных исполнительных механизмов?

28.Какова особенность коэффициента возврата?

29. сколько бывает состояний у релейных исполнительных механизмов?

30. На сколько типов по характеру движения якоря подразделяют электромагнитные нейтральные реле?

31 Дайте определение электроавтоматики как науки, укажите ее значение для технологических процессов в пищевой

промышленности.

32. Дайте краткую характеристику перспектив развития систем и устройств электроавтоматики.

33. Приведите примеры применения в различных технологических процессах систем электроавтоматики.

34. Поясните классификацию устройств электроавтоматики по функциональному назначению.

35. Поясните классификацию устройств электроавтоматики по физическим принципам, лежащим в основе их работы.

36. Приведите примеры устройств, в которых происходит преобразование электрической энергии в другие виды энергии.

37. Укажите основные преимущества электроэнергии по сравнению с другими видами энергии.

38. Приведите примеры структурных схем электроавтоматики.

39. Перечислите основные требования, предъявляемые к устройствам автоматики в пищевой промышленности.

40. Поясните роль автоматики в повышении производительности труда и

качества выпускаемой продукции.

41. Какие достоинства гидропневмоавтоматики обеспечивают ее широкое применение в технике наряду с электрическими

и электронными средствами автоматики?

42. Чем обусловлена большая эффективность использования гидропневмо автоматики в таких отраслях промышленности,

как газовая, химическая, нефтеперерабатывающая, пищевая и другие?

43. По каким признакам разделяются системы гидропневмоавтоматики?

44. Поясните принцип действия и приведите типовую конструкцию реостатного преобразователя перемещения.

45. Опишите принципы передачи и преобразования выходных сигналов преобразователей систем электроавтоматики.
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46. Поясните принцип действия и приведите типовую конструкцию полупроводникового и проволочного тензодатчиков.

47. Приведите основные типы характеристик емкостных преобразователей перемещения.

48. Приведите основные типы и характеристики индуктивных преобразователей перемещения.

49. Опишите принцип действия и основные типы тахогенераторов переменного тока и приведите схемы включения их в

сеть.

50. Опишите принцип действия тахогенератора переменного тока и приведите схему включения его в сеть.

51. Поясните принцип преобразования световой энергии в электрическую, дайте определение внешнего и внутреннего

фотоэффекта.

52. Приведите пример электрической схемы фотопреобразователя с фоторезистором.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрены

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Смирнов Ю. А. Технические средства автоматизации и управления [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 456 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109629

Л1.2 Тугов В. В. Технические средства автоматизации и управления [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Оренбург: ОГУ, 2016. - 110 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469723

Л1.3 Третьяков А. А., Елизаров И. А. Средства автоматизации управления: системы программирования контроллеров

[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 82 с. – Режим

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499053

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Музипов Х.Н., Кузяков О.Н. Микроэлектронные датчики и оптические средства контроля [Электронный

ресурс]:Учебное пособие для вузов. - Лань, 2013. - 202 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/reader/book/41032/#1

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Прудий А.В. Средства автоматизации городского хозяйства:Методические указания к практическим работам. -

Новочеркасск, ЮРГПУ (НПИ), 2017. - 36 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Журнал "Автоматизация в промышленности"

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Matcad 14 Media Kit.

6.3.3 Microsoft Office 2010

6.3.4 Microsoft Office 2013

6.3.5 Microsoft Windows 10

6.3.6 Microsoft Windows 8.1

6.3.7 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной

мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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7.3 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная

мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1

шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью 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"

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 26 8 26

Практические 2 4 30 6 30

Иная контактная

работа

2,95 2,95 5,9

В том числе инт. 2 4 6

Итого ауд. 6 8 56 14 56

Кoнтактная рабoта 8,95 10,95 56 19,9 56

Сам. работа 90,4 124,4 60 214,8 60

Часы на контроль 8,65 8,65 36 17,3 36

Итого 108 144 152 252 152

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 1,2 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел 1. Статика

1.1 Тема 1. Введение. Плоская система сил. Аксиома

статики. Связи и реакции связей. Момент силы

относительно точки. Момент силы относительно

оси. Пара сил.  /Лек/

Л2.1 Л2.222 0

1.2 Равновесие твердого тела под действием плоской

произвольной системы сил. Задание 1. Задача С-

1.   /Пр/

Л2.1 Л2.222 0

1.3 Решение задач в рабочей тетради  /Ср/ Л2.142 0
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1.4 Равновесие системы тел под действием плоской

произвольной системы сил. Задание 1. Задача С-

2.   /Пр/

Л2.1 Л2.222 0

1.5 Решение задач в рабочей тетради  /Ср/ Л2.142 0

1.6 Пространственная система сил.  Метод Пуансо о

параллельном переносе силы. Основная теорема

статики (Теорема Пуансо) Уравнения равновесия

произвольной системы сил. Параллельные силы.

Центр параллельных сил /Лек/

Л2.1 Л2.222 0

1.7 Равновесие тела под действием  пространственной

произвольной системы сил. Задание 1. Задача С-

3 /Пр/

Л2.1 Л2.222 0

1.8 Трение скольжение. Законы Кулона. Угол и конус

трения. Равновесие при наличии сил трения.

Трение качения. Законы трения качения.

 /Лек/

Л2.1 Л2.222 0

1.9 Решение задач в рабочей тетради  /Пр/ Л2.122 0

1.10 Центр тяжести тела и методы его определения.

Центр тяжести простейших однородных тел /Пр/

Л2.122 0

1.11 Решение задач в рабочей тетради  /Ср/ Л2.142 0

Раздел 2. Раздел 2. Кинематика

2.1  Кинематика точки. Предмет кинематики. Способы

задания движения точки. Скорость и ускорение

точки  /Лек/

Л3.122 0

2.2 Естественный способ задания движения.

Нормальное и касательное ускорения  /Ср/

Л3.142 0

2.3 Определение скоростей и ускорений точки.

Задание 2. Задание К-1   /Пр/

Л3.122 0

2.4 Поступательное  движения абсолютно твердого

тела (АТТ). Уравнение поступательного движения,

скорость и  ускорение.  /Лек/

Л3.122 0

2.5 Решение задач в рабочей тетради  /Ср/ Л3.142 0

2.6 Вращательное движения абсолютно твердого тела

(АТТ). Уравнение вращательного движения,

угловая скорость и угловое ускорение.  Формула

Эйлера.  /Лек/

22 0

2.7 Решение задач в рабочей тетради  /Ср/ Л3.142 0

2.8 Общий случай движения свободного твердого

тела. Движение АТТ вокруг неподвижной точки.

Мгновенное движение АТТ.Теорема Эйлера /Лек/

Л3.122 0

2.9 Поступательное, вращательное и свободное

движение тел. Решение задач /Пр/

Л3.122 0

2.10 Плоское движение АТТ. Скорости и ускорения

точек плоской фигуры. Мгновенный центр

скоростей (МЦС). Способы нахождения МЦС.

Теорема об ускорении точек плоской фигуры. /Лек/

Л3.122 0

2.11 Определение скоростей и ускорений точек плоской

фигуры в плоском движении. Задание 2. Задача К-

2  /Пр/

Л3.122 0

2.12 Решение задач в рабочей тетради  /Ср/ Л3.142 0

2.13 Сложное движение тела. Сложение вращений

вокруг пересекающихся и параллельных осей.

Пара вращений  Сложное движение точки и тела

(АТТ). Теорема сложения скоростей. Теорема

Кориолиса. Ускорение Кориолиса /Лек/

Л3.122 0

2.14 Определение абсолютной скорости и абсолютного

ускорения точки при сложном движении.  Задача К

-3 /Пр/

Л3.122 0

2.15 Определение кинематических характеристик при

сложном движении точки. Решение задач в

рабочей тетради  /Ср/

Л3.142 0
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2.16 Решение задач в рабочей тетради. Метод

остановки (Метод Виллиса) для определения

угловых скоростей звеньев планетарного

редуктора  /Ср/

Л3.142 0

2.17  /Зачёт/ 362 0

Раздел 3. Раздел 3. Динамика

3.1 Законы Ньютона. Дифференциальные уравнения

материальной точки. Две основные задачи

динамики точки.  /Лек/

22 0

3.2 Дифференциальные уравнения  движения точки.

Задание Д-1. /Пр/

22 0

3.3 Дифференциальные уравнения  движения

свободной и несвободной  точки. Решение

задач.  /Пр/

22 0

3.4 Решение задачи Д-1 в рабочей тетради

индивидуально по варианту /Ср/

42 0

3.5 Дифференциальное уравнение относительного

движения точки /Ср/

42 0

3.6 Теорема о движении центра масс.   Задача Д-2 /Пр/ 22 0

3.7 Механическая система. Внутренние и внешние

силы. Дифференциальные уравнения движения

точек механической системы. Центр масс системы.

Момент инерции системы. Теорема Гюйгенса-

Штейнера. Осевые моменты инерции простейших

тел.  /Лек/

22 0

3.8 Общие теоремы динамики точки и

системы.Количество движения системы. Теорема

об изменении количества движения системы.

Закон сохранения количества движения. Теорема о

движении центра масс. Дифференциальные

уравнения поступательного движения твердого

тела /Лек/

22 0

3.9  Теорема об изменении количества движения.

Теорема о движении центра масс. Решение задач в

рабочей тетради  /Пр/

22 0

3.10 Момент количества движения точки и

механической системы относительно центра и оси.

Теорема об изменении кинетического момента

механической системы.Закон сохранения

кинетического момента системы.

Дифференциальное уравнение движения твердого

тела вокруг неподвижной оси.  /Лек/

22 0

3.11 Момент инерции относительно любого

направления. Центробежные моменты инерции.

Главные и центральные оси инерции /Ср/

42 0

3.12 Индивидуально решение задачи Д-2 по

вариантам /Ср/

62 0

3.13 Теорема об изменении кинетического момента

механической системы. Задача Д-3 /Пр/

22 0

3.14 Индивидуально решение задачи Д-3 по

вариантам /Ср/

62 0

3.15 Теорема об изменении кинетического момента

механической системы. Решение задач в рабочей

тетради /Пр/

22 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Диевский В.А. Теоретическая механика. Сборник заданий.:Учеб. пособие. - СПб.: Лань, 2009. - 192с.

Л2.2 Дарков А.В., Шапошников Н.Н. Строительная механика.:Учебник.. - СПб: Лань, 2010. - 656с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Туркеничева Л.А., Туркеничева О.А. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине

"Теоретическая механика".:Раздел "Кинематика" для студентов специальностей 270101, 270102, 270106. -

Новочеркасск: ЮРГТУ, 2010. - 23с

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1
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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.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Электрические машины 3  ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 8 8 12 12

Лабораторные 2 2 4 4 6 6

Практические 2 2 4 4 6 6

Иная контактная

работа

0,85 5,9 6,75

В том числе инт. 4 4 4 8 8 12

В том числе

электрон.

10 10

Итого ауд. 8 8 16 16 24 24

Кoнтактная рабoта 8,85 8 21,9 16 30,75 24

Сам. работа 95,4 94,05 320,8 320,6 416,2 414,65

Часы на контроль 3,75 4 17,3 18 21,05 22

Итого 108 106,05 360 354,6 468 460,65

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 2 курс

Экзамен 3 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Основы электрических цепей

1.1 Активные и пассивные элементы электрической

цепи.

Потенциал, напряжение на участке цепи.

Потенциальная диаграмма. Законы Ома и

Кирхгофа. Тепловое действие тока,

энергетический баланс. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

1 ОПК-32 0

1.2 Расчет разветвленной электрической цепи методом

прямого применения законов Кирхгофа. Проверка

энергетического баланса. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.2

Э1

1 ОПК-32 1

1.3 Исследование цепи постоянного тока с

последовательным соединением приемников /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

1 ОПК-32 1

1.4 Исследование цепи постоянного тока с

параллельым соединением приемников. /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

1 ОПК-32 1

1.5 Идеальные и реальные источники ЭДС и тока.

Работа в режиме генератора и потребителя,

примеры из практики. Замена источника ЭДС

источником тока и наоборот.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

4 ОПК-32 0

1.6 Потенциал и разность потенциалов. Закон Ома для

участка цепи, содержащего ЭДС. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

4 ОПК-32 0

1.7 Законы Кирхгофа, составление уравнений по ним.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-32 0

1.8 Проверка результатов расчета электрической цепи

по законам Кирхгофа. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

4 ОПК-32 0

1.9 Проверка результатов расчета электрической цепи

методом баланса мощности. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

4 ОПК-32 0

1.10 Метод контурных токов.

Вывод уравнений для расчета по методу

контурных токов. Общие формулы для

составления расчетных уравнений метода

контурных токов без вывода. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-32 0

1.11 Упрощение электрической цепи. Метод

преобразования треугольника в звезду. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-32 0

Раздел 2. Расчет линейных цепей постоянного

тока

2.1 Методы расчета разветвленной электрической

цепи постоянного тока: контурных токоав, узловых

потенциалов, наложения. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

2 ОПК-32 0
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2.2 Упрощение электрической цепи. Преобразование

треугольника сопротивлений в звезду и

обратно.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

4,6 ОПК-32 0

2.3 Метод двух узлов. Замена паралельной цепи,

содержащей ЭДС, эквивалентной.

Метод узловых потенциалов, составление

уравнений для расчета электрической цепи по

методу узловых потенциалов. Область применения

метода узловых потенциалов. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-32 0

2.4 Метод эквивалентного генератора. Применение

метода эквивалентного генератора для расчечта

цепей, содержащих более одного источника

электрической энергии.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

4 ОПК-32 0

2.5 Принцип наложения и метод наложения. Метод

пропорциональных величин. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-32 0

2.6 Передача энергии по линии. Режим максимальной

мощности в нагрузке. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

4 ОПК-32 0

2.7 Расчет электрической цепи путем ее упрощения

применением эквивалентных преобразований.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-32 0

2.8 Расчет делителя напряжения по заданному

коэффициенту деления и выходному

сопротивлению.

Расчет мостовой схемы. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

4 ОПК-32 0

Раздел 3. Нелинейные электрические и

магнитные цепи постоянного тока

3.1 Общие сведения о нелинейных элементах и

нелинейных цепях постоянного тока.

Магнитные свойства вещества. Магнитные цепи и

их расчет. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

1 ОПК-32 0

3.2 Расчет разветвленной магнитной цепи. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.2

Э1

1 ОПК-32 1

3.3 Нелинейный элемент и его характеристики: вольт-

амперная характеристика, эквивалентное и

дифференциальное сопротивление. Разновидности

вольт-амперных характеристик. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

4 ОПК-32 0

3.4 Методы расчета электрической цепи с нелинейным

элементом.

Применение графо-аналитического метода для

расчета разветвленных цепей с нелинейными

элементами. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-32 0

3.5 Общие характеристики магнитного поля:

напряженность, индукция, намагниченность.

Магнитные свойства веществ. Кривая

намагничивания ферромагнетиков, её параметры и

характерные точки. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-32 0
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3.6 Вебер-амперные характеристики элементов

магнитной цепи и их построение. Учет воздушных

зазоров. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

4,45 ОПК-32 0

3.7 Определение и свойства магнитной цепи.

Магнитодвижущая сила обмотки и ее направление.

Законы Кирхгофа для магнитных цепей.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

4 ОПК-32 0

3.8 Применение графо-аналитического способа для

расчета магнитной цепи с ферромагнетиком. Закон

Ома для магнитной цепи. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

4 ОПК-32 0

3.9 Расчет магнитных цепей. Графо-аналитическая

реализация метда двух узлов. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-32 0

3.10  /ЗачётСОц/ 42 0

Раздел 4. Линейные цепи однофазного

переменного синусоидального тока

4.1 Линейные цепи однофазного переменного

синусоидального тока: теория и методы

расчета. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

2 ОПК-33 0

4.2 Расчет цепи переменного тока символьным

методом. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.2

Э1

1 ОПК-33 1

4.3 Синусоидальные токи и напряжения, их

характеристики. Векторное и комплексное

представление синусоидальных функций.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

4.4 Векторные диаграммы. Комплексное

представление синусоидальной функции времени

и действия с комплексными числами. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

4.5 Активные и реактивные сопротивления.

Физический смысл реактивного сопротивления.

Полное сопротивление. Представление активных и

реактивных сопротивлений комплексными

числами.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

4.6 Расчет цепи переменного тока символическим

методом. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

4.7 Активная, реактивная и полная мощность цепи

переменного тока, их физический смысл.

Выражение мощности в комплексной форме.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

4.8 Измерение мощности в цепи переменного тока.

Экспериментальное определение параметров

полного сопротивления. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0
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4.9 Компенсация реактивной мощности. Передача

энергии по линии передачи переменного тока. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

4.10 Резонанс в цепи переменного тока. Условия

возникновения резонанса. Частотные

характеристики двухполюсников переменного

тока. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

4.11 Электрические цепи, содержащие взаимную

индуктивность. Собственная и взаимная

индуктивность цепей, согланое и встречное

включение.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

4.12 Расчет цепей, содержащих взаимную

индктивность. Идеальный трансформатоор. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

4.13 Исследование цепи переменного тока с

последовательным соединением активного,

индуктивного и емкостного сопротивлений.  /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

1 ОПК-33 1

4.14 Исследование цепи переменного тока с

параллельным соединением катушки

индуктивности и конденсатора. /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

1 ОПК-33 1

Раздел 5. Трехфазные цепи

5.1 Общие сведения о трехфазных цепях и методах их

расчета /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

1 ОПК-33 0

5.2 Расчет трехфазных цепей символьным

методом. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.2

Э1

1 ОПК-33 1

5.3 Исследование цепи трехфазного тока при

соединении приемника звездой и

треугольником. /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

1 ОПК-33 1

5.4 Трехфазная система ЭДС, ее свойства и параметры.

Симметрия трехфазной системы.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

5.5 Мощность в цепи трехфазного тока. Измерение

мощности в цепи трехфазного тока при наличии и

отсутствии нейтрального провода. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

5.6 Векторные диаграммы для трехфазной цепи.

Методы расчета трехфазных цепей. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0
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5.7 Определение трехфазной системы ЭДС и

трехфазной цепи, расширение понятия

"фаза".  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

5.8 Соединение источников и нагрузок в треугольник

и звезду, соотношения между токами и

напряжениями в этих схемах.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

5.9 Включение однофазных нагрузок в трехфазную

цепь. Расчет тока нейтрального провода. Перекос

фаз, расчет напряжения смещения нейтрали. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

5.10 Режим нейтрали в трехфазной цепи: заземленная и

изолированная нейтраль. Особенности и область

применения, возможные напряжения

изоляции. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

5.11 Несимметричные трехфазные системы ЭДС.

Метод симметричных составляющих.

Последовательность чередования фаз и ее

определение. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

5.12 Получение и применение трехфазного тока.

Вращающееся магнитное поле. Вращающееся

магнитное поле несимметричной трехфазной

системы токов: воздействие симметричных

составляющих. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

5.13 Передача электроэнергии трехфазным током:

достоинства и недостатки. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

Раздел 6. Электрические цепи, содержащие

линиии с распределенными параметрами

6.1 Основы теории цепей, содержащих линии с

распределенными параметрами /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

1 ОПК-33 0

6.2 Определение линии с распределенными

параметрами. Уравнениея линии с

распределенными параметрами. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

6.3 Отличие линии с распределенными параметрами

от линии с сосредоточенными параметрами. Схема

замещения линии. Практические примеры линий с

распределенными параметрами. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

6.4 Решение уравнений линии с распределенными

параметрами, определение токов и напряжений в

линии через напряжения и токи в начале и конце

линии. Ослабление сигнала линией с

распределенными параметрами. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

6.5 Определение тока и напряжения в любой точке

линии с распределенными параметрами.

Электромагнитная волна в линии, фазовая

скорость. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

6.6 Движение электромагнитной волны по линии,

падающая и отраженная волна. Стоячие волны.

Фазовая скорость, ее зависимость от частоты.

Линия без искажений. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5,4 ОПК-33 0
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6.7 Волновое сопротивление линии, согласованная и

несогласованная нагрузка линии. Входное

сопротивление линии при коротком замыкании и

разрыве на конце линии. Использование линии в

качестве реактивного сопротивления. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

6.8 Входное сопротивление линии при различных

вариантах нагрузки. Бегущие и стоячие волны в

линии. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

6.9 Запас энергии в линии с распределенными

параметрами. Процесс включения и выключения

линии с распределенными параметрами.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

6.10 Передача прямоугольных импульсов по линии с

распределенными параметрами. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

4,2 ОПК-33 0

6.11  /Экзамен/ 93 0

Раздел 7. Четырехполюсники и фильтры

7.1 Общие сведения о четырехполюсниках и

электрических фильтрах /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

1 ОПК-33 0

7.2 Определение четырехполюсников. Уравнения

четырехполюсников. Формы записи уравнений

четырехполюсников и переход между ними.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

7.3 Схемы замещения четырехполюсников.

Экспериментальное определение параметров

четырехполюсников. Расчет элементов схемы

замещения по параметрам четырехполюсника. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

7.4 Основы теории фильтров. Фильтры верхних,

нижних частот, полосовые и заграждающие

фильтры. Крутизна скатов частотной

характеристики фильтра. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

7.5 Аналогии между уравнениями четырехполюсника

и линии с распределенными параметрами.

Разновидности фильтров: LC и RC фильтры,

фильтры m-типа. Многозвенные фильтры. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

Раздел 8. Линейные цепи несинусоидального

переменного тока

8.1 Линейные цепи несинусоидального переменного

тока /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

1 ОПК-33 0

8.2 Расчет линейной электрической цепи

несинусоидального тока. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.2

Э1

1 ОПК-33 1

8.3 Определение и получение несинусоидальных

токов и напряжений. Разложение в ряд Фурье и его

свойства. Расчет цепей с несинусоидальным

током. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0
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8.4 Методы разложения периодических

несинусоидальных колебаний на гармонические

составляющие. Влияние формы колебаний на

составляющие его гармонического разложения.

Методы расчета линейных цепей при воздействии

на них несинусоидальных колебаний. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

8.5 Резонанс в цепи несинусоидального тока.

Действующее значение несинусоидального тока.

Мощность в цепи несинусоидального тока. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

8.6 Гармоники, кратные трем в трехфазных сетях.

Влияние гармоник на работу трехфазной сети.

Перегрузка нейтрального провода при наличии

гармоник, кратных трем. Наличие гармоник,

кратных трем в фазный и линейных

напряжениях. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

8.7 Биения и модулированные колебания. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

Раздел 9. Переходные процессы в

электрических цепях

9.1 Основные понятия о переходных процессах в

электрических цепях /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

1 ОПК-33 0

9.2 Расчет переходного процесса классическим

методом. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.2

Э1

1 ОПК-33 1

9.3 Определение переходных процессов. Законы

коммутации, начальные условия.

Характеристическое уравнение и его решение. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

9.4 Переходные процессы в электрических цепях и

причины их возникновения. Дифференциальные

уравнения переходного процесса. Составление

характеристического уравнения для расчета

переходного процесса. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

9.5 Характер переходного процесса при различных

корнях характеристического уравнения. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

9.6 Классический метод расчета переходных

процессов. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

9.7 Расчет переходных процессов классическим

методом. Методы определения постоянных

интегрирования при расчете переходного процесса

классическим методом. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

9.8 Операторный метод расчета переходных

процессов. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0
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9.9 Примеры расчета переходных процессов

операторным методом. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

9.10 Переходные процессы в цепях, содержащих линии

с распределенными параметрами. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

9.11 Опасные явления при переходных процессах: дуги,

перенапряжения, броски тока. Способы

предотвращения опасных явлений. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

9.12 Специальные случаи расчета переходных

процессов: соединение емкостей, нелинейные

цепи. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

Раздел 10. Нелинейные электрические цепи

переменного тока

10.1 Общие сведения о нелинейных цепях переменного

тока. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

1 ОПК-33 0

10.2 Исследование нелинейной цепи постоянного

тока. /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

1 ОПК-33 1

10.3 Виды нелинейных элементов переменного тока.

Индуктивность с ферромагнитным сердечником.

Потери в индуктивности с ферромагнитным

сердечником и их зависимость от электрического

режима работы. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

10.4 Нелинейные емкости - конденсатор с

сегнетоэлектрическим диэлектриком. Кулон-

вольтная характеристика. Потери в нелинейном

конденсаторе в цепи переменного тока.

Разновидности ферромагнитных материалов и

потери в них в переменном магнитном поле.

Способы уменьшения потерь. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

10.5 Разновидности вольт-амперных характеристик

нелинейных элементов переменного тока и их

применение для расчета. Вольт-амперные

характеристикии для первых гармоник и для

действующих значений. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

10.6 Трансформатор с ферромагнитным сердечником.

Потери в трансформаторе и их зависимость от

режима работы и нагрузки трансформатора.

Векторная диаграмма трансформатора с

ферромагнитным сердечником. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

10.7 Феррорезонанс.

Явление феррорезонанса. Феррорезонанс токов и

напряжений, триггерный эффект при

феррорезонансе. Графо-аналитический расчет

цепей с нелинейной индуктивностью.

Применение феррорезонанса. Феррорезонансный

стабилизатор. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

10.8 Управляемые нелинейные элементы. Описание

свойств управляемых нелинейных элементов в

виде семейств вольт-амперных характеристик.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0
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10.9 Индуктивность с ферромагнитным сердечником и

подмагничиванием постоянным током.

Регулирование тока в цепи переменного тока

изменением подмагничивания постоянным

током. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

6 ОПК-33 0

10.10 Управляемые нелинейные индуктивности с

отдельной обмоткой управления и без таковой.

Магнитный усилитель. Разновидности магнитных

усилителей по способу подмагничивания.

Применение управляемых нелинейных

индуктивностей. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

10.11 Электровакуумные и полупроводниковые

управляемые нелинейные элементы. Вакуумный

триод. Полупроводниковый транзистор.

Тиристор. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

10.12 Полупроводниковый диод, выпрямление

переменного тока.

Автоколебания в цепях с нелинейными

элементами.

Ламповый генератор. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

5 ОПК-33 0

10.13  /Экзамен/ 93 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Часть 1.

Знать

1. Источника ЭДС и тока.

2. Идеальный и реальный источник ЭДС.

3. Идеальный и реальный источник тока.

4. Элементы электрической цепи: ветвь, узел.

5. Закон Ома для участка цепи содержащего ЭДС.

6. Законы Кирхгофа.

7. Составление уравнений по законам Кирхгофа.

8. Энергетический баланс в электрических цепях.

9. Метод контурных токов.

10. Метод узловых потенциалов.

11. Метод эквивалентного генератора.

12. Принцип наложения и метод наложения.

13. Параллельное и последовательное соединение приемников. Формулы для эквивалентного сопротивления.

14. Передача энергии от активного двухполюсника к нагрузке. Режим максимальной мощности нагрузки.

15. Метод двух узлов.

16. Определение и свойства нелинейных сопротивлений.

17. Нелинейный элемент: ВАХ, эквивалентное и дифференциальное сопротивление.

18. Методы расчета цепей с нелинейным сопротивлением.

19. Основные величины, характеризующие магнитное поле.

20. Закон полного тока. Магнитодвижущая сила.

21. Кривая намагничивания ферромагнитного материала и ее характеристики.

22. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Индуктивность.

23. Явление взаимной индукции. Взаимная индуктивность.

24. Энергия, запасенная в индуктивности.

25. Емкость. Конденсатор. Энергия, запасенная в емкости.

Уметь

1. Как рассчитать эквивалентное сопротивление резисторов, включенных последовательно?

2. Как рассчитать эквивалентное сопротивление резисторов, включенных параллельно?

3. Что показывает внутреннее сопротивление реального источника ЭДС?

4. Каково внутреннее сопротивление идеального источника тока?

5. Как рассчитать силу тока при известном напряжении на участке цепи и его  проводимости?

6. Как рассчитать мощность, выделяемую на сопротивлении?

7. Критерием чего служит баланс мощностей?

8. Может ли внешняя характеристик источника проходить через начало координат?

9. Какой режим (холостой ход или короткое замыкание) является аварийным для источника тока?

10. Составьте систему уравнений для расчета токов в предложенной разветвленной цепи постоянного тока по

законам Кирхгофа.

11. Составьте уравнение баланса мощности для предложенной разветвленной цепи постоянного тока.

12. Как определить в каком случае источник электрической энергии работает в режиме генератора, а в каком – в

режиме потребителя?

13. Сколько уравнений можно составлять по первому закону Кирхгофа при расчете электрической цепи?
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14. Как строится потенциальная диаграмма?

15. Как определить внутреннее сопротивление эквивалентного генератора?

16. Лампу накаливания с параметрами 6,3 В 0,28 А необходимо питать от сети 27 В. Какое добавочное

сопротивление для нее потребуется?

17. Как рассчитать выходное напряжение делителя напряжения?

18. Что называется мостовой схемой?

19. Лампу автомобильной фары 12 В 21 В требуется включить в сеть с напряжением 48 В. Рассчитать добавочное

сопротивление.

20. Лампа накаливания имеет параметры 110 В 600 Вт. Определить сопротивление ее нити в рабочем режиме.

21. Определить индуктивность L и энергию магнитного поля WМ катушки, если при токе в ней I=20А

потокосцепление Ψ =2 Вб.

22. Определить емкость С и энергию электрического поля WЭ конденсатора, если при напряжении на его обкладках

U=400 В заряд конденсатора q=0,210-3 Кл.

23. У генератора постоянного тока при токе в нагрузке I1=50А напряжение на зажимах U1=210 В, а при токе, равном

I2=100 А, оно снижается до U2=190 В. Определить параметры последовательной схемы замещения источника и ток

короткого замыкания.

24. Делитель напряжения составлен из двух сопротивлений по 1000 Ом. Определить ток короткого замыкания на

выходе, если напряжение питания составляет 50 В.

25. Делитель напряжения составлен из сопротивлений в 500 и 1000 Ом. Определить выходное напряжение делителя,

если питающее составляет 150 В.

Владеть

1. Источник тока имеет номинальный ток 20 А. К нему подключены параллельно 5 резисторов по 10 Ом. Какая

мощность выделится в одном из резисторов?

2. В каком случае эквивалентное сопротивление параллельно включенных резисторов будет больше любого из них?

3. Резисторы в 15, 25 и 40 Ом включены последовательно к источнику 160 В. Какое напряжение будет на первых

двух резисторах?

4. Почему катушки индуктивности и конденсаторы не используются в цепях постоянного тока?

5. Преобразование звезды сопротивлений в эквивалентный треугольник.

6. Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду.

7. Метод эквивалентного генератора.

8. Источник с ЭДС 45 В и внутренним сопротивлением 0,1 Ом имеет выходное напряжение 37 В. Какой ток и

сопротивление нагрузки?

9. Источник с ЭДС 18 В нагрузили на резистор в 10 Ом, при этом напряжение упало до 14 В. Определить

внутреннее сопротивление источника.

10. Электролампа 220 В 40 Вт включена на напряжение 380 В через добавочное сопротивление и работает в

номинальном режиме. Определить мощность, рассеиваемую на добавочном сопротивлении.

11. Как применить метод эквивалентного генератора для расчета цепи, содержащей несколько источников

электрической энергии.

12. Приведите пример использования преобразования треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду для

упрощения расчета электрической цепи.

13. Возможно ли применения метода наложения для расчета нелинейных цепей?

14. Расчет разветвленной нелинейной цепи методом двух узлов.

15. Что такое топографические диаграммы, для чего они служат?

16. Расчет цепи с последовательным соединением нелинейных сопротивлений.

17. Расчет цепи с параллельным соединением нелинейных сопротивлений.

18. В чем сущность графо-аналитического метода расчета.

19. Как построить вебер-амперную характеристику элемента магнитной цепи?

20. В чем состоит аналогия между параметрами магнитной и электрической цепи?

21. Для каких целей вводится воздушный зазор в магнитную цепь?

22. В чем особенность магнитного материала с прямоугольной петлей гистерезиса?

23. В каких случаях выгодно применять магнитно-мягкие материалы?

24. В каких случаях выгодно применять магнитно-твердые материалы?

25. Как экспериментально определить взаимную индуктивность?

Часть 2.

Знать

1. Синусоидальные токи и напряжения, формула для мгновенного значения.

2. Основные величины, характеризующие синусоидальные токи и напряжения.

3. Мгновенная мощность в цепи переменного тока.

4. Синусоидальный ток в активном сопротивлении.

5. Индуктивность в цепи синусоидального тока.

6. Емкость (конденсатор) в цепи синусоидального тока.

7. Сущность векторного и комплексного представления синусоидальных функций времени.

8. Комплексное сопротивление, проводимость. Треугольник сопротивлений, проводимостей. Закон Ома для цепи

синусоидального тока.

9. Законы Кирхгофа в символической форме.

10. Резонансные режимы работы электрической цепи. Резонанс напряжений.
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11. Резонансные режимы работы электрической цепи. Резонанс токов.

12. Активная и реактивная мощности в цепи переменного тока. Измерение мощности ваттметром.

13. Теорема о балансе активных и реактивных мощностей.

14. Цепи с индуктивно связанными элементами. Взаимная индуктивность.

15. Индуктивно связанные катушки. Коэффициент связи.

16. Последовательное соединение магнитно связанных катушек.

17. Трехфазная система Э.Д.С.. Основные схемы соединения трехфазных цепей. Определение линейных и фазных

величин.

18. Соотношения между линейными и фазными напряжениями и токами при соединении нагрузки в «звезду» и

«треугольник».

19. Активная, реактивная и полная мощность трехфазной цепи. Измерение активной мощности трехфазной цепи.

20. Получение кругового вращающегося магнитного поля.

21. Преимущества трехфазной системы по сравнению с однофазной.

22. Какие электрические цепи относят к линиям с распределенными параметрами?

23. Какими параметрами характеризуют длинные линии?

24. Изобразите схему замещения однородной линии с потерями и без потерь.

25. Определение электромагнитных волн в электрических цепях с распределенными параметрами.

Уметь

1. В последовательной электрической цепи R=10 Ом, L=0,03 Гн. Определить комплексное сопротивление ветви,

если частота тока f=50 Гц.

2. В последовательной электрической цепи R=100 Ом, C=30 мкФ. Определить комплексное сопротивление ветви,

если частота тока f=50 Гц.

3. В параллельной электрической цепи R=20 Ом, C=100 мкФ. Определить комплексные проводимость и

сопротивление цепи для f=50 Гц.

4. В последовательной цепи R=1 Ом; L=10 мГн; С=10 мкФ. Определить резонансную частоту и добротность

контура.

5. Какие условия необходимы и достаточны, чтобы в цепи выполнялось соотношение  ?

6. Критерием чего служит баланс мощностей?

7. К источнику с напряжением   В подключена активно-индуктивная нагрузка, ток в которой   А. Определить

активную, реактивную и полную мощности.

8. В ветви, содержащей последовательно соединенные резистор R и катушку индуктивности L, ток I=2 A.

Напряжение на зажимах ветви U=100 B, а потребляемая мощность Р=120 Вт. Определить сопротивления R и XL элементов

ветви.

9. Мощность, потребляемая цепью, состоящей из параллельно соединенных конденсатора и резистора, Р=90 Вт. Ток

в неразветвленной части цепи I1=5 A, а в ветви с резистором I2=4 A. Определить сопротивления R и XC элементов цепи.

10. Изобразите качественно векторную диаграмму последовательной цепи переменного тока, содержащей активное,

индуктивное и емкостное сопротивление.

11. Изобразите качественно векторную диаграмму параллельной цепи переменного тока, содержащей активное,

индуктивное и емкостное сопротивление.

12. Определить индуктивность L и энергию магнитного поля WМ катушки, если при токе в ней I=20А

потокосцепление Ψ =2 Вб.

13. Для заданных синусоидальных функций ЭДС и тока  , В,  , А записать соответствующие им комплексы амплитуд

и действующих значений, а также комплексы мгновенных значений.

14. Изобразите схемы подключения однофазных нагрузок в трехфазную сеть. Охарактеризуйте достоинства и

недостатки этих схем.

15. Трехфазная активная нагрузка соединена по схеме звезда с нейтральным проводом нулевого сопротивления.

Фазные токи нагрузки равны 120, 80 и 150 А. Определить ток нулевого провода.

16. Трехфазная симметричная нагрузка соединена по схеме звезда с нейтральным проводом. Какой ток возникнет в

нейтральном проводе при обрыве одной из фаз?

17. Трехфазная цепь имеет изолированную нейтраль. Какое максимальное напряжение относительно земли могут

иметь элементы этой цепи в случае пробоя на землю (то есть, фактически, заземления) одного из линейных проводов?

18. Сеть освещения выполнена трехфазной с равномерным распределением нагрузок по фазам (то есть,

симметричной) по схеме звезда с нейтральным проводом. При неисправности источника питания, сеть переключается на

питание от аккумуляторной батареи – постоянным током. Какой ток при этом возникнет в нейтральном проводе?

19. Что будет, если поменять местами начало и конец одной из фаз генератора при соединении в треугольник, и

почему?

20. Определите комплексы линейных напряжений, если при соединении фаз генератора в звезду начало и конец

обмотки фазы С поменяли местами.

21. Трехфазная система токов симметрична, один из линейных токов равен 100 А. Определить значения остальных

фазных и линейных токов.

22. Какие схемы соединения обеспечивают автономность работы фаз нагрузки?

23. Что такое напряжение смещения нейтрали в трехфазной электрической цепи, чем оно определяется?

24. К каким последствиям приводит обрыв нейтрального провода в трехфазной электрической цепи?

25. Трехфазный приемник электроэнергии соединен по схеме звезда с нейтральным проводом. Нейтральный провод

оборван. В каком случае фазное напряжение нагрузки достигнет линейного?

Владеть

1. Почему катушки индуктивности и конденсаторы не используются в цепях постоянного тока?
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2. В чем заключается сущность символического метода расчета цепей синусоидального тока?

3. Почему необходимо стремиться к повышению коэффициента мощности cosφ?

4. Изображение синусоидальных величин векторами на комплексной плоскости.

5. Что такое реактивная мощность, с какими элементами она связана?

6. Что такое полная мощность?

7. На основании каких условий в общем случае определяются резонансные частоты?

8. Что представляют собой векторные диаграммы?

9. В чем сущность реактивных сопротивлений?

10. Какой из элементов: резистор, катушку индуктивности или конденсатор можно использовать в качестве шунта

для наблюдения за формой тока?

11. Почему в реальных катушках индуктивности происходит выделение мощности (в виде тепла)?

12. Как экспериментально определить величину взаимной индуктивности двух индуктивно связанных катушек?

13. Как экспериментально определить момент возникновения резонанса в цепи переменного тока?

14. Расчет трехфазной цепи при соединении «звезда» - «звезда» с нейтральным (нулевым) проводом.

15. Расчет трехфазной цепи при соединении «звезда» - «звезда» без нейтрального (нулевого) провода.

16. Расчет трехфазной цепи при соединении нагрузки в «треугольник».

17. Разложение несимметричной трехфазной системы токов или напряжений на симметричные системы нулевой,

прямой и обратной последовательности фаз.

18. Почему при подключении однофазных потребителей в трехфазную систему чаще используют схему «звезда»?

19. Покажите причины возникновения несимметрии фазных напряжений («перекос фаз») в несимметричной

нагрузке, соединенной по схеме «звезда» при обрыве нулевого провода.

20. Изобразите схему замещения однородной линии с потерями и без потерь.

21. Что называют постоянной распространения линии с распределенными параметрами?

22. Что называют волновым сопротивлением линии с распределенными параметрами?

23. Какую нагрузку линии с распределенными параметрами называют согласованной?

24. При какой нагрузке в линии с распределенными параметрами отсутствует отраженная электромагнитная волна?

25. В чем сущность «движения» с фазовой скоростью электромагнитной волны в линии с распределенными

параметрами?

Часть 3.

Знать

1. Что называют четырехполюсником и какое практическое применение они имеют?

2. Уравнения четырехполюсника.

3. В каком случае четырехполюсник называют симметричным?

4. Схемы замещения четырехполюсников.

5. Электрические фильтры.

6. Области применения электрических фильтров.

7. Определение периодических несинусоидальных токов и напряжений. Изображение несинусоидальных токов и

напряжений рядами Фурье.

8. Действующее значение несинусоидального тока и несинусоидального напряжения. Активная и полная мощность

несинусоидального тока.

9. Гармоники, кратные трём в трехфазных цепях.

10. Общая характеристика нелинейных индуктивных и емкостных сопротивлений.

11. Схема замещения индуктивности с ферромагнитным сердечником.

12. Потери в индуктивности с ферромагнитным сердечником.

13. Простейшая управляемая нелинейная индуктивность.

14. Вольтамперная характеристика и триггерный эффект в последовательной феррорезонансной цепи.

15. Вольтамперная характеристика и триггерный эффект в параллельной феррорезонансной цепи.

16. Феррорезонансный стабилизатор напряжения.

17. Определение переходных процессов. Принужденные и свободные составляющие токов и напряжений.

18. Обоснование невозможности скачка тока в индуктивности и скачка напряжения на конденсаторе. Первый и

второй законы коммутации.

19. Начальные значения величин при переходном процессе. Зависимые и независимые начальные значения.

20. Составление характеристического уравнения электрической цепи для расчета переходного процесса.

21. Свойства корней характеристического уравнения при расчете переходного процесса.

22. Классический метод расчета переходного процесса.

23. Операторный метод расчета переходного процесса.

24. Переходные процессы, сопровождаемые перенапряжениями.

25. Переходные процессы, сопровождаемые электрическими дугами.

Уметь

1. Как определить ослабление напряжения четырехполюсником?

2. Как определить ослабление тока четырехполюсником?

3. Какое сопротивление называют характеристическом сопротивлением четырехполюсника?

4. Как провести опыт короткого замыкания четырехполюсника?

5. Как провести опыт холостого хода четырехполюсника?

6. Как опытно проверить симметричность четырехполюсника?

7. К генератору с несинусоидальным периодическим напряжением подключена цепь, состоящая из

последовательного соединения активного сопротивления R=120 Ом и емкости C=5 мкФ. Напряжение генератора

выражается уравнением   В. Найти величину постоянной составляющей тока в цепи.
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8. К генератору с несинусоидальным периодическим напряжением подключена цепь, состоящая из

последовательного соединения активного сопротивления R=120 Ом и индуктивности L=0,5 Гн. Напряжение генератора

выражается уравнением   В. Определить действующее значение третьей гармоники тока в цепи.

9. К генератору с несинусоидальным периодическим напряжением подключена цепь, состоящая из

последовательного соединения активного сопротивления R=120 Ом и индуктивности L=0,5 Гн. Напряжение генератора

выражается уравнением   В. Определить действующее значение первой гармоники тока в цепи.

10. Конденсатор подключается к идеальному источнику постоянной ЭДС. Каким будет ток в цепи после коммутации

( )?

11. Индуктивность подключается к идеальному источнику постоянной ЭДС. Каким будет ток в цепи после

коммутации ( )?

12. Индуктивность подключается к идеальному источнику постоянного тока. Каким будет напряжение на

индуктивности после коммутации ( )?

13. Цепь постоянного тока, содержащая индуктивность, мгновенно разрывается идеальным выключателем. Каким

будет напряжение на индуктивности после коммутации ( )?

14. Рассматривается переходной процесс в цепи, представляющей собой последовательное соединение конденсатора

и двух катушек индуктивности. Какой порядок будет иметь характеристическое уравнение этой цепи?

15. Чем определяется порядок характеристического уравнения при расчете переходного процесса?

16. Почему свободные составляющие тока всегда затухают?

17. Почему нельзя разрывать цепь постоянного тока, содержащую индуктивность?

18. В каком случае переходные процессы сопровождаются электрической дугой?

19. Будет ли иметь место переходной процесс при включении индуктивности на источник переменной ЭДС?

20. Какую форму имеет свободная составляющая тока в переходном процессе включения индуктивности на

источник переменной синусоидальной ЭДС?

21. Какую форму имеет кривая тока при включении индуктивности к источнику постоянной ЭДС?

22. Какую форму имеет переходной процесс заряда конденсатора через сопротивление от источника постоянной

ЭДС?

23. Какую форму имеет переходной процесс заряда конденсатора от источника тока?

24. Что будет происходить при подключении катушки индуктивности к источнику постоянного тока?

25. Что будет происходить при подключении незаряженной емкости к источнику постоянной ЭДС?

Владеть

1. Переход от одной формы записи уравнений четырехполюсника к другой.

2. Как экспериментально определить параметры четырехполюсника?

3. В каких единицах измеряется затухание в четырехполюснике?

4. Что называют режимом холостого хода и короткого замыкания четырехполюсника?

5. Что называется характеристикой затухания электрического фильтра?

6. В каком случае применяют Т- и П-образные звенья электрических фильтров?

7. Нелинейные сопротивления как генераторы высших гармоник тока и напряжения.

8. Расчет токов и напряжений при несинусоидальных источниках питания.

9. Замена несинусоидальных токов и напряжений эквивалентными синусоидальными.

10. Составление уравнений для свободных составляющих токов и напряжений.

11. Составление характеристического уравнения системы дифференциальных уравнений для свободных

составляющих токов.

12. Как по принципиальной схеме электрической цепи определить порядок характеристического уравнения для

расчета переходного процесса в ней?

13. Определение постоянных интегрирования при расчете переходного процесса.

14. Дуги и перенапряжения при переходных процессах в электрических цепях.

15. Свойства корней характеристического уравнения. Характер переходного процесса при одном корне.

16. Свойства корней характеристического уравнения. Характер переходного процесса при двух корнях.

17. В каком случае переходной процесс в системе второго порядка будет иметь апериодический, а в каком

колебательный характер?

18. В чем сущность преобразования Лапласа?

19. Этапы расчета переходного процесса классическим методом.

20. Этапы расчета переходного процесса операторным методом.

21. Катушку индуктивности подключают к источнику переменной синусоидальной ЭДС. Будет ли зависеть

протекание переходного процесса от фазы синусоиды в момент коммутации?

22. Катушку индуктивности подключают к источнику переменной синусоидальной ЭДС. В какую фазу необходимо

произвести коммутацию, чтобы не происходил переходной процесс (свободный ток сразу был бы равен нулю)?

23. Конденсатор подключают к источнику переменного синусоидального тока. В какую фазу необходимо произвести

коммутацию, чтобы не происходил переходной процесс (свободный ток сразу был бы равен нулю)?

24. Для защиты катушки индуктивности от перенапряжения перед отключением ее от источника постоянной ЭДС

параллельно катушке подключают разрядное сопротивление. Как зависит амплитуда напряжения на катушке после

коммутации от величины этого сопротивления?

25. Заряженный конденсатор подключают к катушке индуктивности. Какой характер может иметь возникающий при

этом переходной процесс?

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Расчет линейной цепи постоянного тока
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Расчет магнитной цепи

Расчет линейной цепи однофазного синусоидального тока

Расчет цепи трехфазного синусоидального тока

Расчет линейной электрической цепи несинусоидального тока

Расчет переходного процесса в линейной электрической цепи

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Модуль 1.

Знать.

1. Источника ЭДС и тока.

2. Идеальный и реальный источник ЭДС.

3. Идеальный и реальный источник тока.

4. Элементы электрической цепи: ветвь, узел.

5. Закон Ома для участка цепи содержащего ЭДС.

6. Законы Кирхгофа.

7. Составление уравнений по законам Кирхгофа.

8. Энергетический баланс в электрических цепях.

Уметь.

9. Как рассчитать эквивалентное сопротивление резисторов, включенных последовательно?

10. Как рассчитать эквивалентное сопротивление резисторов, включенных параллельно?

11. Что показывает внутреннее сопротивление реального источника ЭДС?

12. Каково внутреннее сопротивление идеального источника тока?

13. Как рассчитать силу тока при известном напряжении на участке цепи и его  проводимости?

14. Как рассчитать мощность, выделяемую на сопротивлении?

15. Критерием чего служит баланс мощностей?

16. Может ли внешняя характеристик источника проходить через начало координат?

17. Какой режим (холостой ход или короткое замыкание) является аварийным для источника тока?

Владеть.

18. Источник тока имеет номинальный ток 20 А. К нему подключены параллельно 5 резисторов по 10 Ом. Какая

мощность выделится в одном из резисторов?

19. В каком случае эквивалентное сопротивление параллельно включенных резисторов будет больше любого из них?

20. Резисторы в 15, 25 и 40 Ом включены последовательно к источнику 160 В. Какое напряжение будет на первых

двух резисторах?

21. Почему катушки индуктивности и конденсаторы не используются в цепях постоянного тока?

22. Преобразование звезды сопротивлений в эквивалентный треугольник.

23. Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду.

Модуль 2.

Знать.

1. Метод контурных токов.

2. Метод узловых потенциалов.

3. Метод эквивалентного генератора.

4. Принцип наложения и метод наложения.

5. Параллельное и последовательное соединение приемников. Формулы для эквивалентного сопротивления.

6. Передача энергии от активного двухполюсника к нагрузке. Режим максимальной мощности нагрузки.

7. Метод двух узлов.

Уметь.

8. Составьте систему уравнений для расчета токов в предложенной разветвленной цепи постоянного тока по

законам Кирхгофа.

9. Составьте уравнение баланса мощности для предложенной разветвленной цепи постоянного тока.

10. Как определить в каком случае источник электрической энергии работает в режиме генератора, а в каком – в

режиме потребителя?

11. Сколько уравнений можно составлять по первому закону Кирхгофа при расчете электрической цепи?

12. Как строится потенциальная диаграмма?

13. Как определить внутреннее сопротивление эквивалентного генератора?

14. Лампу накаливания с параметрами 6,3 В 0,28 А необходимо питать от сети 27 В. Какое добавочное

сопротивление для нее потребуется?

15. Как рассчитать выходное напряжение делителя напряжения?

16. Что называется мостовой схемой?

17. Лампу автомобильной фары 12 В 21 В требуется включить в сеть с напряжением 48 В. Рассчитать добавочное

сопротивление.

18. Лампа накаливания имеет параметры 110 В 600 Вт. Определить сопротивление ее нити в рабочем режиме.

Владеть.

19. Метод эквивалентного генератора.

20. Источник с ЭДС 45 В и внутренним сопротивлением 0,1 Ом имеет выходное напряжение 37 В. Какой ток и

сопротивление нагрузки?

21. Источник с ЭДС 18 В нагрузили на резистор в 10 Ом, при этом напряжение упало до 14 В. Определить

внутреннее сопротивление источника.

22. Электролампа 220 В 40 Вт включена на напряжение 380 В через добавочное сопротивление и работает в
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номинальном режиме. Определить мощность, рассеиваемую на добавочном сопротивлении.

23. Как применить метод эквивалентного генератора для расчета цепи, содержащей несколько источников

электрической энергии.

24. Приведите пример использования преобразования треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду для

упрощения расчета электрической цепи.

Модуль 3.

Знать.

1. Определение и свойства нелинейных сопротивлений.

2. Нелинейный элемент: ВАХ, эквивалентное и дифференциальное сопротивление.

3. Методы расчета цепей с нелинейным сопротивлением.

4. Основные величины, характеризующие магнитное поле.

5. Закон полного тока. Магнитодвижущая сила.

6. Кривая намагничивания ферромагнитного материала и ее характеристики.

7. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Индуктивность.

8. Явление взаимной индукции. Взаимная индуктивность.

9. Энергия, запасенная в индуктивности.

10. Емкость. Конденсатор. Энергия, запасенная в емкости.

Уметь.

11. Определить индуктивность L и энергию магнитного поля WМ катушки, если при токе в ней I=20А

потокосцепление Ψ =2 Вб.

12. Определить емкость С и энергию электрического поля WЭ конденсатора, если при напряжении на его обкладках

U=400 В заряд конденсатора q=0,210-3 Кл.

13. У генератора постоянного тока при токе в нагрузке I1=50А напряжение на зажимах U1=210 В, а при токе, равном

I2=100 А, оно снижается до U2=190 В. Определить параметры последовательной схемы замещения источника и ток

короткого замыкания.

14. Делитель напряжения составлен из двух сопротивлений по 1000 Ом. Определить ток короткого замыкания на

выходе, если напряжение питания составляет 50 В.

15. Делитель напряжения составлен из сопротивлений в 500 и 1000 Ом. Определить выходное напряжение делителя,

если питающее составляет 150 В.

Владеть.

16. Возможно ли применения метода наложения для расчета нелинейных цепей?

17. Расчет разветвленной нелинейной цепи методом двух узлов.

18. Что такое топографические диаграммы, для чего они служат?

19. Расчет цепи с последовательным соединением нелинейных сопротивлений.

20. Расчет цепи с параллельным соединением нелинейных сопротивлений.

21. В чем сущность графо-аналитического метода расчета.

22. Как построить вебер-амперную характеристику элемента магнитной цепи?

23. В чем состоит аналогия между параметрами магнитной и электрической цепи?

24. Для каких целей вводится воздушный зазор в магнитную цепь?

25. В чем особенность магнитного материала с прямоугольной петлей гистерезиса?

26. В каких случаях выгодно применять магнитно-мягкие материалы?

27. В каких случаях выгодно применять магнитно-твердые материалы?

28. Как экспериментально определить взаимную индуктивность?

Модуль 4.

Знать.

1. Синусоидальные токи и напряжения, формула для мгновенного значения.

2. Основные величины, характеризующие синусоидальные токи и напряжения.

3. Мгновенная мощность в цепи переменного тока.

4. Синусоидальный ток в активном сопротивлении.

5. Индуктивность в цепи синусоидального тока.

6. Емкость (конденсатор) в цепи синусоидального тока.

7. Сущность векторного и комплексного представления синусоидальных функций времени.

8. Комплексное сопротивление, проводимость. Треугольник сопротивлений, проводимостей. Закон Ома для цепи

синусоидального тока.

9. Законы Кирхгофа в символической форме.

10. Резонансные режимы работы электрической цепи. Резонанс напряжений.

11. Резонансные режимы работы электрической цепи. Резонанс токов.

12. Активная и реактивная мощности в цепи переменного тока. Измерение мощности ваттметром.

13. Теорема о балансе активных и реактивных мощностей.

14. Цепи с индуктивно связанными элементами. Взаимная индуктивность.

15. Индуктивно связанные катушки. Коэффициент связи.

16. Последовательное соединение магнитно связанных катушек.

Уметь.

17. В последовательной электрической цепи R=10 Ом, L=0,03 Гн. Определить комплексное сопротивление ветви,

если частота тока f=50 Гц.

18. В последовательной электрической цепи R=100 Ом, C=30 мкФ. Определить комплексное сопротивление ветви,

если частота тока f=50 Гц.
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19. В параллельной электрической цепи R=20 Ом, C=100 мкФ. Определить комплексные проводимость и

сопротивление цепи для f=50 Гц.

20. В последовательной цепи R=1 Ом; L=10 мГн; С=10 мкФ. Определить резонансную частоту и добротность

контура.

21. Какие условия необходимы и достаточны, чтобы в цепи выполнялось соотношение  ?

22. Критерием чего служит баланс мощностей?

23. К источнику с напряжением   В подключена активно-индуктивная нагрузка, ток в которой   А. Определить

активную, реактивную и полную мощности.

24. В ветви, содержащей последовательно соединенные резистор R и катушку индуктивности L, ток I=2 A.

Напряжение на зажимах ветви U=100 B, а потребляемая мощность Р=120 Вт. Определить сопротивления R и XL элементов

ветви.

25. Мощность, потребляемая цепью, состоящей из параллельно соединенных конденсатора и резистора, Р=90 Вт. Ток

в неразветвленной части цепи I1=5 A, а в ветви с резистором I2=4 A. Определить сопротивления R и XC элементов цепи.

26. Изобразите качественно векторную диаграмму последовательной цепи переменного тока, содержащей активное,

индуктивное и емкостное сопротивление.

27. Изобразите качественно векторную диаграмму параллельной цепи переменного тока, содержащей активное,

индуктивное и емкостное сопротивление.

28. Определить индуктивность L и энергию магнитного поля WМ катушки, если при токе в ней I=20А

потокосцепление Ψ =2 Вб.

29. Для заданных синусоидальных функций ЭДС и тока  , В,  , А записать соответствующие им комплексы амплитуд

и действующих значений, а также комплексы мгновенных значений.

Владеть.

30. Почему катушки индуктивности и конденсаторы не используются в цепях постоянного тока?

31. В чем заключается сущность символического метода расчета цепей синусоидального тока?

32. Почему необходимо стремиться к повышению коэффициента мощности cosφ?

33. Изображение синусоидальных величин векторами на комплексной плоскости.

34. Что такое реактивная мощность, с какими элементами она связана?

35. Что такое полная мощность?

36. На основании каких условий в общем случае определяются резонансные частоты?

37. Что представляют собой векторные диаграммы?

38. В чем сущность реактивных сопротивлений?

39. Какой из элементов: резистор, катушку индуктивности или конденсатор можно использовать в качестве шунта

для наблюдения за формой тока?

40. Почему в реальных катушках индуктивности происходит выделение мощности (в виде тепла)?

41. Как экспериментально определить величину взаимной индуктивности двух индуктивно связанных катушек?

42. Как экспериментально определить момент возникновения резонанса в цепи переменного тока?

Модуль 5.

Знать.

1. Трехфазная система Э.Д.С.. Основные схемы соединения трехфазных цепей. Определение линейных и фазных

величин.

2. Соотношения между линейными и фазными напряжениями и токами при соединении нагрузки в «звезду» и

«треугольник».

3. Активная, реактивная и полная мощность трехфазной цепи. Измерение активной мощности трехфазной цепи.

4. Получение кругового вращающегося магнитного поля.

5. Преимущества трехфазной системы по сравнению с однофазной.

Уметь.

6. Изобразите схемы подключения однофазных нагрузок в трехфазную сеть. Охарактеризуйте достоинства и

недостатки этих схем.

7. Трехфазная активная нагрузка соединена по схеме звезда с нейтральным проводом нулевого сопротивления.

Фазные токи нагрузки равны 120, 80 и 150 А. Определить ток нулевого провода.

8. Трехфазная симметричная нагрузка соединена по схеме звезда с нейтральным проводом. Какой ток возникнет в

нейтральном проводе при обрыве одной из фаз?

9. Трехфазная цепь имеет изолированную нейтраль. Какое максимальное напряжение относительно земли могут

иметь элементы этой цепи в случае пробоя на землю (то есть, фактически, заземления) одного из линейных проводов?

10. Сеть освещения выполнена трехфазной с равномерным распределением нагрузок по фазам (то есть,

симметричной) по схеме звезда с нейтральным проводом. При неисправности источника питания, сеть переключается на

питание от аккумуляторной батареи – постоянным током. Какой ток при этом возникнет в нейтральном проводе?

11. Что будет, если поменять местами начало и конец одной из фаз генератора при соединении в треугольник, и

почему?

12. Определите комплексы линейных напряжений, если при соединении фаз генератора в звезду начало и конец

обмотки фазы С поменяли местами.

13. Трехфазная система токов симметрична, один из линейных токов равен 100 А. Определить значения остальных

фазных и линейных токов.

Владеть.

14. Расчет трехфазной цепи при соединении «звезда» - «звезда» с нейтральным (нулевым) проводом.

15. Расчет трехфазной цепи при соединении «звезда» - «звезда» без нейтрального (нулевого) провода.

16. Расчет трехфазной цепи при соединении нагрузки в «треугольник».

17. Разложение несимметричной трехфазной системы токов или напряжений на симметричные системы нулевой,
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прямой и обратной последовательности фаз.

18. Почему при подключении однофазных потребителей в трехфазную систему чаще используют схему «звезда»?

19. Покажите причины возникновения несимметрии фазных напряжений («перекос фаз») в несимметричной

нагрузке, соединенной по схеме «звезда» при обрыве нулевого провода.

Модуль 6.

Знать.

1. Какие электрические цепи относят к линиям с распределенными параметрами?

2. Какими параметрами характеризуют длинные линии?

3. Изобразите схему замещения однородной линии с потерями и без потерь.

4. Определение электромагнитных волн в электрических цепях с распределенными параметрами.

Уметь.

5. Какие схемы соединения обеспечивают автономность работы фаз нагрузки?

6. Что такое напряжение смещения нейтрали в трехфазной электрической цепи, чем оно определяется?

7. К каким последствиям приводит обрыв нейтрального провода в трехфазной электрической цепи?

8. Трехфазный приемник электроэнергии соединен по схеме звезда с нейтральным проводом. Нейтральный провод

оборван. В каком случае фазное напряжение нагрузки достигнет линейного?

Владеть.

9. Изобразите схему замещения однородной линии с потерями и без потерь.

10. Что называют постоянной распространения линии с распределенными параметрами?

11. Что называют волновым сопротивлением линии с распределенными параметрами?

12. Какую нагрузку линии с распределенными параметрами называют согласованной?

13. При какой нагрузке в линии с распределенными параметрами отсутствует отраженная электромагнитная волна?

14. В чем сущность «движения» с фазовой скоростью электромагнитной волны в линии с распределенными

параметрами?

Модуль 7.

Знать.

1. Что называют четырехполюсником и какое практическое применение они имеют?

2. Уравнения четырехполюсника.

3. В каком случае четырехполюсник называют симметричным?

4. Схемы замещения четырехполюсников.

5. Электрические фильтры.

6. Области применения электрических фильтров.

7. Определение периодических несинусоидальных токов и напряжений. Изображение несинусоидальных токов и

напряжений рядами Фурье.

8. Действующее значение несинусоидального тока и несинусоидального напряжения. Активная и полная мощность

несинусоидального тока.

9. Гармоники, кратные трём в трехфазных цепях.

Уметь.

10. Как определить ослабление напряжения четырехполюсником?

11. Как определить ослабление тока четырехполюсником?

12. Какое сопротивление называют характеристическом сопротивлением четырехполюсника?

13. Как провести опыт короткого замыкания четырехполюсника?

14. Как провести опыт холостого хода четырехполюсника?

15. Как опытно проверить симметричность четырехполюсника?

16. К генератору с несинусоидальным периодическим напряжением подключена цепь, состоящая из

последовательного соединения активного сопротивления R=120 Ом и емкости C=5 мкФ. Напряжение генератора

выражается уравнением   В. Найти величину постоянной составляющей тока в цепи.

17. К генератору с несинусоидальным периодическим напряжением подключена цепь, состоящая из

последовательного соединения активного сопротивления R=120 Ом и индуктивности L=0,5 Гн. Напряжение генератора

выражается уравнением   В. Определить действующее значение третьей гармоники тока в цепи.

18. К генератору с несинусоидальным периодическим напряжением подключена цепь, состоящая из

последовательного соединения активного сопротивления R=120 Ом и индуктивности L=0,5 Гн. Напряжение генератора

выражается уравнением   В. Определить действующее значение первой гармоники тока в цепи.

Владеть.

19. Переход от одной формы записи уравнений четырехполюсника к другой.

20. Как экспериментально определить параметры четырехполюсника?

21. В каких единицах измеряется затухание в четырехполюснике?

22. Что называют режимом холостого хода и короткого замыкания четырехполюсника?

23. Что называется характеристикой затухания электрического фильтра?

24. В каком случае применяют Т- и П-образные звенья электрических фильтров?

25. Нелинейные сопротивления как генераторы высших гармоник тока и напряжения.

26. Расчет токов и напряжений при несинусоидальных источниках питания.

27. Замена несинусоидальных токов и напряжений эквивалентными синусоидальными.

Модуль 8.

Знать.

1. Определение переходных процессов. Принужденные и свободные составляющие токов и напряжений.
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2. Обоснование невозможности скачка тока в индуктивности и скачка напряжения на конденсаторе. Первый и

второй законы коммутации.

3. Начальные значения величин при переходном процессе. Зависимые и независимые начальные значения.

4. Составление характеристического уравнения электрической цепи для расчета переходного процесса.

5. Свойства корней характеристического уравнения при расчете переходного процесса.

6. Классический метод расчета переходного процесса.

7. Операторный метод расчета переходного процесса.

8. Переходные процессы, сопровождаемые перенапряжениями.

9. Переходные процессы, сопровождаемые электрическими дугами.

Уметь.

10. Конденсатор подключается к идеальному источнику постоянной ЭДС. Каким будет ток в цепи после коммутации

( )?

11. Индуктивность подключается к идеальному источнику постоянной ЭДС. Каким будет ток в цепи после

коммутации ( )?

12. Индуктивность подключается к идеальному источнику постоянного тока. Каким будет напряжение на

индуктивности после коммутации ( )?

13. Цепь постоянного тока, содержащая индуктивность, мгновенно разрывается идеальным выключателем. Каким

будет напряжение на индуктивности после коммутации ( )?

14. Рассматривается переходной процесс в цепи, представляющей собой последовательное соединение конденсатора

и двух катушек индуктивности. Какой порядок будет иметь характеристическое уравнение этой цепи?

15. Чем определяется порядок характеристического уравнения при расчете переходного процесса?

16. Почему свободные составляющие тока всегда затухают?

17. Почему нельзя разрывать цепь постоянного тока, содержащую индуктивность?

18. В каком случае переходные процессы сопровождаются электрической дугой?

Владеть.

19. Составление уравнений для свободных составляющих токов и напряжений.

20. Составление характеристического уравнения системы дифференциальных уравнений для свободных

составляющих токов.

21. Как по принципиальной схеме электрической цепи определить порядок характеристического уравнения для

расчета переходного процесса в ней?

22. Определение постоянных интегрирования при расчете переходного процесса.

23. Дуги и перенапряжения при переходных процессах в электрических цепях.

24. Свойства корней характеристического уравнения. Характер переходного процесса при одном корне.

25. Свойства корней характеристического уравнения. Характер переходного процесса при двух корнях.

26. В каком случае переходной процесс в системе второго порядка будет иметь апериодический, а в каком

колебательный характер?

27. В чем сущность преобразования Лапласа?

28. Этапы расчета переходного процесса классическим методом.

29. Этапы расчета переходного процесса операторным методом.

Модуль 9.

Знать.

1. Общая характеристика нелинейных индуктивных и емкостных сопротивлений.

2. Схема замещения индуктивности с ферромагнитным сердечником.

3. Потери в индуктивности с ферромагнитным сердечником.

4. Простейшая управляемая нелинейная индуктивность.

5. Вольтамперная характеристика и триггерный эффект в последовательной феррорезонансной цепи.

6. Вольтамперная характеристика и триггерный эффект в параллельной феррорезонансной цепи.

7. Феррорезонансный стабилизатор напряжения.

Уметь.

8. Будет ли иметь место переходной процесс при включении индуктивности на источник переменной ЭДС?

9. Какую форму имеет свободная составляющая тока в переходном процессе включения индуктивности на

источник переменной синусоидальной ЭДС?

10. Какую форму имеет кривая тока при включении индуктивности к источнику постоянной ЭДС?

11. Какую форму имеет переходной процесс заряда конденсатора через сопротивление от источника постоянной

ЭДС?

12. Какую форму имеет переходной процесс заряда конденсатора от источника тока?

13. Что будет происходить при подключении катушки индуктивности к источнику постоянного тока?

14. Что будет происходить при подключении незаряженной емкости к источнику постоянной ЭДС?

Владеть.

15. Катушку индуктивности подключают к источнику переменной синусоидальной ЭДС. Будет ли зависеть

протекание переходного процесса от фазы синусоиды в момент коммутации?

16. Катушку индуктивности подключают к источнику переменной синусоидальной ЭДС. В какую фазу необходимо

произвести коммутацию, чтобы не происходил переходной процесс (свободный ток сразу был бы равен нулю)?

17. Конденсатор подключают к источнику переменного синусоидального тока. В какую фазу необходимо произвести

коммутацию, чтобы не происходил переходной процесс (свободный ток сразу был бы равен нулю)?

18. Для защиты катушки индуктивности от перенапряжения перед отключением ее от источника постоянной ЭДС

параллельно катушке подключают разрядное сопротивление. Как зависит амплитуда напряжения на катушке после

коммутации от величины этого сопротивления?
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19. Заряженный конденсатор подключают к катушке индуктивности. Какой характер может иметь возникающий при

этом переходной процесс?

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи:Учебник. - М.: Гардарики, 2002. - 638с.

Л1.2 Электротехника.:Учеб. пособие для вузов.- В 3-х книгах. Кн.1. Теория электрических и магнитных цепей.

Электрические измерения.. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2003. - 505с.

Л1.3 Демирчян К.С., Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники. В 2-х т.:Учебник для студ. вузов. Ч.1. - СПб.:

Питер, 2009. - 512с.

Л1.4 Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи:Учебник для студ. вузов. - М.: Юрайт,

2012. - 701с

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Прянишников В.А. Теоретические основы электротехники:Курс лекций. - СПб.: КОРОНА принт, 2000. - 368с.

Л2.2 Прянишников В.А. Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах:Практическое пособие. - СПб.: КОРОНА принт,

2003. - 336с.

Л2.3 Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника:Учебник. - М.: Академия, 2007. - 432с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Волков Д.В. Исследование электрических цепей. Методические указания к выполнению лабораторных работ:по

дисциплине "Теоретические основы электротехники" для ЭПУ. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 36с.

Л3.2 Волков Д.В. Теоретические основы электротехники: методические указания к выполнению практических

занятий:методические указания к выполнению практических занятий (для ЭПУ). - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),

2016. - 72

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронные образовательные ресурсы "Единого окна"

Э2

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Matcad 14 Media Kit.

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 253 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория теоретической электротехники. : Специализированная мебель: набор  учебной мебели на

26 посадочных мест, шкаф – 2 шт., доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: комплект лабораторного оборудования К4822-4 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат - 6шт., планшет – 1 шт., наглядное пособие - 3 шт.
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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.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 1  ОПК-1, ПК-23

2.1.2 Инженерная графика 1  ПК-9, ПК-23

2.1.3 Технология конструкционных материалов 1  ПК-8, ПК-23

2.1.4 Прикладная механика 2  ОПК-2, ПК-23

2.1.5 Элементы систем автоматики 3  ПК-7, ПК-8

2.1.6 Аналоговая, цифровая и силовая электроника 3  ПК-6, ПК-7

2.1.7 Электрические машины 3  ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7

2.1.8 Основы электропривода 3  ПК-6, ПК-7

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Системы управления электроприводов 4  ПК-6, ПК-5

2.2.2 Решение инженерных задач 4  ПК-9, ПК-7, ПК-10

2.2.3 Основы электроснабжения 4  ПК-6, ПК-5, ПК-8

2.2.4 Электроснабжение промышленных предприятий 4  ПК-5, ПК-7, ПК-23

2.2.5 Электроснабжение дорожной инфраструктуры 4  ПК-5, ПК-7, ПК-23

2.2.6

Электромеханическая практика (практика по

получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

4  ПК-7, ПК-8, ПК-10

2.2.7
Монтаж, испытания и эксплуатация

электрооборудования
4  ПК-7, ПК-8

2.2.8 Основы микропроцессорной техники 4  ПК-5, ПК-6, ПК-8

2.2.9 Моделирование технических систем 4  ПК-7, ОПК-2, ПК-23

2.2.10 Производственная практика 4
 ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-9, ПК-5, ПК-6,

ПК-23

2.2.11 Кейс-технологии 4  ПК-7, ПК-9, ПК-10

2.2.12
Диагностика, испытания и ремонт элементов

электроприводов
4  ПК-8, ПК-7

2.2.13 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5
 ПК-9, ПК-10, ПК-5, ПК-6, ПК-23, ПК-7,

ПК-8
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Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 2 2 4 4 6 6

Иная контактная

работа

0,3 0,3 4,7 4,7 5 5

В том числе инт. 2 2 4 4 6 6

В том числе

электрон.

4 4 6 6 10 10

Итого ауд. 4 4 12 12 16 16

Кoнтактная рабoта 4,3 4,3 16,7 16,7 21 21

Сам. работа 13,7 13,7 276,9 276,9 290,6 290,6

Часы на контроль 12,4 12,4 12,4 12,4

Итого 18 18 306 306 324 324

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

КР 4 курс

Зачёт 4 курс

Экзамен 4 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные понятия и принципы

построения САУ

1.1 Характеристика дисциплины. Основные понятия и

принципы построения САУ. Функциональная

схема САУ и её элементы. Классификация и

примеры САУ. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

1 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

3 0

1.2 Общие понятия и принципы построения САУ.

Воздействия САУ: задающее, возмущающее,

обратная связь. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

4,4 ПК-6 ПК-73 0

1.3 Разновидности и классификация САУ. Системы

стабилизации, программного управления и

следящие. Регулирование о отклонению, по

возмущению, комбинированное. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

4,65 ПК-6 ПК-73 0
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1.4 Разбор функциональной схемы САУ на примере

САУ угловой скорости электродвигателя

постоянного тока с регулированием по

отклонению и по возмущению. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

1.5 Изучение практических реализаций и областей

применения САУ /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

1.6 Изучение примеров САУ /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.3

Э1

2 ПК-6 ПК-73 2

1.7 Изучение возможностей Mathcad в исследовании

САУ. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

6 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

Раздел 2. Методы математического описания

элементов и систем

автоматического управления

2.1 Характеристики свойств элементов САУ в статике

и переходных режимах. Математическое описание

элементов САУ. Характеристики элементов САУ во

временой и частотной области. Типовые

динамические звенья.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

1 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

3 0

2.2 Применение операторного исчисления для

математического описания динамических звеньев.

Дифференциальные уравнения САУ и их перевод в

операторную форму. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

4,65 ПК-6 ПК-73 0

2.3 Частотные характеристики элементов САУ.

Характеристики в частотной и временной области.

Переходная функция. Способы получения

частотных характеристик. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

2.4 Структурные методы исследования САУ. Правила

преобразования структурных схем. Запись

уравнений динамики на основе структурной

схемы. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

2.5 Типовые динамические звенья: безынерционное,

апериодическое, колебательное, интегрирующее,

дифференцирующее, чистого запаздывания.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

2.6 Частоные характеристики типовых динамических

звеньев. Запись уравнений динамики типовых

динамических звеньев. Влияние параметров

типовых динамических звеньев на их переходную

характеристику. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

2.7 Получение и запись уравнений динамики САУ

угловой скорости электродвигателя постоянного

тока в пространстве переменных состояния.

Построение структурной схемы САУ. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

1 ПК-6 ПК-74 1

2.8 Исследование переходных процессов в линейных

САУ с использованием преобразования

Лапласа /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

2.9 Решение задач по математическому описанию

свойств элементов САУ /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

2.10 Исследование переходных функций типовых

динамических звеньев /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1

1 ПК-6 ПК-234 0

2.11 Исследование частотных характеристик типовых

динамических звеньев /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1

1 ПК-6 ПК-234 0
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2.12 Исследование переходных режимов САР с записью

уравнений динамики в переменных состояния /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

2.13 Исследование переходных режимов САР с

использованием преобразования Лапласа /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

2.14 Построение переходной функции САУ с

использованием частотных характеристик /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

2.15 Изучение средств моделирования САУ

(физическое и математическое

моделирование) /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

2.16 Современные средства математического

моделирования САУ /Ср/

64 0

Раздел 3. Устойчивость линейных САУ

3.1 Понятие и общие условия устойчивости САУ.

Связь устойчивости с корнями

характеристического уравнения. Критерии

устойчивости. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

1 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

3.2 Критерии устойчивости Гурвица, Михайлова,

Найквиста.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

3.3 Оценка устойчивости по логарифмическим

частотным характеристикам разомкнутой

системы. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

3.4 Выделение областей устойчивости /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

3.5 Решение задач проверки устойчивости САУ

различными методами /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

1 ПК-6 ПК-74 1

3.6 Исследование устойчивости САУ /Лаб/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1

1 ПК-6 ПК-234 0

3.7 Выделение областей устойчивости в области

одного комплексного параметра /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

3.8 Устойчивость "в малом" и "в большом" /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

3.9 Определение устойчивости по поведению

системы /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

3.10 Анализ поведения математических и

компьютерных моделей устойчивых и

неустойчивых систем /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

3.11  /Зачёт/ 3,44 0

3.12 Сдача зачета /ИКР/ 0,33 0

3.13 Особенности контроля устойчивости при

практических измерениях /Ср/

64 0

Раздел 4. Оценка качества процессов

управления
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4.1 Показатели качества процессов управления.

Оценка качества управления по кривой

переходного процесса. Оценка качества процесса

управления по частотной характеристике. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

1 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

4.2 Определение показателей качества процессов

управления /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

4.3 Корневые оценки показателей качества /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

4.4 Частотные и интегральные оценки показателей

качества /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

4.5 Построение переходной функции САУ по ее

уравнениям динамики. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

4.6 Оценка показателей качества процессов

управления при математическом моделировании

САУ. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

4.7 Методы практической оценки качества процессов

управления при испытаниях САУ /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

4.8 Решение задач по определению показателей

качества процессов управления различными

методами /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

1 ПК-6 ПК-234 1

4.9 Оценка качества процессов управления в

линейных САУ /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

1 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

Раздел 5. Методы и средства повышения

качества процессов управления

5.1 Корректирующие элементы. Назначение,

разновидности. Параллельные и последовательные

корректирующие элементы. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

1 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

5.2 Типовые законы регулирования. Варианты записи

уравнений типовых регуляторов. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

5.3 Корректирующие элементы /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

5.4 Примеры реализации корректирующих элементов:

корректирующий трансформатор, корректирующие

обратные связи, RC-цепи. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

5.5 Синтез последовательного корректирующего

элемента по заданным показателям качества. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

5.6 Синтез последовательного корректирующего по

частотным характеристикам /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

5.7 Стандартные настройки регуляторов систем

автоматического регулирования. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0
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5.8 Изучение методов настройки САУ на модульный и

симметричный оптимумы /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

5.9 Альтернатинвые методы настройки САУ. /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

5.10 Применение математического и компьютерного

моделирования /Ср/

6,94 0

Раздел 6. Дискретные, нелинейные и

оптимальные САУ

6.1 Дискретные САУ. Общие сведения,

разновидности. Функциональная и структурная

схемы импульсной и цифровой САУ. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

1 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

6.2 Дискретные САУ. /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

6.3 Микропроцессорные дискретные САУ:

особенности реализации, достоинства и

недостатки. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

6.4 Нелинейные САУ. Особенности нелинейных

систем. Типовые нелинейные элементы.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

6.5 Метод фазовой плоскости в исследовании

нелинейных САУ. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

6.6 Метод гармонической линеаризации. /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

6.7 Понятие об экстремальной регулировании.

Реализация экстремальных систем управления.

Поисковые и беспоисковые экстремальные

системы регулирования. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

6.8 Понятие об оптимальном управлении. Критерии

оптимальности. Примеры оптимального

управления техническими системами. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

6.9 Оптимальные и адаптивные САУ. Общие сведения.

Разновидности. Примеры. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-74 0

6.10 Применение оптимального управления при

управлении электроприводом. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

6.11 Изучение методов исследования импульсных

САУ /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

1 ПК-6 ПК-74 1

6.12  /Экзамен/ 94 0

6.13 Защита курсовой работы /ИКР/ 1,54 0

6.14 Консультации перед экзаменом /ИКР/ 24 0

6.15 Сдача экзамена /ИКР/ 0,354 0

6.16 Консультации в семестре /ИКР/ 0,854 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Контрольные вопросы по материалу модулей 1-3 для проверки уровней "знать и "уметь".
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1. Поясните термины: управляемый объект, автоматическое управляющее устройство, САУ, задающее,

возмущающее и управляющее воздействия, управляемая величина.

2. Какую информацию используют в общем случае АУУ для выработки управляющего воздействия?

3. Что понимают под алгоритмом (законом) управления?

4. Назовите и кратко охарактеризуйте основные принципы автоматического управления.

5. Какие принципы автоматического управления используют в системах с обратной связью?

6. Какие принципы автоматического управления используют в системах без обратной связи?

7. Чем отличается разомкнутое управление по возмущению от замкнутого управления по отклонению?

8. Чем отличается разомкнутое управление по возмущению от разомкнутого управления по жесткой программе?

9. Какие функции выполняет регулятор в системах автоматического регулирования?

10. Что понимают под комбинированным управлением? Каковы достоинства и недостатки такого управления?

Какую информацию использует АУУ при комбинированном управлении?

11. В чем достоинства и недостатки разомкнутого управления по жесткой программе?

12. В чем отличие и каково основное достоинство замкнутых систем управления по сравнению с разомкнутыми?

13. Какую информацию содержит функциональная схема САУ? Какие обозначения используют на функциональных

схемах САУ?

14. Изобразите функциональную схему САР и охарактеризуйте назначение входящих в неё элементов.

15. Каково назначение датчика управляемой величины в замкнутой САР?

16. Из каких основных функциональных элементов состоит регуля-тор?

17. По каким основным признакам классифицируют САР? Назовите основные разновидности САР.

18. В чем различие систем стабилизации, программного управления и следящих САР?

19. В чем различие систем прямого и непрямого управления?

20. Чем отличается астатическая САР от статической?

21. Какую зависимость называют статической характеристикой? В каких координатах она строится? Как

получить статическую характеристику элемента экспериментально?

22. Что такое статический коэффициент усиления элемента? Какова его размерность? Как определить

статический коэффициент усиления экспериментально?

23. Как, зная статическую характеристику элемента, определить его статический коэффициент усиления?

24. Чем отличаются статические коэффициенты усиления линейного и нелинейного элементов?

25. В чем отличие и что общего между уравнениями статики и динамики элемента САУ?

26. Как получить уравнение статики из уравнения динамики?

27. Как, имея уравнение динамики элемента САУ, получить выражение для его ОФП?

28. Как записывается связь между входным воздействием и выходной величиной элемента САУ через ОФП?

29. Что понимают под передаточной функцией и операторной функцией передачи (ОФП) элемента? Как получить

выражение для передаточной функции?

30. Как определить статический коэффициент усиления элемента, если известна его операторная функция

передачи  (ОФП)?

31. Какие типовые испытательные сигналы Вы знаете? Для опреде-ления каких характеристик они используются?

32. Что понимают под переходной функцией? В каких координатах она строится графически?

33. Как получить переходную функцию элемента теоретически и экспериментально?

34. Как по графику переходной функции элемента определить его статический коэффициент усиления?

35. Какую зависимость называют амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ)? В каких координатах она

строится? Как ее можно получить экспериментально?

36. Какую зависимость называют фазочастотной характеристикой элемента? В каких координатах она строится?

37. Что понимают под амплитудно-фазовой характеристикой? В каких координатах и как строится график АФХ?

38. Как определить статический коэффициент усиления элемента по известной АЧХ?

39. Как определить статический коэффициент усиления элемента, если для него известна АФХ?

40. Как получить выражение для АФХ по уравнению динамики?

41. Как, имея выражение для АФХ в показательной форме, записать его в алгебраической форме?

42. Как, имея выражение для АФХ в алгебраической форме, записать его в показательной форме?

43. Как построить график АФХ, если известны графики АЧХ и ФЧХ?

44. Как построить график АФХ по имеющимся графикам ВЧХ и МЧХ?

45. Как по графикам АЧХ и ФЧХ построить графики ВЧХ и МЧХ?

46. Как построить фазочастотную характеристику, имея график АФХ?

47. Как построить график ФЧХ, если известны графики ВЧХ и МЧХ?

48. Как построить график АЧХ по имеющимся графикам ВЧХ и МЧХ?

49. Как построить графики вещественной и мнимой частотных характеристик на основании графика АФХ?

50. Как построить АЧХ по имеющемуся графику АФХ?

51. Как получить теоретически выражение для АФХ? Что для этого нужно иметь?

52. Как получить экспериментально данные для построения графиков частотных характеристик элемента САУ?

53. Какую зависимость называют логарифмической амплитудно-частотной характеристикой? В каких координатах

она строится?

54. Какую зависимость называют логарифмической фазочастотной характеристикой? В каких координатах она

строится?

55. Какая связь между ординатами АЧХ и ЛАЧХ?

56. Как по графику фазочастотной характеристики построить ЛФЧХ?

57. В каких единицах откладывают частоту при построении графиков логарифмических частотных характеристик?

58. Как пересчитать частоту из рад/c  в октавы, декады и наоборот?

59. Каковы достоинства логарифмических частотных характеристик?
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60. Чем отличается структурная схема САУ от функциональной? Какие обозначения используют на структурных

схемах САУ?

61. Перечислите типовые динамические звенья САУ.

62. Что понимают под ОФП САУ по задающему и возмущающему воздействиям?

63. Как получить уравнение динамики САУ, если известны ОФП по задающему и возмущающему воздействиям?

64. Как получить собственный оператор САУ по её структурной схеме?

65. Приведите пример безынерционного звена и изобразите график переходной функции такого звена.

66. Изобразите графики частотных характеристик безынерционного звена.

67. Приведите пример апериодического звена. Получите уравнение динамики звена и изобразите график его

переходной функции.

68. Какими параметрами характеризуются свойства апериодического звена? Запишите уравнение динамики такого

звена.

69. Как по графику переходной функции апериодического звена определить параметры звена?

70. Приведите примерный вид графиков частотных характеристик для апериодического звена.

71. Приведите пример колебательного звена. Запишите уравнение динамики и изобразите график переходной

функции звена.

72. Какими параметрами характеризуются свойства колебательного звена?

73. При выполнении какого условия звено с уравнением динамики второго порядка является колебательным?

74. Изобразите примерный вид графиков частотных характеристик для колебательного звена.

75. Как по графику АЧХ колебательного звена определить резонансную частоту (частоту собственных

колебаний)?

76. Приведите пример интегрирующего звена. Получите уравнение динамики и изобразите график переходной

функции такого звена.

77. Изобразите примерный вид графиков частотных характеристик для интегрирующего звена.

78. Приведите пример дифференцирующего звена. Получите уравнение динамики и изобразите график переходной

функции звена.

79. Изобразите примерный вид графиков частотных характеристик для дифференцирующего звена.

80. Приведите пример звена транспортного запаздывания. Изобразите вид графика переходной функции такого

звена. Как по графику переходной функции звена транспортного запаздывания определить  время                 запаздывания?

81. Чему равны установившиеся значения переходных функций для апериодического, колебательного,

дифференцирующего звеньев и звена транспортного запаздывания?

82. Изобразите графики ЛАЧХ типовых динамических звеньев.

83. По каким правилам производят преобразования структурных схем при последовательном и параллельном

соединении динамических звеньев?

84. Как осуществляют преобразование структурной схемы при встречно-параллельном соединении динамических

звеньев?

85. По какому правилу осуществляют перенос сумматора при преобразовании структурной схемы?

86. По какому правилу осуществляют перенос узла при преобразовании структурной схемы?

87. Как связаны между собой  ОФП  разомкнутой и замкнутой САУ?

88. Как получить  ОФП  САУ относительно ошибки, имея выраже-ние для ОФП разомкнутой системы?

89. Как получить результирующую АФХ при последовательном соединении звеньев?

90. Как получить результирующую АЧХ при последовательном соединении звеньев?

91. Как получить результирующую ФЧХ при последовательном соединении звеньев?

92. Как получить результирующую ЛАЧХ при последовательном соединении звеньев?

93. Как оценить устойчивость САУ по её поведению?

94.     Как оценить устойчивость САУ по корням её характеристического уравнения?

95.     Перечислите основные критерии проверки устойчивости систем автоматического управления.

96.     Как оценить устойчивость замкнутой САУ по графикам её АЧХ и ФЧХ в разомкнутом состоянии?

97.     Как оценить устойчивость замкнутой САУ по её логарифмическим частотным характеристикам в разомкнутом

состоянии?

98.     Что является исходной информацией при проверке устойчивости по критериям Гурвица, Михайлова,

Найквиста?

Контрольные вопросы по материалу модулей 4-5 для проверки уровней "знать и "уметь".

 1. Назовите основные показатели качества процессов управления.

 2. Что понимают под статизмом САУ?

 3. Какова связь между статизмом и точностью управления в статике?

 4. От чего зависит величина статизма САУ?

 5. Как определить статизм по графику переходной функции САУ?

 6. Как определить требуемый коэффициент усиления разомкнутой САУ по заданной точности управления в

статистике?

 7. В какой САУ точность управления в статистике выше: с величиной  статизма 0,05 или 0,15?

 8. Каким должен быть коэффициент усиления разомкнутой САУ для получения статизма S=0,05?

 9. Какова величина статической ошибки, если коэффициент усиления разомкнутой системы равен 60?

10. Как влияет величина коэффициента усиления разомкнутой статический САУ на точность управления в         статистике?

11. Как по графику переходной функции САУ определить характер переходного процесса?

12. Что понимают под перерегулированием?

13. Как определить перерегулирование по графику переходной функции САУ?
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14. Как определить время регулирования по графику переходной функции САУ?

15. Какие методы оценки качества процессов управления вы знаете?

16. Какие показатели качества можно оценить по корням характеристического уравнения?

17. Как оценить характер переходного процесса по корням характеристического уравнения САУ?

18. Как определить степень устойчивости по корням характеристического уравнения?

19. Как определить время регулирования по корням характеристического уравнения?

20. Какова связь между степенью устойчивости и временем регулирования?

21. Как оценить колебательность САУ по корням ее характеристического уравнения?

22. Какие показатели качества оцениваются по графику ВЧХ замкнутой системы?

23. Как по графику ВЧХ замкнутой системы оценить характер переходных процессов?

24. Как по графику ВЧХ замкнутой системы оценить перерегулирование?

25. Какова особенность ВЧХ системы, находящейся на границе апериодической устойчивости?

26. Какова особенность ВЧХ системы, находящейся на границе колебательной устойчивости?

27. Как по ВЧХ замкнутой системы определить начальное и конечное значение переходной функции?

28. Какие показатели качества определяются по АФХ разомкнутой системы?

29. Как определить запас устойчивости по графику АФ разомкнутой системы?

30. Какие показатели качества определяются по логарифмическим частотным характеристикам разомкнутой системы?

31. Как определяют запас устойчивости по логарифмическим частотным характеристикам разомкнутой системы?

32. Что понимают под интегральной оценкой 1-го рода?

33. Что понимают под интегральной оценкой 2-го рода?

34. В чем недостаток интегральной оценки 1-го рода?

35. От чего зависит величина интегральной оценки 1-го рода?

36. Чем отличается интегральная оценка 1-го рода от интегральной оценки 2-го рода?

37. Как с использованием интегральных оценок решают задачу синтеза САУ с максимальным быстродействием?

38. В каких случаях и для какой цели в системы вводятся корректирующие элементы?

39. Какие разновидности корректирующих элементов вы знаете?

40. В чем различие структурно-устойчивой и структурно-неустойчивой системы?

41. Чем отличается гибкая обратная связь от жесткой?

42. Как изменится точность управления в статике при охвате одного из инерционных звеньев системы жесткой

обратной связью?

43. Как изменится время регулирования при охвате одного из инерционных звеньев системы жесткой обратной

связью?

44. Как изменится степень устойчивости при охвате одного из инерционных звеньев системы жесткой обратной

связью?

45. Каким образом с применением корректирующих элементов можно повысить точность управления в статике?

46. В чем заключается техническое противоречие при использовании для коррекции САУ жесткой обратной связи?

47. Как изменится точность управления в статике при охвате одного из инерционных звеньев системы гибкой

обратной связью?

48. Как изменится время регулирования при охвате одного из инерционных звеньев системы гибкой положительной

обратной связью?

49.  Как изменится степень устойчивости при охвате одного из инерционных звеньев системы гибкой положительной

обратной связью?

 50. Как повысить быстродействие САУ, не изменяя точность управления в статике?

 51. Почему для коррекции САУ не используют гибкую отрицательную обратную связь?

 52. Каким образом осуществляют коррекцию структурно неустойчи-вых САУ?

 53. Что понимают под законом регулирования?

 54. Каковы достоинства и недостатки пропорционального и интегрального законов регулирования?

 55. Зачем в закон регулирования вводят интеграл от ошибки?

 56. В чем преимущество ПИ-закона регулирования по сравнению с пропорциональным законом?

 57. Зачем в закон регулирования вводят производную от ошибки?

 58. При каких законах регулирования система статическая?

 59. При каких законах регулирования  статическая ошибка равна нулю?

 60. Каковы достоинства ПИД регулятора по сравнению с другими регуляторами?

 61. Назовите этапы синтеза последовательного корректирующего элемента методом логарифмических частотных

характеристик?

 62. Как строят асимптотическую ЛАЧХ разомкнутой не скорректированной САУ?

 63. Как по графику асимптотической ЛАЧХ разомкнутой системы построить график ее ЛФЧХ?

 64. Как строят желаемую ЛАЧХ разомкнутой скорректированной САУ?

 65. Как строится желаемая ЛАЧХ последовательного корректирующего элемента?

 66. Как определить необходимую частоту среза разомкнутой САУ по заданным значениям перерегулирования и

времени регулирования?

 67. Порядок построения графика переходной функции САУ методом трапецеидальных вещественных частотных

характеристик.

 68. Назовите разновидности дискретных САУ по методу квантования непрерывного сигнала.

 69. Поясните метод квантования по уровню.

 70. Приведите пример квантователя.

 71. Поясните метод квантования по времени.

 72. Приведите пример импульсного элемента.

 73. Чем отличается релейная САУ от импульсной?
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 74. Чем отличается квантование по времени и уровню от квантования по времени?

 75. Чем отличается идеальный импульсный элемент от реального?

 76. Как представляют импульсный элемент на структурной схеме?

 77. Изобразите функциональную схему импульсной САУ.

 78. Изобразите структурную схему импульсной САУ.

 79. Изобразите функциональную схему цифровой САУ.

 80. Изобразите структурную схему цифровой САУ.

 81. Особенности нелинейных САУ по сравнению с линейными.

 82. Назовите основные методы исследования нелинейных систем.

 83. Что откладывают по осям координат при построении фазового портрета САУ?

 84. Что понимают под изображающей точкой в методе фазовой плоскости?

 85. Поясните, что называется фазовой траекторией?

 86. Что понимают под фазовым портретом системы?

 87. Как определить, устойчива ли САУ по ее фазовому портрету?

 88. Каковы особенности фазовых траекторий неустойчивой системы?

 89. Как по фазовому портрету системы установить, что в ней возможны автоколебания?

 90. Что понимают под гармонической линеаризацией?

 91. Какие задачи можно решать с использованием метода гармонической линеаризации?

 92. Что понимают под эквивалентной АФХ нелинейного элемента?

 93. Чем отличается эквивалентная АФХ нелинейного элемента от АФХ линейного элемента?

 94. Как изображается графически эквивалентная АФХ нелинейного элемента?

 95. Какова особенность эквивалентной АФХ нелинейного безинерционного элемента?

 96. Как определить параметры автоколебаний в нелинейной САУ методом гармонической линеаризации?

 97. Какую САУ называют адаптивной?

 98. Изобразите функциональную схему адаптивной САУ.

 99. Какова функция блока адаптации (БА) в адаптивной САУ?

 100. Какая информация поступает на блок адаптации в адаптивной САУ?

 101. По какому признаку адаптивные САУ делят на самонастраиваю-щиеся и самоорганизующиеся?

 102. Какую САУ называют оптимальной?

 103. В чем различие оптимальных САУ с полной и неполной информацией?

 104. Какая информация поступает на блок вычисления критерия (БВК) в оптимальной САУ?

 105. Что понимают под многокритериальной оптимизацией?

 106. Что понимают под объединенным критерием при анализе и синтезе оптимальной САУ?

 107. Изобразите функциональную схему оптимальной САУ.

 108. Какова функция блока вычисления критерия (БВК) в оптимальной САУ?

 109. В чем различие естественных и условных ограничений при работе оптимальной САУ?

Контрольные задачи к материалам модулей 1-3 и 4-5 для проверки уровня "владеть", содержащие формулы, приведены в

Приложении.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Курсовая работа на тему "Анализ и синтез САР угловой скорости электродвигателя постоянного тока"

(по вариантам).

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Фонд оценочных средств для текущего контроля состоит из приведенных ниже вопросов и заданий, сгруппированных по

модулям. Студенту при проведении текущего контроля выдаётся перечень вопросов и задач, вынесенных на письменный

опрос (тестирование) и номера трёх вопросов, на которые необходимо ответить: первый вопрос для проверки усвоеия

материала на уровне знаний, второй вопрос - на уровне умений, третий - на уровне владения.

Контрольные вопросы для проверки усвоения материала модулей 1-3 на уровнях "знать" и "уметь".

1. Поясните термины: управляемый объект, автоматическое управляющее устройство, САУ, задающее,

возмущающее и управляющее воздействия, управляемая величина.

2. Какую информацию используют в общем случае АУУ для выработки управляющего воздействия?

3. Что понимают под алгоритмом (законом) управления?

4. Назовите и кратко охарактеризуйте основные принципы автоматического управления.

5. Какие принципы автоматического управления используют в системах с обратной связью?

6. Какие принципы автоматического управления используют в системах без обратной связи?

7. Чем отличается разомкнутое управление по возмущению от замкнутого управления по отклонению?

8. Чем отличается разомкнутое управление по возмущению от разомкнутого управления по жесткой программе?

9. Какие функции выполняет регулятор в системах автоматического регулирования?

10. Что понимают под комбинированным управлением? Каковы достоинства и недостатки такого управления?

Какую информацию использует АУУ при комбинированном управлении?

11. В чем достоинства и недостатки разомкнутого управления по жесткой программе?

12. В чем отличие и каково основное достоинство замкнутых систем управления по сравнению с разомкнутыми?

13. Какую информацию содержит функциональная схема САУ? Какие обозначения используют на функциональных

схемах САУ?

14. Изобразите функциональную схему САР и охарактеризуйте назначение входящих в неё элементов.
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15. Каково назначение датчика управляемой величины в замкнутой САР?

16. Из каких основных функциональных элементов состоит регулятор?

17. По каким основным признакам классифицируют САР? Назовите основные разновидности САР.

18. В чем различие систем стабилизации, программного управления и следящих САР?

19. В чем различие систем прямого и непрямого управления?

20. Чем отличается астатическая САР от статической?

21. Какую зависимость называют статической характеристикой? В каких координатах она строится? Как получить

статическую характеристику элемента экспериментально?

22. Что такое статический коэффициент усиления элемента? Какова его размерность? Как определить статический

коэффициент усиления экспериментально?

23. Как, зная статическую характеристику элемента, определить его статический коэффициент усиления?

24. Чем отличаются статические коэффициенты усиления линейного и нелинейного элементов?

25. В чем отличие и что общего между уравнениями статики и динамики элемента САУ?

26. Как получить уравнение статики из уравнения динамики?

27. Как, имея уравнение динамики элемента САУ, получить выражение для его ОФП?

28. Как записывается связь между входным воздействием и выходной величиной элемента САУ через ОФП?

29. Что понимают под передаточной функцией и операторной функцией передачи (ОФП) элемента? Как получить

выражение для передаточной функции?

30. Как определить статический коэффициент усиления элемента, если известна его операторная функция передачи

(ОФП)?

31. Какие типовые испытательные сигналы Вы знаете? Для опреде-ления каких характеристик они используются?

32. Что понимают под переходной функцией? В каких координатах она строится графически?

33. Как получить переходную функцию элемента теоретически и экспериментально?

34. Как по графику переходной функции элемента определить его статический коэффициент усиления?

35. Какую зависимость называют амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ)? В каких координатах она

строится? Как ее можно получить экспериментально?

36. Какую зависимость называют фазочастотной характеристикой элемента? В каких координатах она строится?

37. Что понимают под амплитудно-фазовой характеристикой? В каких координатах и как строится график АФХ?

38. Как определить статический коэффициент усиления элемента по известной АЧХ?

39. Как определить статический коэффициент усиления элемента, если для него известна АФХ?

40. Как получить выражение для АФХ по уравнению динамики?

41. Как, имея выражение для АФХ в показательной форме, записать его в алгебраической форме?

42. Как, имея выражение для АФХ в алгебраической форме, записать его в показательной форме?

43. Как построить график АФХ, если известны графики АЧХ и ФЧХ?

44. Как построить график АФХ по имеющимся графикам ВЧХ и МЧХ?

45. Как по графикам АЧХ и ФЧХ построить графики ВЧХ и МЧХ?

46. Как построить фазочастотную характеристику, имея график АФХ?

47. Как построить график ФЧХ, если известны графики ВЧХ и МЧХ?

48. Как построить график АЧХ по имеющимся графикам ВЧХ и МЧХ?

49. Как построить графики вещественной и мнимой частотных характеристик на основании графика АФХ?

50. Как построить АЧХ по имеющемуся графику АФХ?

51. Как получить теоретически выражение для АФХ? Что для этого нужно иметь?

52. Как получить экспериментально данные для построения графиков частотных характеристик элемента САУ?

53. Какую зависимость называют логарифмической амплитудно-частотной характеристикой? В каких координатах

она строится?

54. Какую зависимость называют логарифмической фазочастотной характеристикой? В каких координатах она

строится?

55. Какая связь между ординатами АЧХ и ЛАЧХ?

56. Как по графику фазочастотной характеристики построить ЛФЧХ?

57. В каких единицах откладывают частоту при построении графиков логарифмических частотных характеристик?

58. Как пересчитать частоту из рад/c  в октавы, декады и наоборот?

59. Каковы достоинства логарифмических частотных характеристик?

60. Чем отличается структурная схема САУ от функциональной? Какие обозначения используют на структурных

схемах САУ?

61. Перечислите типовые динамические звенья САУ.

62. Что понимают под ОФП САУ по задающему и возмущающему воздействиям?

63. Как получить уравнение динамики САУ, если известны ОФП по задающему и возмущающему воздействиям?

64. Как получить собственный оператор САУ по её структурной схеме?

65. Приведите пример безынерционного звена и изобразите график переходной функции такого звена.

66. Изобразите графики частотных характеристик безынерционного звена.

67. Приведите пример апериодического звена. Получите уравнение динамики звена и изобразите график его

переходной функции.

68. Какими параметрами характеризуются свойства апериодического звена? Запишите уравнение динамики такого

звена.

69. Как по графику переходной функции апериодического звена определить параметры звена?

70. Приведите примерный вид графиков частотных характеристик для апериодического звена.

71. Приведите пример колебательного звена. Запишите уравнение динамики и изобразите график переходной

функции звена.

72. Какими параметрами характеризуются свойства колебательного звена?
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73. При выполнении какого условия звено с уравнением динамики второго порядка является колебательным?

74. Изобразите примерный вид графиков частотных характеристик для колебательного звена.

75. Как по графику АЧХ колебательного звена определить резонансную частоту (частоту собственных колебаний)?

76. Приведите пример интегрирующего звена. Получите уравнение динамики и изобразите график переходной

функции такого звена.

77. Изобразите примерный вид графиков частотных характеристик для интегрирующего звена.

78. Приведите пример дифференцирующего звена. Получите уравнение динамики и изобразите график переходной

функции звена.

79. Изобразите примерный вид графиков частотных характеристик для дифференцирующего звена.

80. Приведите пример звена транспортного запаздывания. Изобразите вид графика переходной функции такого

звена. Как по графику переходной функции звена транспортного запаздывания определить  время запаздывания?

81. Чему равны установившиеся значения переходных функций для апериодического, колебательного,

дифференцирующего звеньев и звена транспортного запаздывания?

82. Изобразите графики ЛАЧХ типовых динамических звеньев.

83. По каким правилам производят преобразования структурных схем при последовательном и параллельном

соединении динамических звеньев?

84. Как осуществляют преобразование структурной схемы при встречно-параллельном соединении динамических

звеньев?

85. По какому правилу осуществляют перенос сумматора при преобразовании структурной схемы?

86. По какому правилу осуществляют перенос узла при преобразовании структурной схемы?

87. Как связаны между собой  ОФП  разомкнутой и замкнутой САУ?

88. Как получить  ОФП  САУ относительно ошибки, имея выражение для ОФП разомкнутой системы?

89. Как получить результирующую АФХ при последовательном соединении звеньев?

90. Как получить результирующую АЧХ при последовательном соединении звеньев?

91. Как получить результирующую ФЧХ при последовательном соединении звеньев?

92. Как получить результирующую ЛАЧХ при последовательном соединении звеньев?

93. Как оценить устойчивость САУ по её поведению?

94.     Как оценить устойчивость САУ по корням её характеристического уравнения?

95.     Перечислите основные критерии проверки устойчивости систем автоматического управления.

96.     Как оценить устойчивость замкнутой САУ по графикам её АЧХ и ФЧХ в разомкнутом состоянии?

97.     Как оценить устойчивость замкнутой САУ по её логарифмическим частотным характеристикам в разомкнутом

состоянии?

98.     Что является исходной информацией при проверке устойчивости по критериям Гурвица, Михайлова, Найквиста?

Контрольные задачи для проверки усвоения материала модулей 1-3 на уровне "владеть", содержащие формулы, приведены

в Приложении.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Электротехника.:Учеб. пособие для вузов.- В 3-х книгах. Кн.2. Электрические машины. Промышленная

электроника. Теория автоматического управления.. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. - 711с.

Л1.2 Кочетков, В.П. Основы теории управления:Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 411с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Лукас В.А. Теория автоматического управления:Учеб. для студ.. - М.: Недра, 1990. - 416с.

Л2.2 Сташинов Ю.П. Теория автоматического управления:Учеб. пособие. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2008. - 134с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Сташинов Ю.П. Исследование систем автоматического управления в среде MATHCAD. Ч.2. Лабораторный

практикум:по дисциплине "Теория автоматического управления". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 69с.

Л3.2 Сташинов Ю.П. Исследование систем автоматического управления в среде MATHCAD.Ч.1:Лабораторный

практикум по курсу "Теория автоматического управления". - Новочеркасск: ЮРГПУ, 2014. - 60с.

Л3.3 Сташинов Ю.П. Теория автоматического управления: методические указания к выполнению курсовой работы:для

бакалавриата по направлению 13.03.02. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. - 32 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Теория автоматического управления

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Matcad 14 Media Kit.

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 117 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 40 посадочных мест, стол – 5 шт., шкаф – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 6 шт., образцы электроприводов – 6 шт.
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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.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Электротехнические материалы 2  ПК-8

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

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

Сам. работа 124,4 124,4 124,4 124,4

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 144 144 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 1 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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.
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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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Теоретические и

технологические основы производства

материалов. Получение металлических

материалов в черной и цветной металлургии.

Выплавки чугуна и стали.

1.1 Введение. Основы металлургического

производства.

Исходные материалы для производства чугуна.

Доменный процесс. Производство стали. Способы

производства сталей особо высокого

качества. /Лек/

Л1.1Л2.2

Э1

0,5 ПК-8 ПК-231 0

1.2 Теория и практика формообразования заготовок

методом литья.

 Особенности литейного производства. Схема

техпроцесса получения литой заготовки.

Техпроцесс ручной формовки. Способы

изготовления литейной формы при ручной

формовке. Исходные формовочные материалы и

формовочные смеси. Литейные свойства сплавов.

 /Лек/

Л1.1Л2.20,5 ПК-8 ПК-231 0

1.3 Специальные способы литья.

Литье в кокиль, литье под давлением, литье в

оболочковые формы, литье по выплавляемым

моделям, центробежное литье, электрошлаковое

литье.

 /Лек/

Л1.1Л2.20,5 ПК-8 ПК-231 0

1.4 Расчет и конструирование процесса изготовления

отливки /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

2 Л3.4

Э2

0,5 ПК-8 ПК-231 0,5

1.5  Материалы, применяемые в машиностроении.

Способы производства сталей особо высокого

качества.

 /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

20 ПК-8 ПК-231 0

1.6 Принципы конструирования литых деталей.

Специальные способы литья.  Основные законы

обработки металлов давлением.

 /Ср/

Л1.1Л2.225 ПК-8 ПК-231 0

Раздел 2. Производство заготовок пластическим

деформированием, производство неразъемных

соединений.

2.1 Производство заготовок пластическим

деформированием.

Основные режимы обработки металлов давлением.

Техпроцесс прокатного производства. Сортамент

проката, прокатные валки и прокатные станы.

Виды прокатки. Свободная ковка. Техпроцесс

волочения. /Лек/

Л1.1Л2.20,5 ПК-8 ПК-231 0
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2.2 Производство неразъемных соединений.

Физико-химические основы получения сварного

соединения. Виды электродуговой сварки. Ручная

дуговая сварка. Сварочная дуга и ее свойства.

Сварочные электроды.  Сварка под флюсом и в

среде защитных газов. Электрошлаковая

сварка. /Лек/

Л1.1Л2.20,5 ПК-8 ПК-231 0

2.3 Специальные способы сварки.

 Специальные способы сварки плавлением:

плазменная, электроннолучевая и лазерная сварка.

Способы сварки давлением: контактная

электрическая сварка, ультразвуковая сварка,

холодная сварка, сварка трением, сварка

взрывом. /Лек/

Л1.1Л2.20,25 ПК-8 ПК-231 0

2.4 Изучение дефектов сварных соединений. /Лаб/ Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.3 Л3.5

Э2

0,5 ПК-8 ПК-231 0,5

2.5 Изучение методов контроля качества сварных

соединений. /Лаб/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.3 Л3.5

Э2

0,5 ПК-8 ПК-231 0,5

2.6 Разработка техпроцесса получения поковки

методом горячей объёмной штамповки. /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

2 Л3.4

Э2

1 ПК-8 ПК-231 1

2.7 Техпроцесс свободной ковки.  Виды сварки.

Факторы, определяющие свойства

композиционных материалов.  Изготовление

изделий  из порошковых материалов.

 /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1

26 ПК-8 ПК-231 0

2.8 Изготовление изделий  из порошковых материалов.

 /Ср/

Л1.1Л2.2

Э1

15 ПК-8 ПК-231 0

Раздел 3. Изготовление изделий из порошковых

и композиционных материалов.

Формообразование поверхностей деталей

резанием, электрофизическими и

электрохимическими способами обработки.

3.1 Изготовление изделий из композиционных  и

порошковых материалов.

Физико–химические процессы изготовления

полуфабрикатов и деталей из композиционных

материалов на металлической, полимерной и

порошковой матрице. Факторы, определяющие

свойства композиционных материалов.

Изготовление изделий из волокнистых

композиционных материалов на металлической и

неметаллической основе. Техпроцесс изготовления

изделий из композиционных порошковых

материалов.  /Лек/

Л1.1Л2.20,25 ПК-8 ПК-231 0

3.2 Формообразование поверхностей деталей

резанием.

Процесс продольного точения, конструкция и

геометрические параметры токарных резцов.

Параметры режима резания при продольном

точении. Физико–химические основы процесса

резания. Явление наростообразования, факторы,

влияющие на наростообразование. Тепловые

явления в процессе резания. Силы резания при

продольном точении. Износ и стойкость режущего

инструмента. Факторы, влияющие на стойкость

режущего инструмента.Процесс продольного

точения. Фрезерование, сверление,

протягивание. /Лек/

Л1.1Л2.20,5 ПК-8 ПК-231 0
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3.3 Выбор способа обработки.

 Шлифование: виды плоского и круглого

шлифования, параметры режима резания при

шлифовании, абразивный инструмент,

применение. Суперфиниш и хонинг-процесс.

Электрофизические и электрохимические способы

формообразования поверхностей деталей машин.

Условия непрерывности и самозатачиваемости

инструмента.  /Лек/

Л1.1Л2.20,5 ПК-8 ПК-231 0

3.4 Изучение конструкции и геометрических

параметров токарных резцов. /Лаб/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.3 Л3.5

Э2

0,5 ПК-8 ПК-231 0,5

3.5 Изучение конструкции и геометри-ческих

параметров спирального сверла. /Лаб/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.3 Л3.5

Э2

0,5 ПК-8 ПК-231 0,5

3.6 Расчет режима резания при продольном

точении /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

2 Л3.4

Э1 Э2

0,5 ПК-8 ПК-231 0,5

3.7 Кинематические и геометрические параметры

процесса резания.

 /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

15 ПК-8 ПК-231 0

3.8 Фрезерование, сверление, протягивание.  Выбор

способа обработки.

 /Ср/

Л1.1Л2.2

Э1

23,4 ПК-8 ПК-231 0

3.9  /Экзамен/ Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

8,65 ПК-8 ПК-231 0

Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л3.3

Л3.4Л1.1

Л3.2Л3.1

Л3.6

Э1 Э2

2 ПК-8 ПК-231 0

4.2 Сдача экзамена /ИКР/ Л3.3Л1.1

Л3.2Л3.1

Л3.6

Э1 Э2

0,95 ПК-8 ПК-231 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Знать

1. Механизм процесса кристаллизации. Условия кристаллизации. Ликвация и ее виды.

2. Металлургическое производство

3. Доменный процесс.

4. Литейное производство. Способы литья

5. Достоинства и область применения литейного производства

6. Литейные свойства сплавов;

7. Особенности техпроцесса центробежного литья и область применения;

8. Физические процессы при обработке металлов давлением;

9. Процессы  прокатки для получения заготовок деталей машин;

10. Особенности производства заготовок  методом горячей объемной штамповки;

11. Процессы производства заготовок и готовых деталей ковкой;

12. Сущность литья в кокиль, особенности процесса,

13. область применения;

14. Техпроцесс изготовления разовой песчаной формы;

15. Формовочные смеси.

16. Деформация и ее виды

17. Техпроцесс  изготовления разовой песчаной формы.

18. Метод  горячей объемной штамповки.

19. Ковка. Сущность процесса свободной ковки. Штамповка

20. Сверление. Основные элементы спирального сверла

21. Назначение зенкера.

22. Легированные стали: маркировка, классификация.

23. Способы обработка деталей маши

24. Изготовление деталей из композиционных материалов

25. Изготовление деталей из порошковых материалов.
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Уметь

1. Определять кристаллическое строение и дефекты

2. Определять механические свойства материалов

3. Определять основные свойства конструкционных материалов.

4. Огнеупорные материалы

5. Определять  виды сварных соединений и швов. Структура сварного шва.

6. Определять  типы сварных соединений

7. Определять  дефекты  сварных швов.

8. Определять  методы контроля качества сварных соединений и внутренних дефектов сварных соединений.

9. Электрошлаковая сварка. Сущность электрошлаковой сварки.

10. Сварка плавлением и сварка давлением

11. Прессование. Как осуществляется процесс прессования?

12. Штамповка и ковка. Преимущества и недостатки

13. Выбирать требуемую фрезу для выполнения фрезерных операций

14. Определять виды ручной дуговой сварки для соединения деталей различной толщины и изготовленных из

различных материалов

15. Применять современные методы контроля для обнаружения внутренних дефектов сварных соединений;

16. Выбирать требуемую операцию прессования

17. Выбирать требуемую операцию листовой штамповки

18. Назначать операции волочения

19. Выбирать требуемый токарный резец для выполнения различных токарных операций;

20. Выбирать сверла, изготовленные из различных инструментальных материалов для обработки различных деталей

21. Определять влияние различных факторов на пластичность металлов и сопротивление пластическому

деформированию

22. Дать характеристику механизму пластического деформирования при обработке давлением

23. Охарактеризовать способы сварки пластмасс

24. Сравнить область применения электронно-лучевой и лазерной обработки

25. Определить влияние различных факторов на пластичность металлов

Владеть: практическими навыками решения задач

1. Указать способ маркировки и расшифровать (задание с указанием марки стали)

2. Указать способ маркировки и расшифровать (задание с указанием марки чугуна)

3. Определить содержание углерода в стали (задание с указанием марки стали)

4. Дать характеристику методам выбора сварочных электродов и расчета режимов сварки.

5. Разработка  конструкции литейной формы для литья ступенчатого вала.

6. Контроль качества сварных швов, выявить их дефекты.

7. Выявить основные достоинства и недостатки методов  определения твердости металлов и сплавов.

8. Измерить твердость стального образца на прессе  Роквелла.

9. Измерить твердость стального образца на прессе  Бринелля.

10. Оценить качество закалки стального образца с помощью метода определения твердости металлов и сплавов.

11. С помощью визуально-оптического метода определить вид излома

12. С помощью визуально-оптического метода контроля качества сварных соединений, выявить их внешние

дефекты.

13. Охарактеризовать скрап-рудный процесс плавки стали в мартеновской печи.

14. Основные элементы литейной формы

15. Охарактеризовать дефекты в отливках

16. Дать характеристику процессу волочение. Привести схему процесса.

17. Охарактеризовать достоинства и недостатки процесса волочения

18. Определить режимы резания: скорость резания, подача, глубина резания.

19. Дать характеристику по видам и способам сварки

20. С помощью какой сварки можно получить сварное соединение меди со сталью

21. Определить с помощью чего производят токарную обработку

22. Определить, что происходит на поверхности черного металла под воздействием влажного воздуха

23. Определить каким способом устраняются неровности, изгибы, вмятины на заготовках из металла

24. Каким способом можно получить круглые отверстия в тонколистовом металле

25. Какую передачу используют для передачи вращения от двигателя к сверлу на сверлильном станке.5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы к разделу 1

1. Металлургическое производство. Исходные материалы

2. Доменный процесс

3. Производство чугун

4. Производство стали

5. Конструкционные стали

6. Литейное производство

7. Способы литья

8. Литейные свойства сплавов

9. Формовочные материалы и смеси
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10. Способы изготовления литейной формы

Вопросы к разделу 2

1. Обработка металлов давлением

2. Прокатное производство. Виды прокатки

3. Неразъемные соединения

4. Виды сварки

5. Способы сварки

6. Способы сварки давлением

7. Сварка под флюсом

8. Виды прокатки

9. Ковка

10. Волочение

Вопросы к разделу 3

1. Композиционные,  порошковые материалы и их свойства.

2. Изготовление изделий из композиционных и порошковых материалов

3. Формообразование поверхностей деталей резанием

4. Параметры режимов резания

5. Точение, фрезерование, сверление, протягивание

6. Силы резания при точении

7. Износ и стойкость режущего инструмента

8. Способы обработки деталей

9. Шлифование: виды плоского и круглого

10. Абразивный инструмент, применение

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Материаловедение и технология конструкционных материалов:Учебник для студ. вузов. - М.: Академия, 2009. -

448с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.2 Н.Н. Евстратова, В.Т. Компанеец, В.А. Сухарникова Технология конструкционных материалов:Учебное пособие. -

Юж.-Рос. гос. ун-т, Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. - 350 с

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Компанеец В.Т. Методические указания к лабораторным работам по курсу " Технология конструкционных

материалов":. - Шахты: ШИ ЮРГТУ, 2005. - 153с.

Л3.2 Шайхутдинов Д.В., Наракидзе Н.Д., Дубров В.И. Материаловедение. Технология конструкционных

материалов:методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2013. - 46 с.

Л3.3 Бабец А.В., Малеванный А.И., Мищенко В.Н., Симилейский Б.М., Сычев А.Г., Червоный В.А. Технология

конструкционных материалов [на обороте тит. л.: Структура и свойства металлических сплавов]:учебно-

методическое пособие к лабораторным работам по дисциплине «Технология конструкционных материалов» [на

обороте тит. л.: методические указания к лабораторным работам]. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 36 с.

Л3.4 Марков В.Ф. Байбара С.Н. Технология конструкционных материалов:Методические указания к выполнению

практических занятий. - ШИ(ф) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, 2015. -

Л3.5 Марков В.Ф., Байбара С.Н. Технология конструкционных материалов:Методические указания к выполнению

лабораторных занятий. - ШИ(ф) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, 2015. -

Л3.6 Компанеец В.Т, Марков В.Ф. Контрольные задания и методические указания :Технология конструкционных

материалов. - Новочеркасск 2012, 2012. -

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Е. А. Астафьева, Ф. М. Носков. Технология конструкционных материалов, курс лекций . Версия 1.0 [Электронный

ресурс]

Э2  Технология конструкционных материаловКурс лекций [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Р.

Заббаров; Минобрнауки России, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".

7.2 Аудитория 427 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория материаловедения и технологий

конструкционных материалов. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 44 посадочных мест; доска

меловая – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.

Лабораторное оборудование: пресс Бринелля (ТШ-2) - 1 шт.;  твердомер Роквелла (ТК-2) - 1 шт.; твердомер ТШР-

1 шт.; микроскоп вертикальный- 1 шт.; металлографический микроскоп МИМ-7- 1 шт.; набор токарных  резцов,

фрез,  сверл, зенкеров  и разверток, метчиков и плашек, протяжек  - 1 шт.;  набор мерительных инструментов - 1

шт.

Учебно-наглядные пособия: сварочный аппарат  и набор оборудования для производства ручной дуговой сварки -

1 шт.; комплект образцов сварных соединений - 1 шт.; комплект копий рентгенограмм сварных швов - 1шт.;

комплект микрошлифов сварных швов  - 1 шт.; комплект элементов модельно-опочной оснастки – 1шт.; настенные

плакаты  «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» - 9 шт.

7.3 Аудитория 423 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 115 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Математика» 4 – шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Ознакомление студентов с современной физической картиной мира;приобретение навыков экспериментального

исследования физических явлений и процессов;изучение теоретических методов анализа физических явлений;

обучение грамотному применению положений фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, с

которыми выпускнику приходится сталкиваться при создании новых технологий;выработка у студентов основ

естественнонаучного мировоззрения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Электрические машины 2  ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7

2.2.2 Общая энергетика 2  ОПК-2, ПК-5

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 10 10 6 6 16 16

Лабораторные 6 6 4 4 10 10

Практические 6 6 4 4 10 10

Иная контактная

работа

3,85 3,85 3,25 3,25 7,1 7,1

В том числе инт. 12 12 8 8 20 20

Итого ауд. 22 22 14 14 36 36

Кoнтактная рабoта 25,85 25,85 17,25 17,25 43,1 43,1

Сам. работа 145,5 145,5 154,1 154,1 299,6 299,6

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

Итого 180 180 180 180 360 360

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 1,2 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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;использование физико-математического аппарата в ходе

профессиональной деятельности.

Уметь:

использовать методы адекватного физического и математического моделирования; применять методы

физико-математического аппарата к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем;

выявить  естественнонаучную сущность основных законов и применять в профессиональной деятельности

Владеть:

методами исследования физических явлений, методами  анализа и моделирования при решении

профессиональных задач;основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение,

описание, измерение, эксперимент; физико-математичеким аппаратом для решения физических задач в

профессиональной деятельности

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Физические основы механики
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1.1          Элементы кинематики. Элементы динамики

частиц. Закон сохранения импульса.

Основные кинематические характеристики

движения частиц. Скорость и ускорение частицы

при криволинейном движении. Основная задача

динамики. Законы Ньютона. Масса. Уравнение

движения. Импульс силы и импульс тела. Закон

сохранения импульса тела и системы тел. Центр

инерции. Реактивное движение.Движение частицы

по окружности. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1

2 ОПК-21 0

1.2 Законы сохранения момента импульса и энергии.

Элементы механики твердого тела.

Момент импульса. Момент силы. Закон

сохранения момента импульса. Работа и энергия.

Мощность. Закон сохранения полной

механической энергии. Основное уравнение

движения твердого тела. Момент инерции.

Кинетическая энергия. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э3

2 ОПК-21 0

1.3 Элементы кинематики и динамики. Законы

сохранения. Элементы механики твердого тела.

Практическое занятие №1 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.2

Э1 Э3

2 ОПК-21 2

1.4 Измерения. Обработка результатов. Оценка

погрешностей.

Лабораторная работа №1.  /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

2 ОПК-21 2

1.5 Элементы кинематики и динамики. Законы

сохранения.

Лабораторная работа №2 или    Лабораторная

работа №3 /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

1 ОПК-21 1

1.6 Физика как наука.Предмет и особенности

механики. Краткая история физических идей,

концепций и открытий. Классическая и

некласическая физика: классическая и квантовая

механика, нерелятивистская и релятивистская

механика. Физика и научно-технический

прогресс. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

16,5 ОПК-21 0

1.7 Сила упругости, трения, тяжести. Силы

сопротивления. Закон всемирного тяготения. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-21 0

1.8 Кинетическая энергия вращающегося твердого

тела. Аналогия поступательного и вращательного

движений. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-21 0

1.9  Упругие напряжения и деформация в твердом

теле.Закон Гука. Модуль Юнга. Коэффициент

Пауссона. Реактивное движение. Центр инерции.

Гироскоп /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-21 0

1.10 Элементы  механики сплошной среды /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-21 0

1.11 Классический принцип относительности.Основы

релятивистской динамики. Преобразования

Галилея.

Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца.

Следствия из преобразований Лоренца. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

12 ОПК-21 0

Раздел 2. Электричество и магнетизм
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2.1 Электростатика.

Электростатика. Закон Кулона. Напряженность

электрического поля.  Работа электростатического

поля. Потенциал и его связь с напряженностью.

Поток и циркуляция электростатического поля.

Теорема Гаусса-Остроградского для

электрического поля. Проводник в

электростатическом поле. Поверхностные заряды.

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заря-

женного конденсатора. Поляризация диэлектрика.

Диэлектрическая проницаемость. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

2 ОПК-21 0

2.2 Постоянный электрический ток

Электрический ток, условие существования  тока.

Сторонние силы. ЭДС. Законы постоянного тока:

закон Ома и Джоуля -Ленца. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1

2 ОПК-21 0

2.3 Магнетизм. Индукционные явления.

   Статистическое магнитное поле в вакууме.

Магнитная ндукция.  Закон Ампера. Сила Лоренца.

Закон Био-Савара-Лапласа. Электромагнитная

индукция.Правило Ленца. Самоиндукция и

взаимоиндукция. Магнитное поле в

веществе. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1

2 ОПК-21 0

2.4 Электростатика. Постоянный электрический ток

Практическое занятие №2 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-21 2

2.5 Магнитное поле в вакууме. Индукционные

явления.

Практическое занятие №3 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.2

Э2 Э3

2 ОПК-21 2

2.6 Электростатика. Постоянный электрический ток

Лабораторная работа №4 или Лабораторная работа

№5 /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

2 ОПК-21 2

2.7 Магнитное поле в вакууме. Индукционные

явления.

Лабораторная работа №6 или     Лабораторная

работа №7

 /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

1 ОПК-21 1

2.8 Применение теоремы Гаусса-Остроградского для

вычисления  электрических полей. Электрическое

поле диполя. Диполь во внешнем электрическом

поле. Поляризация диэлектриков.

Ориентационный и деформационный механизмы

поляризации. Вектор электрического смещения

(электрической индукции).  Диэлектрическая

проницаемость вещества. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

14 ОПК-21 0

2.9 Границы применимости классической

электродинамики. Разветвленные цепи. Правила

Киргофа и их применение. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

12 ОПК-21 0

2.10 Движение зарядов в электрических и магнитных

полях. Магнитное поле прямолинейного

проводника с током.  Работа по перемещению

проводника с током в магнитном поле. Магнитный

момент. Закон полного тока. Напряженность

магнитного поля. Магнитная

проницаемость.Энергия и плотность энергии

магнитного поля.Магнитное поле в веществе.

Классификация магнетиков: диамагнетики,

парамагнетики, ферромагнетики. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

14 ОПК-21 0
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2.11 Система уравнений Максвелла. Материальные

уравнения. Сформулировать принцип

относительности в электродинамике. Эффект

Доплера.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

17 ОПК-21 0

Раздел 3. Иная контактная работа

3.1 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э3

0,35 ОПК-21 0

3.2 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э3

1,5 ОПК-21 0

3.3 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э3

2 ОПК-21 0

Раздел 4. Контроль

4.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э3

8,65 ОПК-21 0

Раздел 5. Физика колебаний и волн.

5.1 Гармонические колебания. Волновая оптика.

               Кинематика гармонических колебаний.

Амплитуда, частота и фаза колебаний.

Гармонические осцилляторы. Примеры

гармонических осцилляторов. Свободные

затухающие колебания. Вынужденные колебания.

Интерференция волн. Дифракция волн. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-22 0

5.2 Механические колебания. Волновая оптика.

Практическое занятие №4 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э3

1 ОПК-22 1

5.3 Механические колебания. Волновая оптика.

Лабораторная работа №8 или     Лабораторная

работа №9 /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

1 ОПК-22 1

5.4 Анализ и синтез колебаний, понятие о спектре

колебаний. Связанные колебания. Вынужденные

электрические колебания. Волновые процессы.

Электромагнитные волны.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

15,9 ОПК-22 0

5.5 Элементы аккустики. Эффект Доплера.

Интерференция света, дифракция

света.Поляризация волн. Поглащение и дисперсия

волн. Опыт Юнга. Интерферометр

Майкельсона. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2

15 ОПК-22 0

5.6 Понятие о голографическом методе получения и

восстановления изображений. Прохождение света

через линейные фазовые пластинки.

Искусственная оптическая анизотропия.

Фотоупругость. Электрооптические и

магнитооптические эффекты. Линейное

двулучеприломление. Феноменология поглащения

и дисперсии света. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-22 0

Раздел 6. Элементы квантовой физики

6.1 Квантовые представления о природе света.

Тепловое равновесное излучение. Абсолютно

черное тело. Законы теплового излучения.

Фотоэлектрический эффект. Законы

Столетова.Формула Эйнштейна для фотоэффекта.

Фотоны.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1

2 ОПК-22 0
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6.2 Тепловое  излучение. Фотоэффект.

Практическое занятие №5 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.2

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-22 1

6.3 Тепловое излучение. Лазеры.

Лабораторная работа №10 или Лабораторная

работа №11 /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

2 ОПК-22 2

6.4 Квантовые свойства электромагнитного

излучения.Открытие постоянной Планка.

Противоречия классической физики.Строение

атома. Закономерности в атомных спектрах.

Постулаты Бора. Эспериментальные данные о

структуре атома. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

10 ОПК-22 0

6.5 Формула Релея-Джинса и "ультрафиолетовая

катастрофа". Модель атома Томсона. Опыты

Резерфорда по рассеянию альфа частиц. Ядерная

модель атома. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

10 ОПК-22 0

6.6  Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де

Бройля. Соотношение неопределенностей

Гейзенберга. Частица в потенциальной яме.

Волновая функция и ее статический смысл.

Вероятность в квантовой теории. Квантовые

состояния. Операторы физических

величин.Уравнение Шредингера для

водородоподобных атомов и атома водорода.

Частица в потенциальной яме. Потенциальный

барьер.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

10 ОПК-22 0

6.7 Атом водорода в квантовой механике. Квантовые

числа, их физический смысл.Принцип Паули.

Структура энергетических уровней в

многоэлектронных атомах. Мезоатомы.

Спектры водородоподобных атомов. Правила

отбора. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

10 ОПК-22 0

6.8 Полупроводники.  Собственные полупроводники.

Примесные полупроводники. Понятие о p-n

переходе. Явление сверхпроводимости.

Высокотемпературная сверхпроводимость. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

10 ОПК-22 0

6.9 Спонтанное и индуцированное излучение.

инверсное заселение уровней активной среды.

основные компоненты лазера. Условие усиления и

генерации света. Особенности лазерного

излучения. Основные типы лазеров и их

применение. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

10 ОПК-22 0

6.10 Состав атомного ядра. Характеристики ядра.

Радиоактивность. Виды и законы радиоактивного

излучения. Ядерные реакции. Деление ядер.

Детектированние ядерных излучений.

Термоядерный синтез. Понятие палзмы.

Управляемы термоядерный синтез. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

10 ОПК-22 0

Раздел 7. МКТ и термодинамика

7.1 Элементы молекулярно-кинетической теории.

Элементы термодинамики.

Основные положения молекулярно-кинетической

теории. Модель идеального газа. Уравнение

состояния идеального газа. Основное уравнение

МКТ. Понятие о температуре. Число степеней

свободы. Закон равномерного распределения

энергии по степеням свободы. Изохорический,

изобарический, изотермический, адиабатический

процессы в идеальных газах. Первое начало

термодинамики.  Теплоемкость. Уравнение

Майера. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2

2 ОПК-22 0
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7.2 Молекулярно-кинетическая

теория.Термодинамика.

Практическое занятие №6 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.2

Э1

2 ОПК-22 2

7.3 Молекулярно-кинетическая теория.Термодинамика

Лабораторная работа №12 или    Лабораторная

работа №13 /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

1 ОПК-22 1

7.4 Распределение молекул идеального газа по

скоростям ( распределение Максвелла).

Барометрическая формула. Распределение

Больцмана. Явления переноса. Диффузия,

тепропроводность, внутреннее трение, вязкость.

Реальные газы. Критическая точка. Уравнение Ван

-дер-Ваальса. Фазовые переходы.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э3

10 ОПК-22 0

7.5 Термодинамическое равновесие и температура.

Нулевое начало термодинамики. Эмпирическая

температурная шкала. Квазистатические процессы.

Замкнутые термодинамические

процессы.Обратимые и необратимые процессы.

Тепловые машины. КПД тепловой машины. Цикл

Карно и его КПД. Теоремы Карно о КПД тепловой

машины. Энтропия. Второе начало

термодинамики. Теорема Нерста.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

8 ОПК-22 0

7.6 Элементы зонной теории кристаллов. Металлы,

диэлектрики, полупроводники. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

10 ОПК-22 0

7.7  Частицы и античастицы. Лептоны и адроны.

Кварки.  Элементарные частицы их

характеристики.  Фундаментальные

взаимодействия. Физическая картина мира. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

10,2 ОПК-22 0

Раздел 8. Иная контактная работа

8.1 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э3

0,35 ОПК-22 0

8.2 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э3

0,9 ОПК-22 0

8.3 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э3

2 ОПК-22 0

Раздел 9. Контроль

9.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э3

8,65 ОПК-22 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Не предусмотрено

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

2 семестр

Вопрос для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Физика как наука. Предмет механики. Классическая и квантовая механика.

2. Основные кинематические характеристики движения частиц.

3. Скорость и ускорение частицы при криволинейном движении.

4. Движение частицы по окружности.

5. Элементы динамики частиц. Уравнения движения. Законы Ньютона.

6. Сила Ампера. Магнитная индукция.

7. Момент силы. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса.
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8. Кинетическая и потенциальная  энергия. Работа. Мощность.

9. Закон сохранения полной механической энергии для тела и системы тел.

10. Классический принцип относительности. Преобразования Галилея.

11. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца.

12. Следствия из преобразований Лоренца.

13. Основы релятивистской динамики.

14. Закон сохранения полной механической энергии для тела и системы тел.

15. Момент инерции. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия твердого тела.

16. Стационарное точение жидкости. Уравнение Бернулли.

17. Стационарное течение вязкой жидкости. Закон гидродинамического подобия.

18. Закон Кулона. Напряженность электрического поля.

19. Потенциал и его связь с напряженностью.

20. Работа электростатического поля. Поток и циркуляция электростатического поля.

21. Теорема Гаусса-Остроградского для электрического поля.

22. Применение теоремы Гаусса-Остроградского для вычисления  электрических полей.

23. Проводник в электростатическом поле. Поверхностные заряды. Коэффициент емкости.

24. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электрического поля.

25. Поляризация диэлектрика. Диэлектрическая проницаемость.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ :

1. Рассмотреть упругие деформации и напряжения. Закон Гука.

2. Сформулировать закон сохранения импульса. Реактивное движение. Упругий и неупругий удар.

3. Ввести понятие импульса силы и импульса тела, закон сохранения импульса, центра инерции.

4. Рассмотреть движение по окружности. Угловая скорость и угловое ускорение.

5. Описать гироскоп. Закон сохранения момента импульса.

6. Ввести понятие  момент импульса, силы инерции. Основной закон динамики вращательного движения.

7. Рассмотреть: идеальная жидкость, гидродинамика, уравнение Бернулли.

8. Ввести понятие электрический ток, условия существования тока. Сторонние силы. Э.Д.С. движения частиц.

9. Рассмотреть закон Ома в интегральной и вывести локальной формах.

10. Рассмотреть закон Джоуля-Ленца в интегральной и  вывести локальной формах.

11. Границы применимости классической электродинамики. Закон Кулона.

12. Ввести понятие электроемкости. Конденсаторы и их соединение.

13. Как применить правило Киргофа к расчету разветвленных цепей.

14. Изложить понятие магнитная индукция. Принцип суперпозиции. Сила Лоренца.

15. Ввести понятие потока и циркуляции магнитного поля. Закон полного тока.

16. Как применяется закон Био-Савара-Лапласа.

17. Рассмотреть состояние витка с током в магнитном поле. Магнитный момент.

18. Энергия и плотность энергии магнитного поля.

19. Ввести понятие напряженности магнитного поля. Магнитная проницаемость. Закон полного тока в веществе.

20. От чего зависит электромагнитная индукция. Правило Ленца.

21. Описать явление самоиндукции и взаимоиндукции.

22. Рассмотреть магнитное поле в веществе. Намагничивание вещества. Магнитная проницаемость.

23. Описать ферромагнетики, гистерезис.

24. Вывести систему уравнений Максвелла. Материальные уравнения.

25. Сформулировать принцип относительности в электродинамике. Эффект Доплера.

Вопрос (задача/задание) для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ :

1. Шар массой m=1 кг, катящийся без скольжения, ударяется о стенку и отталкивается от неё. Сколость шара до

удара о стенку υ= 10 см\с, после удара u=8 см\с.  Найти количество теплоты Q, выделившееся при ударе шара о стенку.

2. Какая работа А совершается при пересечении точечного заряда q=20 нКл из бесконечности в точку, находящуюся

на расстоянии r=1 см от поверхности шара радиусом R=1 см с поверхностной плоскостью заряда σ=10 мкКл\м2?

3. Какую скорость υ должно иметь движущиеся тело, чтобы его продольные размеры уменьшились в 2 раза?

4. Какую ускоряющую разность потенциалов U должен пройти электрон, чтобы его скорость составила 95%

скорости света?

5. Шарик радиусом R=2 см заряжается отрицательно до потенциала φ=2 кВ. Найти массу всех электронов,

составляющих заряд, сообщенный шарику.

6. Два точечных заряда q1=7,5 нКл и q2=-14,7 нКл расположены на расстоянии r=5 см. Найти напряженность Е

электрического поля в точке, находящейся на расстоянии a=3 см от положительного заряда и b=4 см от отрицательного

заряда.

7. Два шарика с зарядами  q1=6,66 нКл и q2=13,33 нКл находятся на расстоянии r2=40 см. Какую работу А надо

совершить, чтобы сблизить их до расстояния r2=25 см?

8. Два заряженных шарика одинаковых радиуса и массы на нитях одинаковой длины опущены в жидкий

диэлектрик, плотность которого равна ρ и диэлектрическая проницаемость равна ε. Какова должна быть плотностьρ0

материала шариков, чтобы углы расхождения нитей в воздухе и в диэлектрике были одинаковыми?

9. С какой силой F1 на единицу длины отталкиваются две одноименно заряженные бесконечно длинные нити с

одинаковой линейной плотностью заряда τ=3 мкКл\м, находящиеся на расстоянии r1=2 см друг от друга? Какую работу А

на единицу длины надо совершить, чтобы сдвинуть эти нити до расстояния r2=1 см?

10. Колесо вращается так, что зависимость угла поворота радиуса колеса от времени даётся уравнением

φ=A+Bt+Ct2+Dt3,  где B= 1 рад\с, C=1 рад\с2,D= 1 рад\с2. Найти радиус R колеса, если известно, что к концу второй
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секунды движения для точек, лежащих на ободе колеса, нормальное ускорение an=3,46*102 м\с2.

11. Молекула массой m=4,65*10-26 кг летящая со скоростью υ= 600 м\с, ударяется о стенку сосуда под углом α=600 к

нормали и упруго отталкивается от неё без потери скорости. Найти импульс силы F∆t, полученный стенкой за время удара.

12. Между двумя вертикальными пластинами, находящимися на расстоянии d = 1 см друг от друга, на нити висит

заряженный бузиновый шарик массой m=0,1 г. После подачи на пластины разности потенциалов U=1 кВ нит с шариком

отклонилась на угол α=100. Найти заряд q шарика.

13. Тело массой m1=2 кг движется навстречу второму телу массой m2=1,5 кг и неупруго соударяется с ним.

Скорости тел непосредственно перед ударом были υ1= 1 м\с и υ2=2 м\с. Какое время t будут двигаться эти тела после удара,

если коэффициент трения k=0,05?

14. Зависимость пройденного телом пути s от времени t задается уравнением s=A+Bt+Ct2+Dt3, где С=0,14м/с2 и

D=0,01 м/с3. Через какое время t после начала движения тело будет иметь ускорение a=1 м/с2?

15. Какая наибольшая полезная мощность Pmax может быть получена от источника тока с ЭДС 12 В и внутренним

сопротивлением R=1 Ом?

16. По двум длинным параллельным проводам текут в одинаковом направлении токи I1=10 А и I2=15 А. Расстояние

между проводами А=10 см. Определить напряженность H магнитного поля в точке, удаленной от первого провода на r1=8

см и от второго на r2=6 см.

17. Протон влетел в магнитное поле перпендикулярно линиям индукции и описал дугу радиусом R=10 см.

Определить скорость υ  протона, если магнитная индукция B=1 Тл.

18. Камень бросили вертикально вверх на высоту h0=10 м. Через какое время t он упадёт на землю? На какую высоту

h поднимется камень, если начальную скорость камня увеличить вдвое?

19. Медный шар радиусом R=10 см вращается с частотой n= 2 об\с вокруг оси, проходящей через центр. Какую

работу А надо совершить, чтобы увеличить угловую скорость ω вращения вдвое?

20. Колесо, вращаясь равноускоренно, достигло угловой скорости ω= 20 рад\с через N об после начала вращения.

Найти угловое ускорение ε колеса.

21. Найти угловое ускорение ε колеса, если известно, что через время t=2 с после начала движения вектор полного

ускорения точки, лежащей на ободе, составляет угол α=600 с вектором её линейной скорости.

22. Груз массой m, подвешенный на невесомом стержне, отклоняют на угол α=900 и отпускают. Найти силу

натяжения T стержня в момент прохождения грузом положения равновесия.

23. Колесо вращается с угловым ускорением ε=2 рад\с2. Через время t=0,5 с после начала движения полное

ускорение колеса α=13,6 см\с2.  Найти радиус R колеса.

24. Определить частоту n обращения электрона по круговой орбите в магнитном поле (B=1 Тл).

25. Искусственный спутник обращается вокруг Земли по круговой орбите на высоте H=3200 км над поверхностью

Земли. Определить линейную скорость спутника.

3 семестр

Вопрос для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Колебательные и волновые процессы. Кинематика гармонических колебаний

2. Модель гармонического осциллятора.

3. Гармоническое  колебательное  движение. Уравнения  смещения, скорости и ускорения.

4. Поглощение и рассеяние света. Закон Бугера.

5. Интерференция волн. Примеры интерференции.

6. Дифракция Фраунгофера на щели. Дифракционная решетка.

7. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера.

8. Нормальная и аномальная дисперсия.

9. Радиоактивные превращения ядер. Виды распада.

10. Тепловое излучение. Закон Стефана-Больцмана. Закон Вина.

11. Открытие постоянной Планка. Противоречия классической физики.

12. Фотоэлектрический эффект. Фотоны.

13. Элементы термодинамики. Внутренняя энергия.  Первое начало термодинамики.

14. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля.

15. Соотношение неопределенностей.

16. Строение атома. Закономерности в атомных спектрах. Постулаты Бора.

17. Волновая функция и ее статический смысл. Вероятность в квантовой теории.

18. Временное и стационарное уравнение Шредингера.

19. Частица в потенциальной яме. Потенциальный барьер.

20. Атом водорода в квантовой механике.

21. Квантовые числа, их физический смысл.

22. Принцип Паули. Структура энергетических уровней в    многоэлектронных атомах. Мезоатомы.

23. Спектры водородоподобных атомов. Правила отбора.

24. Элементарные частицы и их характеристики.

25. Элементы зонной теории кристаллов. Металлы, диэлектрики, полупроводники.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Как применить модель гармонического осциллятора к описанию пружинного маятника.

2. Рассмотреть закономерности физического и математического маятников.

3. Вывести закономерности для свободных электрических колебаний в контуре без активного сопротивления.

4. Определить условия возникновения свободных затухающих колебаний.

5. Рассмотреть вынужденные колебания. Определить условия резонанс.
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6. От чего зависят волновые процессы. Плоская синусоидальная волна. Бегущие и стоячие волны.

7. Сформулировать основные характеристики плоских электромагнитных волн. Поляризация.

8. Рассмотреть примесные полупроводники. Полупроводники п-типа.

9. Описать полупроводники р-типа,. понятие о р-n переходе.

10. От чего зависит явление сверхпроводимости. Высокотемпературная сверхпроводимость.

11. Применить элементы квантовой электроники для описания принципа работы квантового генератора.

12. Изложить модели атомного ядра. Энергия связи ядра.

13. Описать явление радиоактивности. Законы распада.

14. Описать ядерные реакции. Реакция деления. Цепная реакция.

15. Описать термоядерный синтез. Понятие плазмы. Управляемый термоядерный синтез.

16. Рассмотреть основное уравнения кинетической теории газов. Уравнение состояния идеального газа.

17. Описать закономерности явлений переноса: диффузию, теплопроводность, вязкость.

18. Применить первое начало термодинамики к изопроцессам.

19. Описать закономерности адиабатического процесса.

20. Ввести понятие энтропия. Второе начало термодинамики.

21. Ввести понятие обратимые и необратимые процессы.  Цикл Карно. КПД тепловых машин.

22. Применить уравнение Ван-дер-Ваальса для  описания реальных газов

23. Число степеней свободы. Закон распределения энергии по степеням свободы молекул. Внутренняя энергия газа

24. Элементы молекулярно-кинетической теории. Модель идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона.

25. Определить свойства сегнетоэлектриков, магнетиков, ферромагнетики.

Вопрос (задача/задание) для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ :

1. Какую наименьшую энергию Е нужно затратить, чтобы оторвать один нейтрон от ядра азота ?

2. Найти энергию связи W0, приходящуюся на один нуклон в ядре атома кислорода  .

3. При фотоэффекте с платиновой поверхности  электроны полностью задерживаются разностью потенциалов

U=0,8 В. Найти длину волны λ применяемого облучения и предельную длину  волны λ0, при которой ещё возможен

фотоэффект.

4. Какую работу совершил воздух массой 290 кг при его изобарном нагревании на 20 К и какое количество теплоты

ему при этом сообщили?

5. В баллоне вместимостью 10 л находится газ при температуре 270С. Вследствие утечки газа давление в баллоне

снизилось на 4,2 кПа. Сколько молекул вышло из баллона? Температуру считать неизменной.

6. Температура нагревателя и холодильника у идеального двигателя 4270 и 270С. Какую работу совершает

двигатель за один цикл, если он получает от нагревателя количество теплоты 7000 Дж?

7. Установка для получения колец Ньютона освещается монохроматическим светом с длиной волны λ=500 нм,

падающим по нормали к поверхности пластинки. Пространство между линзой и стеклянной пластинкой заполнено водой.

Найти толщину h слоя воды между линзой и пластинкой в том месте, где наблюдается четвёртоё тёмное кольцо в

отраженном свете.

8. На поверхность стеклянного объектива (n1=1,5) нанесена тонкая плёнка, показатель преломления которой n2=1,2

(«просветляющая» плёнка). При какой наименьшей толщине d этой плёнки произойдёт максимальное ослабление

отраженного света в средней части видимого спектра?

9. Заряженная частица, ускоренная разностью потенциалов U=200 В, имеет длину волны де Бройля λ=2,02 пм.

Найти массу m частицы, если её заряд численно равен заряду электрона.

10. На какой высоте h над поверхностью Земли атмосферное давление вдвое меньше, чем на её поверхности?

Считать, что температура T

11. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки, наполненной гелием. На какую

линию λ3 в спектре третьего порядка накладывается красная линия гелия (λ2=670 нм) спектра второго порядка?

12. Найти наибольший порядок k спектра для желтой линии натрия (λ=589 нм), если постоянная дифракционной

решетки d=2 мкм.

13. Постоянная дифракционной решетки d=2 мкм. Какую разность длин волн ∆λ может разрешить эта решетка в

области желтых лучей (λ=600 нм) в спектре второго порядка? Ширина решетки а=2,5 см.

14. С какой скоростью υ должен двигаться электрон, чтобы его импульс был равен импульсу фотона с длиной волны

λ=520 нм?

15. Найти постоянную Планка h, если известно, что электроны вырываются из металла светом с частотой

ν1=2,2*1015 Гц, полностью  задерживаются разностью потенциалов U1=6,6 В, а вырываемые светом  с частотой

ν2=4,6*1015 Гц – разностью потенциалов U2=16,5 В.

16. Мощность излучения абсолютно чёрного тела N=34 кВт. Найти температуру Т этого тела, если известно, что его

поверхность S=0,6 м.

17. Какую энергетическую совместимость Rэ имеет абсолютно черное тело, если максимум спектральной плоскости

его энергетической светимости приходится на длину волны λ=484 нм?

18. Какую энергию ε должен иметь фотон, чтобы его масса была равна массе покоя электрона?

19. Найти изменение ∆S энтропии  при превращении массы m=1 кг воды (t=00С) в пар (tп=1000С).

20. Массу m=640 г расплавленного свинца при температуре плавления tпл вылили на лёд (t=0¬¬0С). Найти

изменение ∆S энтропии при этом процессе.

21. Средняя квадратичная скорость молекул некоторого газа при температуре Т=290  К  <Vкв>=480 м\с. Сколько

молекул содержится в 10 г этого газа?

22. Найти задерживающую разность потенциалов U для электронов, вырываемых при освещении калия светом с

длиной волны λ=330 нм.

23. На поверхностью площадью S=0,01 м2 в единицу времени падает световая энергия Е=1,05 Дж\с. Найти световое

давление Р в случаях, когда поверхность полностью отражает и полностью поглощает  падающие на неё лучи.
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24. Некоторый радиоактивный изотоп имеет постоянную распада

 λ=3,7*10 -7 с-1. Через какое время t распадётся 75% первоначальной массы m атомов?

25. Какой изотоп образуется из    после трёх α-распадов и двух β-распадов?

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

 учебным планом не предусмотрены

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики:. - СПб: Книжный мир, 2003. - 328с.

Л1.2 Трофимова Т.И. Курс физики:Учеб. пособие для студ. вузов. - М.: Академия, 2014. - 560с.

Л1.3 Курс физики / Под ред. В.Н. Лозовского:Учеб. для вузов. - СПб.: Лань, 2000. - 576с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Воищев О.В., Кураков Ю.И. Физика:Учеб. пособие для вузов.. - Воронеж.: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. -

333с.

Л2.2 Детлаф А.А. Курс физики:Учеб. пособие для вузов. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 720с.

Л2.3 Чертов А.Г., Воробьев А.Г. Задачник по физике:Учеб.пособие. - М.: Выс.шк., 1988. - 527с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Холодова Л.А., Баранников А.А. Физика: методические указания к выполнению лабораторных работ:методичсекие

указания к выполнению лабораторных работ для студентов всех направлений, всех форм обучения. - Новочеркасск:

ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 92

Л3.2 Холодова Л.А., Баранников А.А. Физика. Методические указания к практическим занятиям:Методические

указания к практическим занятиям для всех направлений, всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),

2018. - 40

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Курс физики: учебное пособие для вузов

Э2 Онлайн-преобразователь единиц измерения

Э3 Современная физика

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол

компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор

«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные

системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом»;
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7.2 Аудитория 530 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория электричества  и магнетизма. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 22 посадочных места, шкаф -2 шт.

Лабораторное оборудование:

установка для изучения работы двухканального электронного осциллографа ( электронный осциллограф С1-77,

генератор сигналов низкочастотный Г3-118) - 1шт.;

установка для изучения поляризации сегнетиков   (источник питания, кассета ФПЭ-02/07, осциллограф

электронный ОМШ-2М, вольтметр В7-27 ) - 1шт.;

установка для определения удельного сопротивления проводника - 2 шт.; установка для определения выхода

электрона из вольфрама (кассета ПФЭ 06/05  ток в вакууме,  источник питания, вольтметр, миллиамперметр М

45М) - 1шт.;

установка для изучения удельного заряда электрона  (источник питания, кассета ФПЭ-03 удельный заряд

электрона, миллиамперметр М45, амперметр) - 1шт.;.

установка для измерения коэффициента взаимоиндукции (кассета ФПЭ 05/06 взаимоиндукция ,генератор

сигналов низкочастотный Г3-118, осциллограф ) - 1шт.;

установка для изучения явления магнитного гистерезиса (генератор звуковой учебный ГЭМ, кассета ФПЭ 07/02

явление гистерезиса, миллиамперметр, мультиметр, осциллограф электронный ОМШ-2М) - 1шт.;

установка для изучения затухающих колебаний ( осциллограф С1-118, генератор сигналов низкочастотный ГЗ-

112/1, источник питания,  кассета ФПЭ 10/11 - затухающие колебания, кассета преобразования импульсов ПИ/

ФПЭ-09, магазин сопротивлений) - 1шт.;

установка для изучения вынужденных колебаний (кассета ФПЭ-11/10, магазин емкостей, магазин емкостей,

генератор звуковой, осциллограф) - 1шт.;.

установка для изучения релаксационных колебаний (кассета Ф ПЭ-12/13 -релаксационные колебания,

осциллограф универсальный С1-77,магазин сопротивлений, магазин емкостей, миллиамперметр М45М, источник

питания) - 1шт.;

установка для изучение электрических колебаний в связанных контурах (осциллограф С1-117, генератор сигналов

низкочастотный. Г3-112, кассета ФПЭ-12/13 связанные контуры, источник питания, магазин емкостей) - 1шт.;

установка для определения индуктивности и взаимной индуктивности катушек и емкости конденсатора

(Вольтметр Д-57, амперметр двухпред 0,5 и 1 А, реостат, ключ, катушки индуктивности, конденсатор) - 1шт.;

установка для исследования работы источника постоянного тока (выпрямитель селеновый ВС-4_12, амперметр М-

502, вольтметр М362, реостат 2 шт, ключ) - 1шт.;

комплект электроизмерительных прибор -1 шт.;

установка для измерения частоты электромагнитных колебаний ( выпрямитель ВУП-2, линия электропередачи,

лампа накаливания, перемычка) - 1шт.;

установка для исследования горизонтальной составляющей индукции магнитного поля ФПЭ -30 - 1шт.; установка

для изучения эффекта Холла в полупроводниках ФПК-08- 1шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные  плакаты «Физика» - 4 шт.

7.3 Аудитория 532 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория оптики и физики атома. : Специализированная

мебель: набор учебной мебели на 18 посадочных места, шкаф -1 шт., доска меловая -1 шт.

Лабораторное оборудование: установка для определения длины волны (оптическая скамья со шкалой,

дифракционная решетка, лампа с источником питания) - 1шт.;

установка для изучения температурной зависимости электропроводности металлов ФПК- 07- 1шт.;

установка для изучения энергетического спектра электронов ФПК-05- 1шт.;

установка для изучения  р-п перехода ФПК-06- 1шт.;

установка для определения длины пробега частиц в воздухе ФПК-03- 1шт.;

установка для изучение гелий-неонового лазера и определение длины волны ( лазер ЛГН-109, шкала,

дифракционная решетка, решетка с волоском) - 1шт.;

установка для определение оптических сил собирающей и рассеивающей линз (оптическая скамья со шкалой,

линза собирающая и рассеивающая, лампа с источником питания) - 1шт.;

установка для измерение высоких температур при помощи пирометра(пирометр оптический типа ОППИР-89,

выпрямитель типа ЛИП 90, вольтметр типа АВМ, миллиамперметр типа Э-34, реостат РПШ-02, лампа

накаливания на панели) - 1шт.;

установка для исследования температурной зависимости сопротивления металлов и полупроводников - 1шт.;

установка для изучения зависимости силы тока фотоэлемента от его освещенности (фотоэлемент,

микроамперметр мкА, лампа накаливания, трансформатор) - 1шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные  плакаты «Физика» - 4 шт.

7.4 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2

Практические 2 2 2 4 4

Иная контактная

работа

0,55 0,25 0,25 0,8 0,8

Итого ауд. 4 2 2 6 6

Кoнтактная рабoта 4,55 2,25 2,25 6,8 6,8

Сам. работа 27,7 30 30 57,7 57,7

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 7,5 7,5

Итого 36 36 36 72 72

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 1,3 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Физическая культура в

общекультурной и профессиональной

подготовке студентов

1.1 Физическая культура в общекультурной и

профессиональной подготовке студентов /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

22 0

1.2 Физическая культура в общекультурной и

профессиональной подготовке студентов /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

22 2

Раздел 2. Основы здорового образа жизни

студентов

2.1 Основы здорового образа жизни студентов /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

22 0
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2.2 Основы здорового образа жизни студентов /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

42 0

2.3 Составление распорядка дня с учетом

особенностей образа жизни студентов /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1,72 0

Раздел 3. Общая физическая и специальная

подготовка в системе физического воспитания

3.1 Общая физическая и специальная подготовка в

системе физического воспитания /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

22 0

3.2 Общая физическая и специальная подготовка в

системе физического воспитания /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

42 0

Раздел 4. Социально-биологические основы

адаптации организма человека к физической и

умственной деятельности, факторам среды

обитания

4.1 Социально-биологические основы адаптации

организма человека к физической и умственной

деятельности, факторам среды обитания /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

22 0

4.2 Социально-биологические основы адаптации

организма человека к физической и умственной

деятельности, факторам среды обитания /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

42 0

Раздел 5. Основы методики самостоятельных

занятий физическими упражнениями

5.1 Основы методики самостоятельных занятий

физическими упражнениями /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

22 0

Раздел 6. Самоконтроль занимающегося

физическими упражнениями и спортом

6.1 Самоконтроль занимающегося физическими

упражнениями и спортом /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

22 0

Раздел 7. Профессионально-прикладная

физическая подготовка студентов

7.1 Профессионально-прикладная физическая

подготовка студентов /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

22 0

Раздел 8. Физическая культура в

профессиональной деятельности бакалавра и

специалиста

8.1 Физическая культура в профессиональной

деятельности бакалавра и специалиста /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

22 0

Раздел 9. Основы методики самостоятельных

занятий физическими упражнениями

9.1 Основы методики самостоятельных занятий

физическими упражнениями /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

23 0

9.2 Методика самостоятельных занятий спортом в

домашних условиях /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

23 0
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9.3 Методика самостоятельных занятий спортом в

тренировочном зале /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

3,753 0

Раздел 10. Самоконтроль занимающегося

физическими упражнениями и спортом

10.1 Самоконтроль занимающегося физическими

упражнениями и спортом /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

43 0

10.2 Методика самоконтроля физической нагрузки в

домашних условиях /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

23 0

10.3 Методика самоконтроля физической нагрузки в

тренировочном зале /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

23 0

Раздел 11. Профессионально-прикладная

физическая подготовка студентов

11.1 Профессионально-прикладная физическая

подготовка студентов /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

43 0

11.2 Роль физической подготовки студента для

профессиональных навыков /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2,253 0

11.3 Физическая подготовка, как поддержание здоровья

студента /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

23 0

Раздел 12. Физическая культура в

профессиональной деятельности бакалавра и

специалиста

12.1 Физическая культура в профессиональной

деятельности бакалавра и специалиста /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

43 0

12.2 Роль физической культуры в профессиональной

деятельности (по направлениям) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

43 0

Раздел 13. Иная контактная работа

13.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

0,32 0

13.2 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

0,252 0

13.3 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

0,253 0

Раздел 14. Контроль

14.1 Подготовка к сдаче зачета /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

3,752 0

14.2 Подготовка к сдаче зачета /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

3,753 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Не предусмотрено

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Материалы на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:

1.Структура подготовленности спортсмена

2.Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.

3.Формы занятий физическими упражнениями

4.Построение и структура учебно-тренировочного занятия.

5.Общая и моторная готовность занятий

6.Оптимальная двигательная активность

7.Формирование мотивов самостоятельных занятий

8.Организация самостоятельных занятий

9.Формы самостоятельных занятий

10.Содержание самостоятельных занятий

11.Возрастные особенности содержания занятий

12.Планирование самостоятельных занятий

13.Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки

14.Гигиена самостоятельных занятий

15.Самоконтроль при самостоятельных занятиях

16.Определение понятия «спорт»

17.Массовый спорт и спорт высших достижений

18.Студенческий спорт, его организационные особенности

19.Массовый спорт и спорт высших достижений

20.Студенческий спорт, его организационные особенности

21.Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе

22.Смотр физической подготовленности студентов

23.Безопасность в физической культуре и спорте

24.Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности студентов

25.Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки

26.Требования к выполнению контрольных упражнений

27.Проверка и оценка физической подготовленности студентов

28.Учет и отчетность по физической культуре и спорту

Материалы на проверку уровня обученности УМЕТЬ:

1.Разделение основных видов спорта на группы.

2.Основные разделы планирования тренировки

3.Структура подготовленности спортсменов

4.Виды контроля эффективности тренировочных занятий

5.Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта

6.Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой

7.Антропометрические показатели

8.Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического развития

9.Содержание и виды педагогического контроля

10.Врачебно-педагогический контроль

11.Самоконтроль, дневник самоконтроля

12.Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания

13.Методика оценки быстроты и гибкости

14.Определение понятия ППФП

15.Место ППФП в системе физического воспитания студентов

16.Основные факторы, определяющие содержание ППФП

17.Производственная физическая культура

18.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха

19.Производственная физическая культура

20.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха

21.Основы формирования двигательного навыка

22.Структура процесса обучения и особенности его этапов

23.Понятие о физических качествах

24.Сила и основы методики ее воспитания

25.Скоростные способности и основы методики их воспитания

26.Требования к выполнению контрольных упражнений

27.Гибкость и основы методики ее воспитания

28.Двигательно-координационные способности и основы их воспитания

Материалы на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1.Прикладные физические качества

2.Прикладные виды спорта

3.Возникновение и развитие физической культуры и спорта

4.Значение физической культуры и спорта в обществе
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5.Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта

6.Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта

7.Методология научного познания физической культуры и спорта

8.Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте

9.Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей

10.Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России

11.Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования

12.Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте

13.Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте

14.Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте

15.Методологические основы обучения физической культуре  и спорту

16.Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности

17.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса

18.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования

19.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса

20.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования

21.Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе

22.Методические основы физического воспитания в вузе

23.Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях

24.Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической культуре

25.Формы организации физического воспитания студентов

26.Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью

27.Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста

28.Физическая культура в режиме трудового дня

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура и здоровый образ жизни студента:Учеб. пособие для студ.

вузов. - М.: КНОРУС, 2013. - 240с.

Л1.2 Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента:Учеб. пособие для студ. СПО. - М.:

Альфа-М; ИНФРА-М, 2012. - 336с.

Л1.3 Физическая культура:Учебник для студ. вузов. - М.: Кнорус, 2013. - 424с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Теория и методика физической культуры:Учебник. - М.: Советский спорт, 2004. - 464с.

Л2.2 Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни.:Учеб. пособ.. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. -

252с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Попов В.С., Муратова Ю.Ю. Физическая культура и спорт: Методические указания к выполнению практических

работ:для студентов всех форм обучения всех специальностей. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 48с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Физическая культура. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов-н/Д: Феникс, 2003. — 384 с.

Э2 Тематический курс лекций по физической культуре

Э3 Физическая культура в высших учебных заведениях России. СПб.: НИУИТМО,2013. – 167 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 332 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 74 посадочных мест; доска – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории

и культурологии» - 2 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.
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7.2 Аудитория - - Спортзал : Специализированная мебель: гимнастическая скамейка – 8 шт.; баскетбольные щиты – 6

шт., волейбольная сетка – 1 шт.; футбольные ворота – 2 шт.; шведская стенка – 12 шт.; волейбольный мяч – 10 шт.,

баскетбольный мяч – 10 шт.; футбольный мяч – 6 шт.; гимнастические коврики – 3 шт.; стол для настольного

тенниса – 4 шт.; ракетки для настольного тенниса – 8 шт.; шахматы – 5 шт.; шашки – 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

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.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

0,3 0,3 0,55 0,55 0,85 0,85

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 4 4 6 6

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 4,55 4,55 6,85 6,85

Сам. работа 6,7 6,7 54,7 54,7 61,4 61,4

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 9 9 63 63 72 72

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 2 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой

позиции
ОК-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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Становление и развитие философии.
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1.1 Философия, её предмет, структура и роль в

обществе. /Лек/

Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

21 0

1.2 Античная классическая философия. /Пр/ Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

22 2

1.3 Философия нового времени. Научная революция

XVII в. и проблема метода познания. /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

21 0

1.4 Философия древних цивилизаций /Лек/ Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

22 0

1.5 Средневекова философия и философия

Возрождения. /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2,71 0

1.6 Классическая европейская философия. /Ср/ Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

21 0

1.7 Философия и круг ее проблем. /Ср/ Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

32 0

1.8 Мифология и религия как предпосылки

возникновения философии. /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

42 0

Раздел 2. Русская философия. Современная

западная философия.

2.1 Классическая немецкая философия: предпосылки

становления. Философия И.Канта и Г.Гегеля. /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

22 0

2.2 Современная неклассическая философия /Ср/ Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

22 0

2.3 Русская философия,основные этапы ее развития.

Представители русской философской мысли. /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

22 0
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2.4 Русская философия XI- начала XX века. /Ср/ Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

22 0

2.5 Немецкая классическая философия. /Ср/ Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

22 0

2.6 Русская религиозная философия. /Ср/ Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

42 0

2.7 Основные черты современной западной

философии. Главные направления современной

западной философии. /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

3,72 0

2.8 Возникновение и формирование философских

взглядов К.Маркса и Ф.Энгельса /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

22 0

2.9 Почвенничество и неославянофильство в русской

философии XIX в. /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

42 0

2.10 Философия русского космизма. /Ср/ Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

42 0

Раздел 3. Онтологические проблемы. Человек и

общество.

3.1 Проблема бытия, его системности.

Диалектика. /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

22 0

3.2 Человек и его сознание. Общие философские

проблемы познания. /Ср/

Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

22 0

3.3 Бытие. Сознание. Диалектика. /Ср/ Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

22 0

3.4 Человек. Познание. /Ср/ Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

22 0
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3.5 Культура современной цивилизации. /Ср/ Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

42 0

3.6 Проблема связи бытия и времени. /Ср/ Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

42 0

3.7 Проблема соотношения бытия и небытия. /Ср/ Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

42 0

Раздел 4. Иная контактная работа.

4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,32 0

4.2 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,252 0

4.3 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л2.1

Л1.2

Л2.4Л1.1

Л1.3Л3.1

Э1 Э2

0,31 0

Раздел 5. Контроль.

5.1 Зачет /Зачёт/ Л1.1 Л1.1

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

3,752 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Вопросы для оценивания знаний:

1. Философия как наука.

2. Понятие материи, свойства материи, виды материальных систем.

3. Понятие материи, свойства материи, виды материальных систем.

4. Мировоззрение и его формирование.

5. Исторические формы мировоззрения.

6. Мышление и язык.

7. Происхождение диалектики; диалектика  как наука о развитии и метод познания.  Развитие – центральное  понятие

диалектики; принцип детерминизма.

8. Место человека в окружающем мире и обществе в представлении древнекитайских мудрецов (даосизм и

конфуцианство).

9. Зарождение древнегреческой философии (натурфилософские школы: милетская, атомистическая и др.).

10. Основные идеи философии Сократа.

11. Софисты об относительности знания.

12. Основные идеи философии Платона.

13. Личность и ее характеристики; свобода личности и произвол.

14. Познание как деятельность; структура познавательного процесса.

15. Классическая, прагматическая, конвенционалистская концепции истины.

16. Диалектический материализм, агностицизм, субъективный идеализм о познаваемости мира.

17. Методы научного познания.

18. Метод познания  в эмпирической философии Ф.Бэкона.
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19. Практика как критерий истины.

20. Понятие НТР, социальные последствия НТР.

21. Основные черты субъективно-идеалистической философии (Дж .Беркли).

22. Главные идеи философии Просвещения.

23. Общество как система; основания системности общества в концепциях социального реализма и социального

номинализма.

24. Основные положения философии В.Гегеля.

25. Кризис европейского рационализма и зарождение иррационализма (концепция психоанализа З.Фрейда).

26. Кризис европейского рационализма и зарождение иррационализма («Воля к власти» в философии Ф. Ницше).

27. Основные идеи  философии экзистенциализма.

28. Структура культуры.

29. Традиции и новаторство в культуре; функции культуры.

30. Русская идеалистическая философия.

Вопросы для оценивания умений:

1. Определите смысл проблемы бытия в философии.

2. Приведите структуру философского знания.

3. Проанализируйте структуру философского знания.

4. Охарактеризуйте движение как способ существования материи.

5. В чем, на Ваш взгляд, заключается проблема происхождения и функционирования сознания.

6. Охарактеризуйте условия возникновения философии.

7. Определите главные задачи и проблемы патристики.

8. Прокомментируйте основные положения философии Буддизма.

9. Приведите и охарактеризуйте основные категории диалектики.

10. Прокомментируйте законы диалектики.

11. Как, на Ваш взгляд, соотносятся биологическое и социальное в человеке.

12. В чем, на Ваш взгляд, состоит смысл проблемы человека в философии?

13. Соотнесите понятия личность, индивид, индивидуальность.

14. Раскройте сущность основных идей философии Аристотеля.

15. Проанализируйте сущность этической проблематики эллинистических школ стоиков и Эпикура.

16. Определите главные задачи и проблемы схоластики.

17. Охарактеризуйте основные  черты философии Возрождения (гуманизм, пантеизм).

18. Найдите отличия между истиной абсолютной, относительной и объективной.

19. Определите главный смысл новоевропейского рационализма.

20. Чем различаются учения о субстанции Б.Спинозы и Г.Лейбница.

21. Охарактеризуйте основные проблемы философии науки. Опишите постпозитивистские модели развития научного

знания.

22. В чем, по Вашему мнению, смысл дилеммы «сциентизма и антисциентизма»?

23. Приведите основные положения философии Э.Канта.

24. Приведите основные положения формационного подхода к пониманию общества.

25. Раскройте понятие цивилизации;  выделите плюсы и минусы цивилизационного подхода в сравнении с формационным

подходом.

26. Охарактеризуйте основные проблемы социальной философии.

27. Проведите философский анализ культуры и опишите различные подходы к пониманию культуры.

28. Охарактеризуйте основные идеи герминевтики.

29. Опишите особенности русской философии.

30. Охарактеризуйте глобальные проблемы и перспектива человеческой цивилизации.

Вопросы для оценки навыков:

1. Какая проблема больше всего интересовала Сократа?

а) о первоначалах мира

б) о пути достижения счастья

в) о причинах заблуждений человека

г) о всеобщем, безусловном, объективном знании.

2. Какая наука из названных не входит в структуру современного философского знания?

а) онтология

б) гносеология

в) социальная философия

г) экономика

д) аксиология.

3. Душа  с точки зрения Аристотеля

а) неразрывно связана с телом

б)  существует не зависимо от тела.

4. Кто является основоположником  философии Нового времени?

а) Томас Гоббс

б) Френсис Бэкон

в)  Николай Коперник.

5. Лейбниц считал, что между монадами существует:

а) множество отношений
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б) гармония

в) постоянная борьба.

6. В философии Дж. Беркли «быть» означает:

а) существовать независимо от нашего сознания

б) определяться совокупностью свойств  в пределах субстанции

в) быть воспринимаемым ощущениями

г) существовать в  человеческом представлении.

7. В философии Ф.Ницше основным понятием является

а) воля к жизни

б) воля к власти

в) воля к победе

г) воля как «жизненный порыв».

8. В феноменологии явление и сущность сопоставлены таким образом

а) явление обнаруживает сущность, будучи тождественным ей

б) явление никоим образом не обнаруживает сущность, оно трансцендентно ей

в) явление приоткрывает одну из сторон, черт, свойств сущности

г) явление есть символическое отражение сущности.

9. Среди категорий Аристотеля нет такой, как

а) обладание

б) форма

в) положение

г) страдание.

10. Какое из перечисленных свойств не присуще материи?

а) неуничтожимость

б)  данность в ощущениях

в) неизменность.

11. Томас Гоббс считал, что истина—это:

а) констатация фактов и совокупность эмпирических познаний

б) свойство наших суждений о вещах

в) то, что принадлежит самим объектам и может быть познано нашими чувствами

г) то, что дается в откровении.

12. Необходимая, устойчивая, существенная, повторяющаяся связь и отношение вещей называется

а) законом

б) свойством

в) порядком

г) тождеством.

13. В современной философии человек рассматривается как

а) частица космоса

б) созданный по образу и подобию бога

в) как существо, действующее в соответствии с идеалом.

14. Наличие у человека внутреннего мира, собственного «Я», совокупности социальных черт отражается в понятии

а) индивид

б) субъект

в) личность.

15. Какие проблемы, из перечисленных ниже не относятся к гносеологическим?

а) проблема познаваемости мира

б) исследование познавательных способностей человека

в) проблема постижения бога

г) проблема структуры процесса познания.

16. Знание, ориентированное на повседневный опыт, и практическую пользу, называется

а) мифологическим

б) философским

в) обыденным

г) религиозным.

17. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она

а) абстрактна

б) объективна

в) субъективна

г) абсолютна.

18. Критический период творчества Э. Канта посвящен

а) познанию природы

б) доказательству бытия бога

в) исследованию познавательных способностей человека

г) поиску пути к личному счастью.

19. Что обозначает философский термин «агностицизм»?

а) сомнение в возможности познания

б) непознаваемость

в) утверждение торжества разума.

20. Центром мировоззрения К. Маркса считается
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а) материалистическое понимание истории

б) категорический императив

в) воля к власти

г) диалектика абсолютного духа.

21. Согласно экзистенциализму, сущность человека определяется

а) совокупностью производственных отношений

б) божественным предопределением

в) собственным выбором человека своей цели

г) непостижимой судьбой.

22. Онтология – это учение о

а) познавательной деятельности

б) ценностях

в) душе

г) бытии.

23. Какое течение в философии утверждает, что сознание и материя существует независимо друг от друга?

а) материализм;

б) дуализм;

в) идеализм.

24. Выберите правильное  суждение:

а) всякое изменение есть развитие

б) в мире все остается неизменным

в) развитие – это изменение, ведущее к появлению нового качества.

25. Сущностным атрибутом материи является

а) движение

б) время

в) неизменность

г) относительность.

26. Всеобщими формами существования материи являются

а) форма и содержание

б) сущность и явление

в) пространство и время.

27. Пространство и время существуют

а) только в сознании человека

б) объективно, не зависимо от сознания человека

в) только в божественном замысле

г) изолированно друг от друга.

28. Наиболее общие понятия науки, философии называются

а) законами

б) суждениями

в) категориями

г) положениями.

29. Первоначальный смысл понятия диалектика

а) учение о развитии

б) искусство ведения спора

в)  утверждение неподвижности мира.

30. Человеческому сознанию присуще

а) пассивное отражение действительности

б)  порождение объективной реальности

в) активная творческая деятельность.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы для оценивания знаний:

1. Философия как наука.

2. Понятие материи, свойства материи, виды материальных систем.

3. Понятие материи, свойства материи, виды материальных систем.

4. Мировоззрение и его формирование.

5. Исторические формы мировоззрения.

6. Мышление и язык.

7. Происхождение диалектики; диалектика  как наука о развитии и метод познания.  Развитие – центральное  понятие

диалектики; принцип детерминизма.

8. Место человека в окружающем мире и обществе в представлении древнекитайских мудрецов (даосизм и

конфуцианство).

9. Зарождение древнегреческой философии (натурфилософские школы: милетская, атомистическая и др.).

10. Основные идеи философии Сократа.

11. Софисты об относительности знания.

12. Основные идеи философии Платона.

13. Личность и ее характеристики; свобода личности и произвол.

14. Познание как деятельность; структура познавательного процесса.

15. Классическая, прагматическая, конвенционалистская концепции истины.
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16. Диалектический материализм, агностицизм, субъективный идеализм о познаваемости мира.

17. Методы научного познания.

18. Метод познания  в эмпирической философии Ф.Бэкона.

19. Практика как критерий истины.

20. Понятие НТР, социальные последствия НТР.

21. Основные черты субъективно-идеалистической философии (Дж .Беркли).

22. Главные идеи философии Просвещения.

23. Общество как система; основания системности общества в концепциях социального реализма и социального

номинализма.

24. Основные положения философии В.Гегеля.

25. Кризис европейского рационализма и зарождение иррационализма (концепция психоанализа З.Фрейда).

26. Кризис европейского рационализма и зарождение иррационализма («Воля к власти» в философии Ф. Ницше).

27. Основные идеи  философии экзистенциализма.

28. Структура культуры.

29. Традиции и новаторство в культуре; функции культуры.

30. Русская идеалистическая философия.

Вопросы для оценивания умений:

1. Определите смысл проблемы бытия в философии.

2. Приведите структуру философского знания.

3. Проанализируйте структуру философского знания.

4. Охарактеризуйте движение как способ существования материи.

5. В чем, на Ваш взгляд, заключается проблема происхождения и функционирования сознания.

6. Охарактеризуйте условия возникновения философии.

7. Определите главные задачи и проблемы патристики.

8. Прокомментируйте основные положения философии Буддизма.

9. Приведите и охарактеризуйте основные категории диалектики.

10. Прокомментируйте законы диалектики.

11. Как, на Ваш взгляд, соотносятся биологическое и социальное в человеке.

12. В чем, на Ваш взгляд, состоит смысл проблемы человека в философии?

13. Соотнесите понятия личность, индивид, индивидуальность.

14. Раскройте сущность основных идей философии Аристотеля.

15. Проанализируйте сущность этической проблематики эллинистических школ стоиков и Эпикура.

16. Определите главные задачи и проблемы схоластики.

17. Охарактеризуйте основные  черты философии Возрождения (гуманизм, пантеизм).

18. Найдите отличия между истиной абсолютной, относительной и объективной.

19. Определите главный смысл новоевропейского рационализма.

20. Чем различаются учения о субстанции Б.Спинозы и Г.Лейбница.

21. Охарактеризуйте основные проблемы философии науки. Опишите постпозитивистские модели развития научного

знания.

22. В чем, по Вашему мнению, смысл дилеммы «сциентизма и антисциентизма»?

23. Приведите основные положения философии Э.Канта.

24. Приведите основные положения формационного подхода к пониманию общества.

25. Раскройте понятие цивилизации;  выделите плюсы и минусы цивилизационного подхода в сравнении с формационным

подходом.

26. Охарактеризуйте основные проблемы социальной философии.

27. Проведите философский анализ культуры и опишите различные подходы к пониманию культуры.

28. Охарактеризуйте основные идеи герминевтики.

29. Опишите особенности русской философии.

30. Охарактеризуйте глобальные проблемы и перспектива человеческой цивилизации.

Вопросы для оценки навыков:

1. Какая проблема больше всего интересовала Сократа?

а) о первоначалах мира

б) о пути достижения счастья

в) о причинах заблуждений человека

г) о всеобщем, безусловном, объективном знании.

2. Какая наука из названных не входит в структуру современного философского знания?

а) онтология

б) гносеология

в) социальная философия

г) экономика

д) аксиология.

3. Душа  с точки зрения Аристотеля

а) неразрывно связана с телом

б)  существует не зависимо от тела.

4. Кто является основоположником  философии Нового времени?

а) Томас Гоббс

б) Френсис Бэкон



стр. 11УП: 130302-з18-ЭПУ.plx

в)  Николай Коперник.

5. Лейбниц считал, что между монадами существует:

а) множество отношений

б) гармония

в) постоянная борьба.

6. В философии Дж. Беркли «быть» означает:

а) существовать независимо от нашего сознания

б) определяться совокупностью свойств  в пределах субстанции

в) быть воспринимаемым ощущениями

г) существовать в  человеческом представлении.

7. В философии Ф.Ницше основным понятием является

а) воля к жизни

б) воля к власти

в) воля к победе

г) воля как «жизненный порыв».

8. В феноменологии явление и сущность сопоставлены таким образом

а) явление обнаруживает сущность, будучи тождественным ей

б) явление никоим образом не обнаруживает сущность, оно трансцендентно ей

в) явление приоткрывает одну из сторон, черт, свойств сущности

г) явление есть символическое отражение сущности.

9. Среди категорий Аристотеля нет такой, как

а) обладание

б) форма

в) положение

г) страдание.

10. Какое из перечисленных свойств не присуще материи?

а) неуничтожимость

б)  данность в ощущениях

в) неизменность.

11. Томас Гоббс считал, что истина—это:

а) констатация фактов и совокупность эмпирических познаний

б) свойство наших суждений о вещах

в) то, что принадлежит самим объектам и может быть познано нашими чувствами

г) то, что дается в откровении.

12. Необходимая, устойчивая, существенная, повторяющаяся связь и отношение вещей называется

а) законом

б) свойством

в) порядком

г) тождеством.

13. В современной философии человек рассматривается как

а) частица космоса

б) созданный по образу и подобию бога

в) как существо, действующее в соответствии с идеалом.

14. Наличие у человека внутреннего мира, собственного «Я», совокупности социальных черт отражается в понятии

а) индивид

б) субъект

в) личность.

15. Какие проблемы, из перечисленных ниже не относятся к гносеологическим?

а) проблема познаваемости мира

б) исследование познавательных способностей человека

в) проблема постижения бога

г) проблема структуры процесса познания.

16. Знание, ориентированное на повседневный опыт, и практическую пользу, называется

а) мифологическим

б) философским

в) обыденным

г) религиозным.

17. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она

а) абстрактна

б) объективна

в) субъективна

г) абсолютна.

18. Критический период творчества Э. Канта посвящен

а) познанию природы

б) доказательству бытия бога

в) исследованию познавательных способностей человека

г) поиску пути к личному счастью.

19. Что обозначает философский термин «агностицизм»?

а) сомнение в возможности познания
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б) непознаваемость

в) утверждение торжества разума.

20. Центром мировоззрения К. Маркса считается

а) материалистическое понимание истории

б) категорический императив

в) воля к власти

г) диалектика абсолютного духа.

21. Согласно экзистенциализму, сущность человека определяется

а) совокупностью производственных отношений

б) божественным предопределением

в) собственным выбором человека своей цели

г) непостижимой судьбой.

22. Онтология – это учение о

а) познавательной деятельности

б) ценностях

в) душе

г) бытии.

23. Какое течение в философии утверждает, что сознание и материя существует независимо друг от друга?

а) материализм;

б) дуализм;

в) идеализм.

24. Выберите правильное  суждение:

а) всякое изменение есть развитие

б) в мире все остается неизменным

в) развитие – это изменение, ведущее к появлению нового качества.

25. Сущностным атрибутом материи является

а) движение

б) время

в) неизменность

г) относительность.

26. Всеобщими формами существования материи являются

а) форма и содержание

б) сущность и явление

в) пространство и время.

27. Пространство и время существуют

а) только в сознании человека

б) объективно, не зависимо от сознания человека

в) только в божественном замысле

г) изолированно друг от друга.

28. Наиболее общие понятия науки, философии называются

а) законами

б) суждениями

в) категориями

г) положениями.

29. Первоначальный смысл понятия диалектика

а) учение о развитии

б) искусство ведения спора

в)  утверждение неподвижности мира.

30. Человеческому сознанию присуще

а) пассивное отражение действительности

б)  порождение объективной реальности

в) активная творческая деятельность.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Аверин А. В., Ефремова Д. В. Философия [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. - Переславль-

Залесский: Университет города Переславля, 2017. - 133 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=454270

Л1.1 Коломиец Г. Г. Философия: Древний Восток и основы современной философии [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 179 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485471

Л1.2 Серова Н. С. Философия [Электронный ресурс]:практикум. - Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 89 с. – Режим

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497600

Л1.3 Ерохин А. М. Философия [Электронный ресурс]:практикум. - Ставрополь: СКФУ, 2018. - 131 с. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562862
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6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Пурынычева Г. М., Загайнова В. И. Философия [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Йошкар-Ола: ПГТУ,

2017. - 108 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476507

Л2.3 Смирнова О. В. Философия [Электронный ресурс]:курс лекций (модульный аспект). - Москва|Берлин: Директ-

Медиа, 2016. - 266 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435530

Л2.4 Степанович В. А. Философия. Философия и методология науки (понятия, категории, проблемы, школы,

направления) [Электронный ресурс]:терминологический словарь-справочник. - Москва|Берлин: Директ-Медиа,

2017. - 276 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471400

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Бондаренко О.В., Дементьева В.Ю. Философия: учебно-методическое пособие:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),

2015. - 48 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Философия : учебник / под ред. проф. А.Н. Чумакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Вузовский учебник :

ИНФРА-М, 2018. — 459 с.

Э2 Философия: учеб. пособие / Н. В. Гоноцкая, Г. Г. Кириленко, И. В. Костикова. – М.: Фак. журн., 2018. – 548 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.2 ЭБС «Лань»

6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 523 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :

Специализированная мебель: набор офисной мебели на 4 посадочных места; полка навесная – 1 шт.; шкаф

книжный – 1 шт.; шкаф – 1 шт.

Технические средства обучения: стационарный персональный компьютер с возможностью подключения к сети

Интернет – 1 шт.; принтер – 1 шт.

7.2 Аудитория 324 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя

- 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и

философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.

7.3 Аудитория 330 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины: состоит в освоении студентами (бакалаврами) теоретических знаний и

практических навыков, в развитии диалектического мировоззрения, логического химического мышления, а также

в умении квалифицированно разбираться в вопросах современной химии, химической технологии и охраны

окружающей среды.

1.2 Задачи при изучении дисциплины:

1.3
- изучение периодической системы и периодического закона Д.И. Менделеева, реакционной способности веществ,

химической связи и строения простейших молекул;

1.4 - изучение общих свойств растворов и понятий растворения и растворимости;

1.5
- изучение закономерностей протекания химических реакций, химической кинетики и химического и фазового

равновесий;

1.6 - изучение электрохимических систем, включая коррозию металлов и защиту металлов от коррозии;

1.7 - изучение дисперсных и коллоидных систем, их свойства, способов получения и областей применения;

1.8 - получение представления об основных классах органических соединений и полимеров.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Физика 1  ОПК-2

2.1.2 Математика 1  ОПК-2

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Теоретическая механика 1  ОПК-2

2.2.2 Прикладная механика 1  ОПК-2, ПК-23

2.2.3 Электрические машины 2  ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7

2.2.4 Общая энергетика 2  ОПК-2, ПК-5

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 2 2 2 2

Иная контактная

работа

0,85 0,85

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6,85 6 6,85 6

Сам. работа 61,4 59,65 61,4 59,65

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 72 69,65 72 69,65

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 1 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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:
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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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Строение атома,

химическая связь и законы.

1.1 Введение. Стехиометрия. Основные законы химии.

Химия – раздел естествознания. Роль химии в

изучении природы и развитии техники.

Эквивалент. Эквивалентные масса и объем. Закон

эквивалентов. Газовые законы. Закон Авогадро и

его следствия. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-21 0

1.2 Строение атома. Периодическая система элементов

Д.И. Менделеева.

Квантомеханическая модель атома и квантовые

числа. Энергия ионизации, сродство к электрону и

электроотрицательность. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э4

1 ОПК-21 0

1.3 Вводный инструктаж по охране труда (ОТ),

технике безопасности (ТБ) и проти-вопожарной

безопасности (ППБ). Классы неорганических

соединений. /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.3

Л2.5

Л2.7Л3.1

Э1 Э4

1 ОПК-21 1

1.4 Химическая связь и валентность. Строение

молекул. Изучение электронных и электронно-

графических формул атомов. Построение молекул

с разным типом химической связи. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.7Л3.1

Л3.2

Э2

4 ОПК-21 0

1.5 Понятие о π и σ-связях. Валентность элементов.

Понятие о возбужденном состоянии атома и

переменной валентности.  /Ср/

Л1.2 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3 Л2.5

Л2.7Л3.2

Э1 Э4

3,65 ОПК-21 0
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1.6 Связь химии с другими дисциплинами. Химия и

экология. Кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства веществ.   /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3 Л2.5

Л2.7Л3.2

Э1 Э4 Э5 Э6

4 ОПК-21 0

1.7 Получение, применение и свойства металлов и

сплавов. Изоляторы, проводники и

полупроводники. /Ср/

Л1.2 Л1.4

Л1.5Л2.3

Л2.5

Л2.7Л3.2

Э1 Э4 Э5 Э6

4 ОПК-21 0

Раздел 2. Химическая кинетика,

термодинамика и равновесие.

2.1 Химическая кинетика. Скорость. Химическое

равновесие.

Скорость гомогенных и гетерогенных реакций.

Закон действия масс. Константа скорости.

Зависимость скорости реакции от различных

факторов. Константа химического равновесия.

Смещение химического равновесия. Принцип Ле

Шателье. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-21 0

2.2 Равновесия в растворах электролитов. Ионные

реакции. Изучение процессов образования

осадков, газов, слабых электролитов и

комплексных соединений.  /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.3

Л2.4

Л2.7Л3.1

Э2

1 ОПК-21 1

2.3 Термохимия. Химическая термодинамика. Осмос и

осмотическое давление. Физическая сущность

энергетических эффектов химических реакций.

Внутренняя энергия и энтальпия.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.7Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОПК-21 0

2.4 Растворы. Способы выражения концентраций

растворов. Теория электролитической дисоциации.

Электролиты и неэлектролиты. Классификация

солей. Гидролиз солей. Индикаторы. Реакция

среды и водородный показатель.

 /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.7Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОПК-21 0

2.5 Скорость химических реакций и методы ее

регулирования. Гомогенные и гетерогенные

реакции. Влияние различных факторов на

химическое равновесие. Скорость химических

реакций в зависимости от различных факторов:

концентрации исходных веществ и их

температуры. /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5

Л2.7Л3.2

Э1 Э4

6 ОПК-21 0

2.6 Термодинамика растворения. Изменение

энтальпии и энтропии при растворении.

Химический анализ воды. /Ср/

Л1.2 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3 Л2.5

Л2.7Л3.2

Э1 Э4 Э5 Э6

4 ОПК-21 0

Раздел 3. Сложные химические, дисперсные и

электрохимические системы.

3.1 Окислительно-восстановительные процессы.

Электрохимические системы.

Методы составления ОВ-процессов. Понятие об

электродных потенциалах. Электроды. Электролиз.

Законы Фарадея. Основные виды коррозии.

Химическая коррозия. Электрохимическая

коррозия.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э4

1 ОПК-21 0

3.2 Комплексные соединения. Номенклатура, строение

и свойства комплексных соединений. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э4

4 ОПК-21 0
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3.3 Окислительно-восстановительные процессы и

реакции.

Изучение сущности окислительно-

восстановительных процессов. Окислители и

восстановители. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5

Л2.7Л3.2

Э2

4 ОПК-21 0

3.4 Окислительно-восстановительные процессы.

Вторичные процессы при электролизе. Явление

перенапряжения. Поляризация.  /Ср/

Л1.2 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3 Л2.5

Л2.7Л3.2

Э1 Э3 Э4 Э5

Э6

4 ОПК-21 0

3.5 Классы органических соединений. Свойства

органических соединений. Общие свойства

высокомолекулярных веществ (полимеров),

применяемых в технике. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.5Л2.4

Л2.6

Л2.7Л3.2

Э1 Э4 Э5 Э6

4 ОПК-21 0

3.6 Классификация органических соединений.

Высокомолекулярные соединения. Дисперсные

системы и коллоидные растворы.   /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.6Л3.2

Э1 Э2 Э4

2 ОПК-21 0

3.7 Устойчивость дисперсных и коллоидных систем.

Коллоиды в природе.  /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.5Л2.2

Л2.7Л3.2

Э1 Э4 Э5 Э6

4 ОПК-21 0

3.8  /Зачёт/ 41 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

   Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Экзаменационные билеты представлены в приложении.

   ЗНАТЬ:

1. Химия – раздел естествознания. Роль химии в изучении природы и развитии техники.

2. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения энергии. Закон постоянства состава. Закон кратных

отношений. Эквивалент. Эквивалентные масса и объем. Закон эквивалентов.

3. Газовые законы. Закон Авогадро и его следствия.

4. Классы неорганических соединений. Номенклатура. Химические свойства и получение.

5. Основные сведения о строении атома. Современное понятие химического элемента. Дуализм электрона.

Квантомеханическая модель атома и квантовые числа. Типы электронных орбиталей. Принцип Паули. Правило Гунда.

Правило Клечковского.

6. Периодический закон и система химических элементов Д.И. Менделеева. Закон Мозли. Энергия ионизации, сродство к

электрону и электроотрицательность.

7. Определение свойств элементов по положению в Периодической системе.

8. Общие представления о химической связи. Химическая связь и валентность элементов. Основные виды и

характеристики химической связи.

9. Метод валентных связей. Строение простейших молекул. Пространственная конфигурация молекул.

10.Структура комплексных соединений. Комплексообразователи. Типы лигандов. Классификация КС. Устойчивость КС.

Понятие о теории КС. Заряд и координационное число КС.

11.Энтальпия и энтропия. Энергия Гиббса и ее значение. Термохимические законы. Закон Гесса. Направленность

химических процессов.

12.Скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Закон действия масс. Константа скорости. Зависимость скорости

реакции от различных факторов.

13.Химическое равновесие. Константа химического равновесия. Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье.

14.Общие понятия о растворах. Способы количественного выражения состава растворов. Электролиты и неэлектролиты.

Законы Рауля. Осмос.

15.Особенности воды как растворителя. Электролитическая диссоциация и ее причины. Свойства растворов электролитов.

Степень диссоциации. Ионные уравнения. Необратимые и обратимые реакции.

16.Электролитическая диссоциация воды. Водородный показатель. Понятие об индикаторах. Соли. Гидролиз солей.

17.Дисперсные системы и коллоидные растворы. Классификация дисперсных и коллоидных систем. Получение

коллоидных растворов.

18.Окислительно-восстановительные процессы и реакции. Методы составления ОВ-процессов.

19.Понятие об электродных потенциалах. Электроды. Сольватация и механизм возникновения электродных потенциалов.

20.Электролиз. Анодное окисление и катодное восстановление. Законы Фарадея.

21.Основные виды коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Коррозия металлов под действием

природных вод и блуждающих токов. Ингибиторная и протекторная защита.
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22.Общие физические и химические свойства металлов и сплавов. Получение и применение металлов и сплавов.

Изоляторы, проводники и полупроводники. Их свойства и применение.

23.Общие классы органических соединений. Общая характеристика органических соединений. Основы теории

химического строения органических соединений. Электронные представления в органической химии. Принципы

классификации органических соенинений.

24.Физические и химические свойства углеводородов и элементсодержащих органических соединений. Основные способы

получения и применение.

25.Полимеры и методы их получения. Полимеризация и поликонденсация. Строение и свойства полимеров. Получение и

применение полимеров и олигомеров. Общие свойства высокомолекулярных веществ.

   УМЕТЬ:

1. Квантовые числа. Типы орбиталей и порядок заполнения электронных уровней и подуровней. Приведите примеры.

Правило В. М. Клечковского.

2. Взаимодействие металлов с азотной кислотой. Приведите примеры.

3. Зависимость скорости реакций от концентрации, температуры, давления. Закон действия масс. Приведите примеры.

4. Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов. Сильные и слабые электролиты. Приведите примеры.

5. Растворы слабых электролитов. Автопротолиз воды. рН растворов. Приведите примеры.

6. Способы количественного выражения состава растворов. Приведите примеры.

7. Гидролиз солей. Степень гидролиза. Зависимость степени гидролиза от температуры и концентрации. Приведите

примеры.

8. Квантовые числа. Принцип Паули. Типы орбиталей и порядок заполнения электронных уровней и подуровней.

Приведите примеры.

9. Взаимодействие металлов с серной кислотой. Приведите примеры.

10.Химическая связь в комплексных соединениях. Донорно-акцепторная связь. Приведите примеры соединений.

11.Осмотическое давление растворов. Закон Г. Вант-Гоффа. Приведите примеры применения закона.

12.Основные сведения о структуре атомов. Электронные оболочки атомов. Приведите примеры. Поведение электронов в

атомах. Дуализм электронов.

13.Гибридизация связей. Типы гибридизации. Понятие о сигма- и пи-Электронные оболочки. Строение простейших

молекул. Приведите примеры.

14.Кристаллическое состояние вещества. Виды связей между частицами в кристаллах. Ионная, атомная, молекулярная и

другие решетки. Приведите примеры соединений.

15.Водородный электрод. Ряд стандартных электродных потенциалов. Приведите примеры реакций по ряду напряжений.

16.Плотность и давление паров растворов. I Закон Ф. Рауля. Приведите примеры применения закона.

17.Химическая связь в молекулах. Ковалентная связь. Понятие о полярности молекул и дипольном моменте. Приведите

примеры молекул.

18.Ионная, водородная, металлическая связь. Межмолекулярное взаимодействие. Приведите примеры соединений.

19.Действие щелочей на металлы. Приведите примеры.

20.Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Приведите примеры рН в

разных средах.

21.Электронные оболочки. Принцип Паули. Приведите примеры строения s-, p- и d-элементов.

22.Основные законы и понятия химии, методы определения молекулярных и молярных масс простых и сложных веществ.

Приведите примеры.

23.Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных реакций. Приведите примеры.

24.Основные методы извлечения металлов из руд. Очистка металлов. Приведите примеры.

25.Плотность и давление паров растворов. Закон Ф. Рауля. Приведите примеры.

   ВЛАДЕТЬ:

1. На основании метода электронного баланса расставить коэффициенты в ОВР: 1) K2Cr2O7 + KI + H2SO4 = Cr2(SO4)3 +

I2 + H2O + K2SO4, 2) KMnO4 + NO + H2SO4 = NO2 + MnSO4 + К2SO4 + Н2О.

2. Какие продукты электролиза будут выделяться при электролизе растворов КВr; CuCl2; Na2S с нерастворимым анодом?

3. На основе электронных уравнений расставьте коэффициенты:1) NaCrO2 + PbO2 + NaOH = Na2CrO4 + H2O + Na2PbO2,

2) Н2SОз + НСlO3 = Н2SO4 + НСl.

4. Напишите электронную формулу элементов с порядковыми номерами 40 и 38. Объясните химические свойства этих

элементов, исходя из строения их атомов.

5. Напишите электронные формулы элементов с порядковыми номерами 30 и 56. Объясните химические свойства этих

элементов, исходя из строения их атомов.

6. Как изменяются свойства элементов в больших периодах таблицы Д.И. Менделеева с возрастанием величин заряда ядра

атома? Покажите на конкретных примерах элементов с порядковыми номерами: 38, 48, 53.

7. Составьте молекулярные и ионные уравнения следующих реакций: 1) Al(NO3)3 + KOH = ..., 2) А1Cl3 + Са(ОН)2 = ..., 3)

Na2S + CuCl2 = ...

8. Напишите в молекулярном и ионном виде реакции: а) Сr(ОН)3 + HCl = ..., б) CrCl3 + H2O = ...

9. На основании метода электронного баланса расставить коэффициенты в схеме реакции: 1) Na2SO3 + NaOH + PbO2 =

Na2SO4 + Na2PbO2 + H2O, 2) KMnO4 + H2SO4 + H2S = MnSO4 + S + K2SO4 + H2O.

10.Напишите в молекулярном и ионном виде реакции: а) AlCl3 + NaOH = ..., б) Na2SO3 + H2O = ...

11.Составьте уравнение окислительно-восстановительной реакции на основании электронного баланса: 1) Pt + HNO3 +

HCl = H2PtCl6 + NO2 + H2O, 2) NaCrO2 + Br2 + NaOH = Na2CrO4 + NaBr + H2O.

12.Составьте окислительно-восстановительные реакции растворения Au в царской водке и Zn в H2SO4 (конц.) и уравняйте.

13.Растворите Zn в HNO3 (конц.) и Al в разбавленной HNO3. Составьте электронные уравнения процессов окисления и

восстановления.
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14.Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей: Сг2(SО4)3; К2СО3; RbCN.

15.Составьте полные ионные и молекулярные уравнения реакций, которые выражаются ионными уравнениями: HCO3- +

OH- = Н2О + СO32-; А1(ОH)3 + 3H+ = А13+ + 3Н2О.

16.Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей: CuSO4; Na3PO4; К2S + Al(NO3)3 + H2O = …

17.Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза натриевых солей слабых кислот: HNO2; H2S; H2SО3.

18.Напишите в молекулярном и ионном виде реакции: Na3PO4 + HCl = ..., FeCl3 + Na2S + H2O = ..., Mg(NO3)2 + H2O = ...

19.Напишите электронные формулы элементов с порядковыми номерами 12 и 30. Объясните химические свойства этих

элементов исходя из строения атомов.

20.Напишите схему электролиза раствора солей KNO3, ZnBr2 с нерастворимым анодом.

21.На основании метода электронного баланса расставить коэффициенты: 1) H2O2 + KMnO4 + HNO3 = Mn(NO3)2 + O2 +

KNO3 + H2O, 2) KMnO4 + HCl = Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O.

22.Определите место в периодической системе элементов, атомы которых имеют следующую электронную структуру

валентных орбиталей: а) …4s23d34p0; б) …6s26p3. Изобразите графические формулы этих элементов. Какими свойствами

обладают эти элементы?

23.В каком направлении смещается равновесие в системах при увеличении давления  1) N2 + 3H2 = 2NH3, 2) 2CO+O2 =

2CO2.

24.Какие ионы являются комплексообразователями в указанных соединениях: K[Pt(NH3)Cl5]; Ca2[Fe(CN)6]?

25.Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражаются уравнениями: 1) Mg(OH)2 + 2HCl = …, 2) K2CO3 +

H2O = …, 3) AlCl3 + K2CO3 + H2O = …

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

  Учебным планом не предусмотрено.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

   Вопросы и контрольные задания к разделу № 1 (темы 1 - 3)

1. Сформулировать закон сохранения массы веществ. Привести примеры подтверждающие данный закон.

2. Сформулировать закон постоянства состава. Привести примеры веществ подчиняющиеся и неподчиняющиеся данному

закону.

3. Определить эквиваленты и эквивалентные массы следующих веществ: кадмия, магния, цинка, карбоната натрия,

карбоната кальция, серной кислоты, соляной кислоты, гидроксида калия и гидроксида алюминия.

4. Охарактеризовать различные классы неорганических веществ: соли (средние, кислые, основные, комплексные, двойные

и смешанные).

5. Охарактеризовать различные классы неорганических веществ: простые вещества (металлы и неметаллы), оксиды и

пероксиды, кислоты, гидроксиды и щелочи.

6. Привести примеры определения вещества и его молярной массы.

7. Охарактеризовать известные способы выражения концентраций растворов.

8. Привести несколько примеров химических свойств металлов: калия, лития, кальция, цинка, алюминия, железа, серебра и

золота.

9. Назвать соли азотной, серной, соляной, сероводородной и фосфорной кислот. Привести примеры соответствующих

солей.

10. Какой из металлов Cu, Bi, Mg будет растворяться в разбавленной серной кислоте? Почему? Написать уравнение

химической реакции.

11. Как называется CaO и Ca(OH)2 в технике? Как их получают? Где применяют?

12. Написать уравнения химических реакций, при которых происходят следующие превращения: Ba - BaCl2 - Ba(OH)2 -

BaSO4.

13. Что такое металлическая связь? Чем обусловлены общие свойства металлов?

14. Написать электронные формулы атомов химических элементов с номерами 9 и 28. К какому электронному семейству

относятся эти элементы?

15. Сформулировать периодический закон Д.И. Менделеева. Объяснить философский смысл периодической системы

химических элементов Д.И. Менделеева.

16. Расположить химические элементы в порядке возрастания неметаллических свойств: 1) бром, 2) хлор, 3) йод, 4) астат,

5) фтор. Мотивировать ответ.

17. Привести схему титровальной установки. Указать и описать все позиции данной установки.

18. Описать три основных вида химической связи. Привести примеры соответствующих химических соединений.

19. Показать химические свойства нескольких металлов. Привести молекулярные и электронные уравнения происходящих

химических реакций.

20. На примере молекулы азота показать образование сигма-связи и пи-связи.

   Вопросы и контрольные задания к разделу № 2 (темы 4 - 6)

1. Привести несколько примеров комплексных соединений (солей). Указать центральный атом (комплексообразователь),

внутреннюю и внешнюю сферы и координационное число. Указать значения всех зарядов.

2. Привести примеры нескольких комплексных соединений (солей) с различными комплексо-образователями и лигандами.

Назвать указанные соли.

3. Сформулировать закон Гесса и его следствие. Привести пример термохимического расчета на примере любой реакции.

4. Привести по несколько примеров экзотермических и эндотермических реакций.

5. Как и почему изменяется энтальпия при эндотермической реакции?

6. Как и почему изменяется энтальпия при экзотермической реакции?

7. Что такое осмос и где он применяется?

8. Как и почему изменяется энтропия при растворении, при плавлении, при кристаллизации, при конденсации и при

испарении?
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9. Привести примеры цепных реакций: ядерной и фотохимической.

10. Привести пример реакции образования озона посредством цепной фотохимической реакции, которая происходит в

верхних слоях атмосферы (озоносфере).

11. Сформулировать принцип Ле Шателье. Привести примеры, подтверждающие данный принцип.

12. Каким образом и почему влияет температура веществ на скорость химических реакций?

13. Каким образом и почему влияет концентрация реагирующих веществ на скорость химических реакций?

14. Какие факторы влияют на скорость химической реакции? Перечислить их и привести соответствующие примеры.

15. Сформулировать закон действия масс. Что представляет собой константа скорости химической реакции?

16. Привести примеры катализаторов и области их применения.

17. Привести примеры ингибиторов и области их применения.

18. Что такое катализ? Где он применяется?

19. Какие термодинамические величины известны? Что они обозначают, в чем измеряются, и что характеризуют?

20. Привести пример нескольких комплексных соединений (солей) и указать их константы нестойкости и устойчивости.

   Вопросы и контрольные задания к разделу № 3 (темы 7 - 10)

1. Какое покрытие называется анодным и катодным? Какое покрытие более эффективно защищает от коррозии? Привести

пример коррозии при нарушении покрытия оцинкованного железа.

2. Какой металл Zn или Cu может быть протектором для защиты от коррозии стальных конструкций? Мотивировать ответ.

3. Какие факторы влияют на скорость коррозии? Перечислить основные методы борьбы с коррозией металлов.

4. Какой металл Zn, Cu, Au или Hg может быть протектором для защиты от коррозии стальных (железных) конструкций?

Мотивировать ответ.

5. Какие реакции называются окислительно-восстановительными? Указать, какие элементы являются окислителями, а

какие восстановителями в следующих химических реакциях: а) NaBr + Cl2 → NaCl + Br2; б) Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2.

6. Цинковые и железные пластинки, соединенные проводником, внесли в раствор серной кислоты. Какой металл будет

растворяться? Почему? Выразить этот процесс химическим уравнением.

7. Каким образом классифицируются дисперсные и коллоидные системы по агрегатному состоянию дисперсной фазы и

дисперсионной среды. Привести примеры соответствующих систем.

8. Какова будет массовая доля хлорида калия в растворе при растворении 30,0 г KCl в 80,0 г воды?

9. Какова будет объемная доля метилового спирта в растворе при растворении 50,0 мл метанола в 120,0 мл воды?

10. Какова будет эквивалентная доля хлорида меди (II) в растворе при растворении 200,0 г CuCl2 в 750,0 мл воды?

11. При гидролизе какой соли раствор имеет щелочную среду: CuSO4; K2CO3; Al(NO3)3? Почему? Напишите химическое

уравнение гидролиза этой соли. Чему равен водородный показатель раствора этой соли?

12. На какие типы подразделяется жесткость воды? Какие соли обуславливают жесткость воды? Перечислить методы и

способы умягчения воды.

13. Какая величина водородного показателя в кислой, нейтральной и щелочной средах? Какие вещества называются

индикаторами? Привести примеры индикаторов.

14. Составить молекулярные, полные и сокращенные ионно-молекулярные уравнения химических реакций взаимодействия

в растворах между: а) Na2CO3 + HCl; б) CH3COONa + HCl.

15. Привести примеры нескольких органических соединений и указать их химические свойства. Назвать эти соединения.

Привести схемы химических реакций, характеризующие указанные свойства.

16. Привести схемы химических реакций получения полиэтилена, полипропилена и фенолформальдегидной смолы.

17. Привести примеры нескольких полимеров. Указать их физические и химические свойства и области применения.

18. Получить полиэтилен и полипропилен с помощью реакции полимеризации.

19. Что такое золь и гель? Как происходит превращение золя в гель? Что представляет собой процесс гелеобразования или

желатинирования?

20. Привести математические формулы количественного выражения состава растворов.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Глинка Н.Л. Общая химия:Учебник . - М.: КНОРУС, 2016. - 752 с.

Л1.2 Грибанова О.В. Общая и неорганическая химия:Учебное пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013. - 249с.

Л1.3 Коровин Н.В. Общая химия:Учеб. для ВУЗов. - М.: Академия, 2013. - 496с.

Л1.4 Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая и неорганическая химия:Учеб.пособие для студ.ВУЗов. - М.: Академия,

2011. - 480с.

Л1.5 Глинка Н.Л. Общая химия:Учеб. пособие для вузов. - М.: Интеграл-пресс, 2002. - 728с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Некрасов Б.В. Основы общей химии. В 2 томах.Том 2.:. - СПб.: Лань, 2003. - 688с.

Л2.2 Гельфман М.И. Коллоидная химия.:. - СПб.: Лань, 2004. - 336с.

Л2.3 Угай Я.А. Общая и неорганическая химия:Учеб. для вузов.. - М.: Высш. шк., 2004. - 527с.

Л2.4 Розанцев Г.М., Сазонова О.И. Теоретические аспекты общей химии:Учебное пособие. - Донецк: ДонНУ, 2011. -

136с.

Л2.5 Коровин Н.В. Общая химия:Учебник для техн.направ. и спец. вузов. - М.: Высш. шк., 2003. - 557с.

Л2.6 Артеменко А.И. Органическая химия:Учеб. для студ. ср. спец. учеб. завед.. - М.: Высш. шк., 2001. - 536с.
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Л2.7 Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии:Учеб.пособие для студ. вузов. - М.: ИНТЕГРАЛ-ПРЕСС, 2006. -

240с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Сазонова О.И., Кураков Ю.И. Химия: методические указания к лабораторным работам:. - Новочеркасск: ЮРГПУ

(НПИ), 2015. - 72 с.

Л3.2 Сазонова О.И., Кураков Ю.И. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине

«Химия»:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 36 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Химический сайт «HIMED: Вся химия!»

Э2 Интернет-ресурс ФЭПО – тестирование студентов совокупностью образовательных программ или одной

образовательной программы всех учреждений высшего и среднего профессионального образования Российской

Федерации с использованием глобальной среды Интернет, как в режиме off-line, так и в режиме on-line. Содержит

тестовые демонстрационные материалы по химии для студентов по Интернет-экзамену.

Э3 Интерактивный калькулятор физических и физико-химических единиц измерения

Э4 Химический портал Википедии

Э5 Электронно-библиотечная система

Э6 Электронно-библиотечная система IPRbooks

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 ЭБС «Лань»

6.3.2 НЭБ «eLibrary.ru»

6.3.3 ИС «Техэксперт»

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 314 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 66 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1

шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица

растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат «Распределение

электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов способностей использовать технологии

цифрового моделирования объектов профессиональной деятельности, обучение методам и приемам, получение

практических навыков имитационного моделирования технических объектов, экономических и социальных

систем.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 1  ОПК-1, ПК-23

2.1.2 Инженерная графика 1  ПК-9, ПК-23

2.1.3 Технология конструкционных материалов 1  ПК-8, ПК-23

2.1.4 Прикладная механика 2  ОПК-2, ПК-23

2.1.5 Аналоговая, цифровая и силовая электроника 3  ПК-6, ПК-7

2.1.6 Основы электропривода 3  ПК-6, ПК-7

2.1.7 Электрические машины 3  ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7

2.1.8 Элементы систем автоматики 3  ПК-7, ПК-8

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5
 ПК-9, ПК-10, ПК-5, ПК-6, ПК-23, ПК-7,

ПК-8

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

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

В том числе

электрон.

2 2 2 2 4 4

Итого ауд. 2 2 6 6 8 8

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 6,85 6,85 9,15 9,15

Сам. работа 15,7 15,7 115,4 115,4 131,1 131,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 18 18 126 126 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 4 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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:
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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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Промышленные революции.

Цифровая экономика

1.1 Промышленные революции. Цифровая экономика

Понятия "Промышленная революция" и

"Технологическая революция". Этапы

промышленных революций. Мировые программы,

направленные на развитие Industry 4.0. Цифровая

экономика /Лек/

Л1.1Л2.1

Э3 Э4

2 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

3 0

1.2 Основные концепции современных технологий –

технологических трендов Индустрии 4.0 /Ср/

Л1.1Л2.1

Э4 Э5

7,7 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

3 0

1.3 Примеры цифровых производств, технологий

цифровизации промышленного производства,

цифровых двойников /Ср/

Л1.1Л2.1

Э4 Э5

8 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

3 0

Раздел 2. Иная контактная работа

2.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э3 Э4 Э5

0,3 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

3 0

Раздел 3. Ключевые технологии 4-ой

промышленной революции

3.1 Ключевые технологии 4-ой промышленной

революции

Цифровое проектирование и моделирование.

Цифровой двойник. Интернет вещей. Большие

данные /Лек/

Л1.1Л2.1

Э4 Э5

1 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

3.2 Партнерство Factories of the Future: цифровая,

умная, виртуальная фабрика будущего. Развитие

производств будущего в ведущих технологических

компаниях. Российские программы по развитию

передовых производственных технологий /Ср/

Л1.1Л2.1

Э3 Э4

6 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

3.3 Основы имитационного моделирования сложных

технических, экономических и социальных

объектов. Разработка управляющих программ /Ср/

Л1.1Л2.1

Э5

10 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

3.4 Имитационное моделирование в системе

AnyLogic. Использование "агентов". Дискретно-

событийное моделирование. Библиотека

моделирования процессов /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э6

8 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

Раздел 4. Архитектура "фабрик будущего":

цифровая, "умная", виртуальная
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4.1 Имитационное моделирование. Процессный

подход. Объекты библиотеки моделирования

процессов. Средства визуализации и анимации.

Ветвления. Ресурсы. Обслуживание. Сбор и анализ

статистических данных. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э6

1 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

4.2 Имитационное моделирование. Процессный

подход. Объекты библиотеки моделирования

процессов. Средства визуализации и анимации.

Ветвления. Ресурсы. Обслуживание. Сбор и анализ

статистических данных. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э6

15 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

Раздел 5. Цифровое моделирование

5.1 Цифровое моделирование

Понятия модели и моделирования. Классификация

абстрактных моделей. Основные принципы

моделирования. Численно-математическое

(цифровое) моделирование. Метод имитационного

моделирования /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э6

1 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

5.2 Реализация агентного подхода. Понятие и свойства

агентов в имитационном моделировании /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э6

1 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

5.3 Реализация агентного подхода. Диаграммы

действий и состояний /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э6

8 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

5.4 Цифровые трансформации и двойники: принципы,

тренды, мировой опыт /Ср/

Л1.1Л2.1

Э5 Э6

10 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

Раздел 6. Моделирование в системе Anylogic.

Дискретно-событийный подход

6.1 Реализация агентного подхода. Обработка

событий /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э6

6 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

6.2 Методы и подходы имитационного моделирования.

Инструментальные средства имитационного

моделирования: назначение, функциональные

возможности /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э6

8 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

Раздел 7. Агентный подход в моделировании

7.1 Агентный подход в моделировании

Методы и принципы агентного моделирования.

Свойства агентов. Пространство. Связи и

взаимодействие агентов /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э6

1 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

7.2 Реализация системно-динамического подхода.

Модель распространения продукта /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э6

8 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

7.3 Принципы синхронного и асинхронного

моделирования. Методики dZ и dT. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2

6 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

Раздел 8. Основы языка программирования

JAVA для ANYLOGIC

8.1 Типы данных. Переменные. Параметры. Функции.

Выражения. Операторы /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э2

4 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

8.2 Реализация системно-динамического подхода.

Анализ потоковых диаграмм /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э6

4,4 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

8.3 Методы оптимизации имитационных

моделей.  /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2

8 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

Раздел 9. События. Диаграммы состояний
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9.1 События. Диаграммы состояний

Виды событий. Динамические события.

Планирование и управление событиями.

Обработка событий исполняющего модуля

AnyLogic. Элементы диаграмм состояний.

Порядок выполнения действий элементов

диаграммы состояний. Правила задания диаграмм

состояний. Определение текущего состояния

агента /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

1 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

9.2 Реализация системно-динамического подхода.

Планирование и оптимизация /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э6

6 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

9.3 Обзор свойств и методов объектов библиотеки

производственных процессов AnyLogic /Ср/

Л1.1Л2.1

Э6

8 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

Раздел 10. Иная контактная работа

10.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0,6 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

10.2 Сдача зачета с оценкой /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0,25 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

Раздел 11. Контроль

11.1 Подготовка к зачету с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

3,75 ПК-6 ПК-7 ПК-

23

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Текущий контроль не предусмотрен.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине включены в состав билетов на зачет

(Приложение 1 к рабочей программе дисциплины).

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрены

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Боев В. Д., Сыпченко Р. П. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]:курс. - Москва: Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2010. - 455 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=233705

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Боев В. Д. Концептуальное проектирование систем в Anylogic 7 и GPSS World [Электронный ресурс]:. - Москва:

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 556 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=428950

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Беленченко В.М. Цифровые технологии в инженерии. Имитационное моделирование в системе AnyLogic: учебно-

методическое пособие для направлений 08.03.01, 09.03.02, 13.03.02, 15.03.02, 18.03.01, 20.03.01, 23.03.01, 23.03.03,

38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 39.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2020. - 120 с. –

Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16f3df9c429f00e50fa346878cbb9b7256&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Григорьев И. AnyLogic за три дня. Практическое пособие по имитационному моделированию. - Режим доступа:

https://www.anylogic.ru/resources/books/free-simulation-book-and-modeling-tutorials/

Э2 Система справочной документации AnyLogic. - Режим доступа: https://help.anylogic.ru/

Э3 Национальная технологическая инициатива. Программа мер по формированию принципиально новых рынков и

созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. - Режим доступа:

https://asi.ru/nti/

Э4 Введение в "цифровую" экономику. - Режим доступа: http://digital-economy.ru/stati/vvedenie-v-tsifrovuyu-ekonomiku
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Э5 Цифровой двойник. Анализ, тренды, мировой опыт. - Режим доступа: http://digital-economy.ru/obzory/tsifrovoj-

dvojnik-analiz-trendy-mirovoj-opyt

Э6 AnyLogic - официальный сайт. Обучающее видио. - Режим доступа: https://www.anylogic.ru/resources/educational-

videos/

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 GPSS World Student

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол

компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор

«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные

системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом»;

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.3 Аудитория 110 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс. : Специализированная

мебель: набор учебной мебели на 18 посадочных мест, стол преподавателя -1 шт., персональный компьютер - 19

шт. Учебно-наглядные пособия: плазменная панель для просмотра видеофайлов – 1 шт.; настенные плакаты

1200х800мм «Цифровизация» - 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

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.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Технология возведения объектов ЖКХ 0

2.2.2 Железобетонные и каменные конструкции 0

2.2.3 Реконструкция зданий и сооружений 0

2.2.4 Технология возведения зданий и сооружений 0

2.2.5
Техническое обслуживание и эксплуатация объектов

строительства и ЖКХ
0

2.2.6

Вторая производственная практика (практика по

получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (в том числе

технологическая практика))

0

2.2.7 Строительные конструкции 0

2.2.8
Ремонт, восстановление и усиление строительных

конструкций
0

2.2.9
Мониторинг и оценка технического состояния

объектов ЖКХ
0

2.2.10 Инженерные сети и коммуникации 0

2.2.11 Технологические процессы в строительстве 0

2.2.12

Государственная итоговая аттестация – защита

выпускной квалификационной работы, включая

подготовку к процедуре защиты и процедуру

защиты

0

2.2.13 Обследование и испытание зданий и сооружений 0

2.2.14 Охрана труда в строительстве 0

2.2.15

Ознакомительная практика (практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)

2  ПК-10, ПК-9

2.2.16 Безопасность жизнедеятельности 3  ОК-9, ПК-10

2.2.17 Цифровые технологии в инженерии 3  ПК-6, ПК-7, ПК-23

2.2.18 Моделирование технических систем 4  ПК-7, ОПК-2, ПК-23

2.2.19 Производственная практика 4
 ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-9, ПК-5, ПК-6,

ПК-23

2.2.20 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5
 ПК-9, ПК-10, ПК-5, ПК-6, ПК-23, ПК-7,

ПК-8

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

0,3 0,3 0,55 0,55 0,85 0,85

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 4 4 6 6

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 4,55 4,55 6,85 6,85

Сам. работа 6,7 6,7 90,7 90,7 97,4 97,4

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 9 9 99 99 108 108

2.3. Распределение часов дисциплины
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2.4. Виды контроля:

Зачёт 2 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Основные положения курса

1.1 Основные проблемы современного этапа развития

общества.

 Среда обитания человека.  Антропогенный фактор

в природе. Экологические катастрофы.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3Л3.

1 Л3.4 Л3.5

Э1 Э2

21 0

1.2 Основные проблемы современного этапа развития

общества.

Среда обитания человека.  Антропогенный фактор

в природе. Экологические катастрофы.  /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

3

Э1 Э3

6,71 0

Раздел 2. Иная контактная работа

2.1 Подготовка к лекции 2х0,15 /ИКР/ 0,31 0

Раздел 3. Учение о биосфере

3.1 Понятие о биосфере, структура биосферы.

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Понятие о

ноосфере, как новой стадии эволюции биосферы.

Состав биосферы как глобальной экосистемы.

Типы вещества, слагающие биосферу /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.4Л3.

2

Э1 Э2

22 0

3.2 Популяции,сообщества,экосистемы.

Концепция, масштабы и трофическая структура.

Энергетические потоки в экосистемах. Динамика

экосистемы. Экологические пирамиды.

Экосистема. Структура экосистемы. Типы

экосистем. Характеристика экосистем. Наземные,

пресноводные, морские экосистемы.

Лимитирующие экологические факторы.

Абиотические факторы. Биотические факторы.

Антропогенные факторы.   /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

3

Э1 Э2

62 0

3.3 Фотосинтез и его роль в жизни организмов.

 Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез

различных природных зон. Энергия в

экологических системах и их продуктивность.

Биологический круговорот веществ в природе. /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.2Л3.

2

Э1 Э2

62 0
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3.4 Индустриально-городские экосистемы.

 Факторы воздействия на среду обитания.

Элементы индустриально-городских экосистем.

Взаимосвязи между элементами экосистем.  /Ср/

Л1.3Л2.4Л3.

3

Э1 Э2

62 0

3.5

Валеология.

Факторы воздействия на человека.Причины и

характер негативных факторов в техносфере.

Реакция человека на действие негативных

факторов техносферы.

 /Ср/

Л1.3Л2.2Л3.

3

Э2

47,72 0

3.6 Энергетика экосистемы

Поток энергии в экосистеме. Пищевые цепи и

пищевые сети. Трофическая структура

экосистемы. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1 Э2

62 0

3.7 Биохимические циклы в экосистемах.

Обменный и резервный фонды. Блочная модель

круговорота. Разновидности биохимических

циклов. /Ср/

Л1.3Л2.2Л3.

3

Э1 Э2

62 0

Раздел 4. Антропогенное воздействие на

экосистемы

4.1 Контроль показателей качества воды

 /Пр/

Л1.1

Л1.3Л2.3Л3.

3

Э3

22 2

4.2 Природные ресурсы и их рациональное

использование.

Классификация природных ресурсов. Лесные

ресурсы и их рациональное использование.

Минеральные ресурсы и их рациональное

использование. Энергетические ресурсы. Водные

ресурсы. Земельные ресурсы, классификация почв.

Ресурсный цикл. Отходы производства, их

классификация и переработка, хранение. Хранение

и переработка токсичных и радиоактивных

промышленных отходов. Безотходное

производство. /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.4Л3.3

Э1

62 0

4.3 Охрана водного бассейна на предприятиях, охрана

воздушного бассейна.

 Водные ресурсы земли. Внешние и внутренние

водоемы, их использование. Промышленное

загрязнение гидросферы. Бытовое загрязнение

гидросферы. Сельскохозяйственное загрязнение

гидросферы. Действие нефти, ПАВ, фенола,

щелочей, кислот на гидросферу. Последствия

загрязнения гидросферы. /Ср/

Л1.2Л2.4Л3.

2 Л3.3

Э1 Э2

12 0

4.4 Рекультивация нарушенных земель.

 Понятие рекультивации. Направления

рекультивации. Технический этап рекультивации.

Требования к различным направлениям

рекультивации. Биологический этап

рекультивации. Подбор мелиоративных

севооборотов, технологий обработки почвы.

Нормы и периодичность внесения удобрений.

Землевание, объекты, подвергаемые

землеванию. /Ср/

Л1.2Л2.4Л3.

1

Э1 Э2

62 0

Раздел 5. Иная контактная работа

5.1 Подготовка к лекциям 2х0,15 /ИКР/ 0,32 0

5.2 Сдача зачёта  /ИКР/ 0,252 0
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Раздел 6. Контроль

6.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ 3,752 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Вопросы для проверки уровня обученности знать:

1.Предмет и задачи экологии.

2.Разделы экологии, их характеристика.

3.Значение экологического образования.

4.Основные практические задачи, решаемые с помощью экологии.

5.Понятия: биоценоз, биом, популяция, экосистема.

6.Границы среды обитания человека.

7.Что такое антропогеныый фактор в природе.

8.Структуру экологии.

9.Понятие экологической катастрофы.

10.Понятие экологических факторов и их классификация.

11.Адаптация организмов к действию экологических факторов.

12.Основные проблемы экологии на современном этапе.

13.Что такое фотосинтез, условия его протекания.

14.Правило лимитирующих факторов.

15.Участие России в международном экологическом сотрудничестве.

16.Что такое ноосфера, основные отличия от биосферы.

17.Что такое пимрамида чисел.

18.Типы веществ слагающих биосферу.

19.Виды воздействия на литосферу.

20.Адаптацию организмов.

21.Понятие  Экология как наука.

22. Виды воздействия на гидросферу.

23. Что такое концепция устойчивого развития.

24. В каких международных организациях по вопросам экологии участвует РФ.

25. Виды воздействия на атмосферу.

Вопросы для проверки уровня обученности уметь:

1.Характеризовать структура экосистем.

2.Опраделять  структура экосистем.

3.Характеризовать связи организмов в экосистемах.

4.Назвать  цепи питания в экосистемах.

5.Определять взаимоотношения организмов в экосистемах.

6.Определять тип экосистем.

7. Объяснить понятие продуктивности, биомассы, продукции экосистем.

8.Объяснить правило экологических пирамид.

9.Объяснить что такое сукцессия. Виды сукцессий.

10.Объяснить сущность геологического круговорота веществ.

11.Объяснить принцип сохранения природной среды.

12.Объяснить понятие рекультивации.

13.Объяснить возможные пути развития человечества

14.Перечислить разделы и термины экологии.

15.Перечислить проблемы, изучаемые экологией.

16.Перечислить биотические факторы.

17. Объяснить регуляцию численности популяций.

18. Объяснить способы защиты атмосферы от выбросов.

19.Объяснить принцип действия экологических  факторов.

20. Объяснить способы защиты гидросферы.

21. Перечислить традиционные классификации экологических факторов.

22. Объяснить что такое абиотические факторы.

23. Назвать способы защиты литосферы.

24. Объяснить виды круговоротов веществ в биосфере.

25.Объяснить классификацию природных ресурсов.

Вопросы для проверки уровня обученности владеть:

1.Понятием о  биосфере, ее структуре, границах.

2.Основами учения В.И. Вернадского о биосфере.

3.Понятием о энергетических ресурсах.

4.Знаниями о альтернативных источниках энергии.

5.Основными свойствами биосферы.
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6.Процессами, лежащими в основе каждого круговорота.

7.Санитарно-гигиеническими нормативами качества окружающей среды.

8.Методами утилизации и ликвидации твердых отходов.

9.Методами очистки сточных вод (краткая характеристика).

10.Понятием санитарно-защитной зоны предприятия.

11.Понятием об направлениях рекультивации.

12.Понятием об техническом этапе рекультивации.

13.Понятием об  биологическом этапе ракультивации.

14.Понятием об ресурсном цикле.

15.Понятием об способах переработки отходов.

16.Знаниями о подборе мелеоративных севооборотов.

17.Знаниями о минеральном питание растений.

18.Знаниями о пищевых режимах и пищевой специализации животных.

19.Знаниями о биотических факторах.

20.Знаниями о энергетических потоках экосистемах.

21.Закономерностями внутривидовых биотических факторов.

22.Последствиями загрязнения литосферы.

23.Свойствами популяций, колебания численности популяций.

24.Концепцией рационального использования природных ресурсов..

25.Закономерностями распределения потоков энергии в экосистемах.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Учебным планом не предусмотрено.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

 Вопросы к модулю №1

Вопросы для проверки уровня обученности Знать:

1.Предмет и задачи экологии.

2.Разделы экологии, их характеристика.

3.Значение экологического образования.

4.Основные практические задачи, решаемые с помощью экологии.

5.Понятия: биоценоз, биом, популяция, экосистема.

6.Понятия: биоценоз, биом,

7.Принцип эмерджентности.

8.Системность экологии.

Вопросы для проверки уровня обученности Уметь:

1.Характеризовать структура экосистем.

2.Опраделять  структура экосистем.

3.Характеризовать связи организмов в экосистемах.

4.Назвать  цепи питания в экосистемах.

5.Определять взаимоотношения организмов в экосистемах.

6.Опраделять баланс пищи и энергии для животного организма.

7. Объяснить понятие продуктивности, биомассы, продукции экосистем.

8.Объяснить правило экологических пирамид.

Вопросы для проверки уровня обученности Владеть:

1.Понятием о  биосфере, ее структуре, границах.

2.Учением В.И. Вернадского о биосфере. Понятием необиосферы и палеобиосферы.

3.Понятием о свойствах живого вещества.

4.Знаниями о средообразующих функциях живого вещества.

5.Основными свойствами биосферы.

6.Процессами, лежащими в основе каждого круговорота.

7.Санитарно-гигиеническими нормативами качества окружающей среды.

8.Методами утилизации и ликвидации твердых отходов.

Вопросы к модулю №2

Вопросы для проверки уровня обученности Знать:

1.Законы Коммонера.

2.Понятие экологических факторов и их классификация.

3.Адаптация организмов к действию экологических факторов.

4.Общие закономерности действия экологических факторов.

5.Закон оптимума.
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6.Правило лимитирующих факторов.

7.Правило взаимодействия факторов.

8.Понятие экологической ниши.

9.Правило конкурентного исключения (Гаузе).

Вопросы для проверки уровня обученности Уметь:

1.Объяснить основные закономерности сукцесионного процесса, как изменяются основные параметры и свойства

экосистем в сукцессионном ряду?

2.Объяснить принцип сохранения природной среды.

3.Объяснить принцип целостного мышления.

4.Объяснить возможные пути развития человечества

5.Перечислить разделы и термины экологии.

6.Перечислить проблемы, изучаемые экологией.

7.Перечислить экологические механизмы адаптации к среде.

8. Объяснить регуляцию численности популяций.

9.Среды жизни и наиболее типичные их свойства.

Вопросы для проверки уровня обученности Владеть:

1.Понятием санитарно-защитной зоны предприятия.

2.Понятием об уровнях действия абиотических факторов.

3.Понятием об уровнях особей.

4.Понятием об  популяционном уровене действия абиотических факторов.

5.Понятием об видовом уровне действия абиотических факторов.

6.Понятием об уровенях экологических систем.

7.Знаниями о световом питании растений.

8.Знаниями о минеральном питание растений.

9.Среды жизни и наиболее типичные их свойства.

Вопросы к модулю №3

Вопросы для проверки уровня обученности Знать:

1.Присущие отдельным средам жизни лимитирующие факторы.

2.Адаптацию организмов.

3.Понятие Экология, Экология как наука.

4. Этапы развития экологического мышления.

5. Что такое концепция устойчивого развития.

6. В каких международных организациях по вопросам экологии участвует РФ.

7. Принцип справедливости устойчивого развития.

8.Объяснить что такое сукцессия. Виды сукцессий.

Вопросы для проверки уровня обученности Уметь:

1. Объяснить управление продукционными процессами.

2.Объяснить принцип действия экологических  факторов.

3. Объяснить совместное действие экологических факторов.

4. Перечислить традиционные классификации экологических факторов.

5. Объяснить витальное и сигнальное действие факторов.

6. Назвать классификацию экологических факторов по А.С. Мончадскому.

7. Объяснить что такое прямая и обратная зависимость.

8.Объяснить что такое первичные и вторичные периодические факторы.

Вопросы для проверки уровня обученности Владеть:

1.Знаниями о пищевых режимах и пищевой специализации животных.

2.Знаниями о биотических факторах.

3.Знаниями о межвидовых биотических факторах.

4.Закономерностями внутривидовых биотических факторов.

5.Экологической диверсификации.

6.Свойствами популяций, колебания численности популяций.

7.Концепцией развития экосистемы.

8.Закономерностями распределения потоков энергии в экосистемах.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Коробкин В.И. Экология:Учебник для студ. ВПО. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. - 601с.

Л1.2 Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология:Учебник для студ.вузов. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 602с.

Л1.3 Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е. Экология:Учебник для студ. вузов. - М.: Академия, 2012. - 576с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Бродский А.К. Общая экология:Учебник для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Академия, 2008. - 256с.

Л2.2 Горелов А.А. Экология:Учебник для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Академия, 2007. - 400с.

Л2.3 Марфенин Н.Н. Экология:Учебник для студ. вузов. - М.: Академия, 2012. - 512с.

Л2.4 Коробкин В.И., Передельский Л.Н. Экология:Учебник для студ. вузов. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 602с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Матушкин С.Д. Методические указания к практическим работам по курсу "Экологические основы

природопользования":. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2002. - 49с.

Л3.2 Миронюк С.М. Экология.  Лабораторный практикум:. - Ростов н/Д: Логос, 2007. - 55с.

Л3.3 Миронюк С.М. Экология: Лабораторный практикум:. - Новочеркасск: Логос, 2007. - 55с.

Л3.4 С.М. Миронюк, И.Е. Колесниченко Экология:учебное пособие. - Логос, 2005. - 162

Л3.5 Левин Р.Н., Рябов А.А., Любомищенко Е.И., Матушкин С.Д. Экология:Методические указания к практическим

занятиям. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015 г.. - 74 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 российские ресурсы Интернета по экологии и охране окружающей среды.

Э2  Ресурсы  Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Э3  Информация по всем вопросам экологии производства

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга

технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая 1 – шт.

Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;

Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;

Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;

Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель

прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и

испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.3 Аудитория 235 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория проектирования автомобильных

дорог : Набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая 1 – шт, проектор – 1 шт, экран – 1 шт.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА» 
ШАХТИНСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

ЮРГПУ(НПИ) ИМ. М.И. ПЛАТОВА 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. директора 

Савенко В.Г. 

«____»______________ 2018 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Б1.Б.18 Экономика и организация производства 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

направленность Электрический привод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов 

Учебный план 130302-з18-ЭПУ.plx (набор 2018 года) 

Форма обучения  заочная (программа прикладного бакалавриата) 

Кафедра Технологии и комплексы горных, строительных и металлургических производств 

Виды контроля на курсах: ИТОГО по дисциплине 5ЗЕ/180час. 
зачет – 4 

экзамен – 4 

(с учетом ЗЕ/часов на экзамен) 

Рабочая программа составлена на основании рабочего учебного плана, утвержденного Ученым 

советом ЮРГПУ(НПИ) протоколом 

Рабочую программу составил(и): доцент, к.э.н. Павленко О.А. 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры 

Экономика и управление 

Протокол № _________ от «____» _____________ 20___ г. 

Заведующий кафедрой / ____________________/ Ткачева О.А. 
(подпись) 

Рабочая программа согласована: 

Протокол № _________ от «____» _____________ 20___ г. 

Заведующий кафедрой  /___________________/ 



стр. 3УП: 130302-з18-ЭПУ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины «Экономика и организация производства» является получение базовых знаний по

использованию принципов и теоретических основ экономики и организации производства, а также управления

производственными системами, получение практических навыков по применению инструментов контроллинга

для анализа и обоснования решений в области экономики производства.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Экономическая теория 2  ОК-3, ПК-9

2.1.2 Документооборот и делопроизводство 2  ОК-6, ПК-9, ОК-3

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 2 2 4 4 6 6

Иная контактная

работа

0,3 0,3 1,1 1,1 1,4 1,4

В том числе инт. 2 2 2 2 4 4

В том числе

электрон.

4 4 4 4 8 8

Итого ауд. 4 4 8 8 12 12

Кoнтактная рабoта 4,3 4,3 9,1 9,1 13,4 13,4

Сам. работа 13,7 13,7 145,4 145,4 159,1 159,1

Часы на контроль 7,5 7,5 7,5 7,5

Итого 18 18 162 162 180 180

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 4 курс

Зачёт 4 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельностиОК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

принципы развития и функционирования предприятия, его структуру и бизнес-процессы;

теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов расчетов для

обеспечения рациональных вариантов организационно-плановых решений, обеспечивающих повышение

экономической эффективности производства, конкурентного преимущества предприятия на основе

информационных продуктов;

механизм использования образовательных и информационных технологий приобретения новых знаний в

области экономики и организации производства.

Уметь:

использовать основные образовательные и информационные технологии для принятия организационно-

управленческих решений в области экономики и организации производства;

осуществлять экономические расчеты и оценивать их влияние на деятельность предприятия;

готовить аналитические материалы для управления технологическими бизнес-процессами и оценки их

эффективности;

логично и последовательно представлять ценностные приоритеты своей будущей профессии.

Владеть:

необходимыми знаниями и методами расчета экономической деятельности предприятия для решения

задач, возникающих в производственно-хозяйственной деятельности предприятия;

методами оптимизации производственных процессов с целью принятия эффективных хозяйственных

решений в нестандартных ситуациях;

способностью представлять необходимую информацию в требуемом формате при выполнении

должностных обязанностей с соблюдением конфиденциальности и нести за них ответственность.
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Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Промышленное предприятие как база

российской экономики и экономический

механизм его функционирования.

1.1 Предприятие в системе рыночного хозяйствования.

Экономическое понятие предприятия как

коммерческой организации. Предприятие:

сущность, виды, функции. Внутренняя и внешняя

среда предприятия.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

1 ОК-33 0

1.2 Предприятие как информационно-экономическая

система организации производства. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-33 1

1.3 Основные фонды предприятия.

Экономическая сущность, классификация и

структура основных фондов. Учет и оценка

основных фондов. Износ и амортизация основных

фондов. Показатели эффективности и

использования основных фондов.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

4 ОК-33 0

1.4 Оборотные средства предприятия.

Состав и классификация оборотных средств.

Нормирование оборотных средств. Показатели

эффективности использования оборотных средств.

Пути улучшения использования оборотных

средств.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

4 ОК-33 0

1.5 Производственная мощность и производственная

программа предприятия.

Сущность производственной мощности

предприятия, ее показатели. Сущность

производственной программы предприятия.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-34 0

1.6 Трудовые ресурсы и производительность труда.

Понятие, состав и структура трудовых ресурсов.

Основные характеристики персонала предприятия.

Понятие и показатели производительности труда.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-34 0

1.7 Экономические основы оплаты труда персонала

предприятий.

Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной

экономики. Формы и системы оплаты труда. Фонд

оплаты труда и его структура.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-34 0

1.8 Организационно-правовые формы предприятия.

Предпринимательские права и обязанности

предприятия. Предприятие: принципы

формирования. Особенности предприятий

юридических лиц и без образования юридического

лица. Внешняя и внутренняя среда. Виды рынков.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-34 0
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1.9 Износ, виды износа.

Виды стоимости. Амортизация и методы

начисления амортизации. Сущность аренды и

лизингового механизма на предприятии.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-34 0

1.10 Фонд рабочего времени оборудования.

Виды времени: календарный, режимный,

действительный, алгоритм расчета. Состав

элементов нормы времени оборудования.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-34 0

1.11 Обновление производства.

Научно-технический потенциал и его

составляющие: материально-техническая база,

кадры, информационные системы, организационно

-управленческие структуры. Показатели уровня

развития. Планирование инноваций.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-34 0

1.12 Подбор и планирование трудовых ресурсов.

Рабочее время и его использование. Факторы роста

производительности труда на предприятии.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-34 0

1.13 Основные элементы и принципы премирования в

организации.

Экономические виды материального и морального

стимулирования труда работников.

Компенсирующие надбавки работникам

предприятий.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-34 0

Раздел 2. Управление затратами на

предприятии.

2.1 Затраты предприятия и себестоимость продукции.

Экономическая сущность затрат и их

классификация. Себестоимость продукции (работ,

услуг). Планирование себестоимости продукции

на предприятии. Издержки производства.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

1 ОК-33 0

2.2 Издержки производства предприятия на основе

бухгалтерских данных. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-33 1

2.3 Ценообразование на предприятиях.

Понятие и функции цены. Состав и структура

цены. Методы ценообразования.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

3 ОК-33 0

2.4 Финансовые результаты деятельности

предприятия.

Понятие и функции прибыли. Формирование и

расчет показателей прибыли. Система показателей

рентабельности, их значение.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

2,7 ОК-33 0

2.5 Особенности структуры себестоимости.

Смета затрат. Себестоимость: виды и пути

оптимизации. Результативность деятельности

предприятия.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-34 0
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2.6 Учет затрат по системе «директ-костинг».

Налоговая система предприятия, ее сущность.

Методы государственного регулирования: прямые

и косвенные методы.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-34 0

2.7 Источники формирования прибыли и ее

распределение на предприятии.

Факторы, влияющие на величину прибыли.

Взаимосвязь показателей рентабельности и сферы

их применения.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-34 0

Раздел 3. Иная контактная работа.

3.1 Сдача зачета - 0,25 часа. /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

0,25 ОК-34 0

3.2 Консультации в семестре - 15% от лекций

(2*0,15=0,3 часа). /ИКР/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

0,3 ОК-33 0

Раздел 4. Контроль.

4.1 Подготовка к зачету. /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

4 ОК-34 0

Раздел 5. Концепция организации производства

и его инфраструктура.

5.1 Предприятие как объект организации

производства.

Структура организации, ее элементы. Основное и

вспомогательное производство. Технико-

экономическая характеристика типов

производства.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-34 0

5.2 Организация производственного процесса в

пространстве. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК-34 0

5.3 Организация производственного процесса во

времени.

Производственный процесс: понятие, содержание

и структура. Производственный цикл: структура,

длительность и пути его сокращения.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-34 0

5.4 Формы организации производства.

Общественное разделение труда. Основные

характеристики специализации, кооперирования и

комбинирования. Основные характеристики

концентрации и интеграции. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-34 0

5.5 Производственная инфраструктура предприятия.

Инфраструктура предприятия: состав и цели

формирования. Организация материально-

технического обеспечения на предприятии.

Производственно-технологическая комплектация

предприятия. Логистические процессы на

предприятии.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-34 0
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5.6 Организация ремонтного хозяйства.

Характеристика системы планово-

предупредительных ремонтов. Виды и содержание

ремонтов, ремонтные циклы. Основные принципы

и способы организации планово-

предупредительных ремонтов.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-34 0

5.7 Понятие и виды организационной структуры

организации.

Основные элементы структуры. Факторы,

влияющие на выбор управленческой структуры.

Принципы построения организационной

структуры. Понятие качества и

конкурентоспособности продукции.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-34 0

5.8 Состав производственного цикла.

Методы организации производства. Организация

автоматизированного производства. Оперативно-

производственное планирование. Понятие качества

и конкурентоспособности продукции.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-34 0

5.9 Закономерное сочетание отдельных элементов

производственного процесса.

Соблюдение всех стадий и операций

производственного процесса: ритмичность,

прямоточность, параллельность.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-34 0

5.10 Складское хозяйство. Виды складского хозяйства.

Прием, хранение и учет материалов, оборудования

и готовой продукции. Регулирование уровня

запасов, упаковка и подготовка продукции к

отправке потребителю.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-34 0

5.11 Организация энергетического хозяйства.

Структура и состав энергетического хозяйства на

предприятии. Виды энергии и направления ее

использования. Оценка эффективности работы

энергослужбы.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-34 0

5.12 Транспортное обслуживание.

Цели, задачи, организация и повышение

эффективности работы транспортных служб.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-34 0

Раздел 6. Управление производством.

6.1 Оперативное управление производством.

Содержание и функции оперативного управления

производством. Состав календарно-плановых

нормативов для различных типов производства.

Системы оперативного управления производством.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-34 0

6.2 Основы оперативного управления

производством. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК-34 2
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6.3 Экономическая безопасность предприятия.

Сущность экономической безопасности

предприятия. Условия и факторы экономической

безопасности. Система обеспечения

экономической безопасности предприятия: цели,

задачи, принципы организации. Механизм

обеспечения экономической безопасности

предприятия. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

6 ОК-34 0

6.4 Конкуренция и конкурентные стратегии

предприятия.

Конкуренция и конкурентоспособность

хозяйствующих субъектов. Методы оценки

конкурентоспособности. Конкурентные стратегии

предприятий.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

6 ОК-34 0

6.5 Инвестиционная политика предприятия.

Экономическое содержание инвестиций и

инвестиционной политики. Структура источников

формирования инвестиций. Оценка эффективности

деятельности предприятия.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

6 ОК-34 0

6.6 Управление рисками на предприятии.

Сущность рисков и их классификация. Принципы

и основные этапы процесса управления рисками.

Оценка рисков. Методы управления рисками. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

6 ОК-34 0

6.7 Информационные системы в сфере экономики.

Сущность и назначение информационных

технологий. Факторы, влияющие на

информационную технологию. Экономические

аспекты управления информационной

безопасностью в экономике. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

6 ОК-34 0

6.8 Менеджмент качества.

Основные принципы, правила, функции,

показатели менеджмента качества. Маркетинг как

концепция рыночного управления. Маркетинг и

его осуществление в процессе управления.

Системная характеристика маркетинга.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

5,4 ОК-34 0

Раздел 7. Иная контактная работа.

7.1 Сдача зачета - 0,25 часа. /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

0,25 ОК-34 0

7.2 Консультации в семестре - 15% от лекций

(4*0,15=0,6 часа). /ИКР/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

0,6 ОК-34 0

Раздел 8. Контроль.

8.1 Подготовка к зачету. /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

3,5 ОК-34 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Не предусмотрено.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине "Экономика и организация производства"

включены в состав билетов (Приложение 1 к рабочей программе дисциплины).

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
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Учебным планом не предусмотрено.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Экономика предприятия:Учеб. для студ. вузов. - М.: Юнити-Дана, 2010. - 767с.

Л1.2 Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия):Учебник для студ. вузов. - М.: Юрайт, 2011. - 392с.

Л1.3 Рогова Т. Н. Экономика и организация производства [Электронный ресурс]:учебно-практическое пособие. -

Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 129 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363539

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Экономика фирмы:Учеб. для студ. вузов. - М.: Юрайт, 2011. - 679с.

Л2.2 Экономика предприятия:Учеб. для студ. вузов. - М.: Юнити-Дана, 2009. - 767с.

Л2.3 Голов Р. С., Агарков А. П. Организация производства, экономика и управление в промышленности [Электронный

ресурс]:учебник. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 858 с. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452544

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Ковалева Н.Ю. Экономика и организация производства: методические указания к практическим занятиям для

направлений 08.03.01, 09.03.02, 13.03.02, 20.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2019. -

76 с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=161e7dce2436d75ac86310fab99514289a&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Экономика организации (предприятия): учеб. пособие / Т.К. Руткаускас [и др.]; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф.

Т.К. Руткаускас. – 2-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2018. – 260 с.

Э2 Экономика и организация производства: учеб. пособие / М.Н. Кондратьева, Е.В. Баландина. – Ульяновск: УлГТУ,

2013. – 98 с.

Э3 Экономика и организация производства: учеб. пособие / Т.А. Рябчикова. –  Томск: Эль Контент, 2013. – 130 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Windows 7

6.3.2 Microsoft Windows 8.1

6.3.3 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ИПО "Гарант"

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС «Лань»

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 522 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 56 посадочных места; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.;

доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

Демонстрационное оборудование:

стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.; мультимедийный проектор  «SMART

Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые

основы» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление

персоналом».

7.2 Аудитория 521 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-

маркерная вертикальная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт.,

«Управление персоналом» - 2 шт.

7.3 Аудитория 337 - Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования. : Специализированная

мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.

Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

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

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Инженерная графика 1  ПК-9, ПК-23

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Кейс-технологии 4  ПК-7, ПК-9, ПК-10

2.2.2 Организация малого бизнеса 4  ОК-3

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

0,85 0,85

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6,85 6 6,85 6

Сам. работа 61,4 60,35 61,4 60,35

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 72 70,35 72 70,35

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 2 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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.
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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

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие основы экономической теории

1.1 Предмет и методы экономической теории

Предмет экономической теории.Функции

экономической теории.Основные

макроэкономические цели. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ПК-92 0

1.2 Экономическая теория как наука /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-92 2

1.3 Основы общественного производства: простые

моменты труда

Предмет труда, средства труда, процесс труда /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

4 ОК-3 ПК-92 0

1.4 Спрос и предложение

Закон спроса и предложения.Факторы влияющие

на спрос и предложение.Изменение спроса и

величины спроса.Неценовые детерминанты

спроса. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ПК-92 0

1.5 Основные проблемы экономической организации

общества /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ПК-92 0

1.6 Экономическая система: сущность, критерии,

типы

Тадиционная система, рыночное

хозяйство,плановая экономика,смешанная

экономика - основные принципы

функционирования

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

4 ОК-3 ПК-92 0

1.7 Рыночное хозяйство. Теория спроса и

предложения /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ПК-92 0

1.8 Товар и услуга.

Стоимость, полезность, ценность. Теория

жизненного цикла товара. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ПК-92 0

Раздел 2. Микроэкономика

2.1 Эластичность спроса и предложения. Издержки

производства

Виды эластичности.Эластичность спроса и

предложения.Коэффициенты

эластичности.Перекрестная эластичность.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ПК-92 0
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2.2 Конкуренция и ее виды

Типы конкуренции и основные рыночные

структуры.Совершенная и несовершенная

конкуренция.Ценовая конкуренция и неценовая

конкуренция. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ПК-92 0

2.3 Спрос на факторы производства

Факторы производства.Четыре группы.Природные

ресурсы.Капитал.Труд.Предпринимательство.Знач

ение рынка факторов производства. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ПК-92 0

2.4 Фирма в системе рыночных отношений.

Рациональное поведение фирмы /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ПК-92 0

2.5 Трансакционные издержки.

Сущность, причины существования, методы

снижения /Ср/

Л1.3Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ОК-3 ПК-92 0

2.6 Конкуренция и монополия.

Экономическое равновесие на рынках

совершенной и несовершенной конкуренции /Ср/

Л1.3Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ОК-32 0

2.7 Рынки факторов производства /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ПК-92 0

2.8 Безработица и ее формы

Фрикционная,структурная, циклическая. Скрытая

безработица /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ПК-92 0

Раздел 3. Макроэкономика

3.1 Национальная экономика: основные результаты и

их измерение

Уровни национальной экономики.Деятельность

отдельных составляющих национальной

экономической  системы страны

(региона,отрасли,производства,предприятия).Осно

вные параметры (показатели).

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ПК-92 0

3.2 Макроэкономика. Её сущность и показатели /Ср/ Л1.3Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ОК-3 ПК-92 0

3.3 Теневая экономика.

 Масштабы, проблемы учета. Теневая экономика в

РФ /Ср/

Л1.3Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ОК-3 ПК-92 0

3.4 Макроэкономическое равновесие /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ПК-92 0

3.5 Макроэкономическая нестабильность:

циклическое развитие рыночной экономики /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ПК-92 0

3.6 Экономический рост и развитие

Понятие ВВП.Экономический цикл.Фазы

экономического цикла.Причины циклического

развития экономики. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ПК-92 0
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3.7 Государственное регулирование экономики /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ПК-92 0

3.8 Покупательная способность денег. Инфляция

Виды инфляции:ползучая, галлопирующая,

гиперинфляция. Инфляция и безработица. Кривая

Филлипса /Ср/

Л1.3Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ОК-3 ПК-92 0

3.9 Экономический рост и эконоический цикл /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ПК-92 0

3.10 Макроэкономическое равновесие и его

обеспечение /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ПК-92 0

3.11 Монетарная политика.

Модель IS-LM.Денежная эмиссия. Политика

"дорогих" и "дешевых" денег /Ср/

Л1.3Л2.3

Л2.4Л3.1

4,25 ОК-3 ПК-92 0

3.12 Социальная политика государства

Система встроенных стабилизаторов.

Индексация,субсидирование, адресная

помощь  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2,1 ОК-3 ПК-92 0

3.13 Международная экономика и международные

экономические отношения

Мировое хозяйство и его сущность, ОРТ,

международная торговля, международная

миграция капитала, Международные валютно-

финансовые отношения, международный обмен

научно-технической информацией /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

4 ОК-3 ПК-92 0

3.14  /Зачёт/ 42 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Материалы для оценки уровня обученности знать:

1. Структурные сдвиги в экономике России. Формирование открытой экономики в России.

2. Предмет и методы экономической теории.

3. Валюта и валютный рынок. Валютные курсы и их факторы.

4. Производство и экономика. Альтернативность использования производственных ресурсов. Кривая производственных

возможностей.

5. Экономический закон возрастания дополнительных затрат. Альтернативная стоимость. Закон убывающей доходности.

6. Сущность экономической системы. Типы и модели экономических систем.

7. Сущность экономического развития и его показатели. Экономический рост и его измерение.

8. Принципы налогообложения и функции налогов

9. Спрос и его сущность. Закон спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.

10. Детерминанты спроса. Изменения в спросе и изменения величины спроса.

11. Предложение и его сущность. Закон предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и рыночное предложение.

12. Детерминанты предложения. Изменения в предложении и изменение величины предложения.

13. Предложение и спрос: рыночное равновесие. Уравновешивающая функция цен.

14. Эластичность спроса и предложения. Ее показатели, варианты и коэффициенты. Кривые эластичности спроса и

предложения.

15. Основы теории потребительского поведения. Потребительский бюджет и кривая безразличия.

16. Сущность денег и их функции.

17. Инфляция и ее виды. Взаимодействие инфляции и безработицы. Кривая Филипса.

18. Цели и функции фирмы.

19. Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли.

20. Спрос и предложение фирмы в условиях совершенной конкуренции.

21. Объем выпуска и реализации в условиях совершенной конкуренции. Долгосрочное равновесие фирмы в условиях

совершенной конкуренции.

22. Кейнсианская интерпретация модели «IS» и ее отличие от классической модели.
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23. Инвестиции и сбережения: проблема равновесия.

24. Несовершенная конкуренция и ее типы. Ценовая дискриминация, ее типы и условия существования.

25. Понятие макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное предложение: структура и факторы на них

влияющие.

26. Рынки факторов производства. Классические принципы ресурсопользования.

27. Рынок труда. Заработная плата и занятость.

28. Способы исчисления валового национального продукта.

29. Система национальных счетов. Макроэкономические показатели и их характеристики.

30. Сущность преобразований отношений собственности и приватизации в России.

Материалы для оценки уровня обученности уметь:

1. Охарактеризовать поведение человека в мире экономики.

2. Раскрыть сущность преобразований отношений собственности и приватизации в России.

3. Охарактеризовать основные этапы развития экономической теории.

4. Охарактеризовать международную торговлю, современный протекционизм и его виды. Раскрыть сущность

либерализации внешней торговли.

5. Раскрыть сущность государственного регулирования экономического роста.

6. Охарактеризовать факторы экономического роста. Раскрыть сущность экстенсивного и интенсивного роста.

7. Охарактеризовать причины возникновения рыночной экономики, ее основные проблемы, цели и функции рынка.

8. Объяснить необходимость государственного вмешательства в рыночную экономику.

9. Раскрыть сущность налога и налоговой системы. Охарактеризовать виды и группы налогов, структуру налогообложения.

10. Раскрыть сущность государственных финансов. Охарактеризовать структуру государственного бюджета.

11. Охарактеризовать структуру современной кредитной системы.

12. Раскрыть сущность, функции и формы кредита.

13. Раскрыть сущность мультипликационного расширения банковских депозитов.

14. Охарактеризовать сущность наличных и безналичных денег и денежных агрегатов.

15. Охарактеризовать денежную систему и ее основные элементы.

16. Охарактеризовать издержки, их сущность и структуру.

17. Раскрыть сущность эффекта масштаба.

18. Раскрыть связь между накоплением капитала и безработицей.

19. Охарактеризовать фазы цикла, динамику экономических показателей и особенности структурных кризисов.

20. Раскрыть содержание и общие черты экономического цикла.

21. Раскрыть сущность эффекта мультипликатора.

22. Охарактеризовать эффективность конкурентных рынков.

23. Раскрыть сущность рыночной структуры и совершенной конкуренции.

24. Раскрыть сущность основного психологического закона Джона М. Кейнса. Предельная склонность к потреблению и

сбережению.

25. Раскрыть аргументы «за» и «против» монополии. Охарактеризовать двойственную роль монополии. Антимонопольное

(антитрестовское законодательство).

26. Раскрыть сущность валового национального продукта и общественного благосостояния. Постройте кривую Лоренца.

27. Раскрыть сущность номинального и реального валового национального продукта. Охарактеризовать индекс

потребительских цен.

28. Охарактеризовать рынок капитальных активов.

29. Раскрыть сущность рынка земли и рентных отношений.

30. Охарактеризовать инфляцию и её виды.

Материалы для оценки уровня обученности владеть:

1. Если доход увеличился с 6500 ден. ед. до 10000 ден. ед., а предельная склонность к сбережению равна 0,75, то

сбережение выросло на ___ ден. ед.

2. При изменении цены кофе на локальном рынке с 50 руб. до 52 за кг, объем спроса снизился с 1000 до 990 кг в день.

Эластичность спроса на кофе по цене составляет:  а) -0,25; б)  3,5; в)  4; г) 0,29.

3. Сравните выражения и объясните какое из них представляет предельный доход:

   а)  P x Q;  б) TRn – TRn-1; в) TR : Q;  г) TR x Q.

4. Сравните ответы и объясните какой должна быть сумма МРS   и МРС:

а) равна 1; б) больше 1 ; в) меньше 1 ; г) любая.

5. Известно, что по цене 60 руб. за кг. было продано 100 кг. Мяса, а после увеличения цены до 80руб. за кг. -70кг.

Эластичность спроса на мясо равна; а) 1,2; б) 0, 8; в) 1,7; г) 1,5.

6. Если номинальный ВНП вырос с 1500 млрд. руб. до 1650 млрд.руб. в течении года, а цены в тот же период выросли на

5%, то реальный ВНП: а)останется неизменным; б)возрастет на 5%; в)сократится на 5%; г)увеличится на 15%.

7. Сравните ответы и объясните, что станет с реальным доходом, если заработная плата выросла в 2 раза, а цены в 2,5, то:

а) реальный доход вырос; б) реальный доход упал; в) номинальный доход упал; г) реальный доход не изменился.

8. Сравните ответы и объясните как можно определить безработицу, которая существует в странах, пораженных

экономическим спадом:                         а) структурной, б) застойной; в) скрытой; г) циклической.

9. Функция  спроса  на  товар  А  имеет  вид Qd = 3000 – 1,5Р, предложения – Qs = 3,5Р – 600. Равновесное количество

будет составлять:

   а) 1970; б) 1920; в) 20604 г) 1710.

10. Сравните и объясните какое из следующих выражений представляет предельные издержки:

    а) TC : Q;   б) ∆VС: ∆Q;   в) AFC+AVC;   г) VC: Q.
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11. Если номинальная процентная ставка составляет 10 %, а темп инфляции определен 7 % в год, то реальная ставка

составит   %: а) 17; б) 3; в) 7; г) 8,5.

12. Сравните ответы, объясните ситуацию и обоснуйте правильный ответ: гражданин России временно работает в

Германии в частной фирме. Его доходы включаются в: а) валовый национальный продукт России и валовый внутренний

продукт Германии; б) ВВП России и ВНП Германии; в) ВНП Германии и ВВП Германии; г) ВНП России и ВНП Германии.

13. Сравните ответы и объясните, что станет с реальным доходом, если заработная плата выросла в 2 раза, а цены в 2,5, то:

а) реальный доход вырос; б) реальный доход упал; в) номинальный доход упал; г) реальный доход не изменился.

14. Какова будет цена земельного участка, если земледелец ежегодно получает 50 тыс. денежных единиц земельной ренты,

а банк выплачивает вкладчикам 10% годовых: а) 5 тыс.; б) 500 тыс.; в)50 тыс.; г) данных не достаточно.

15. Выявите взаимосвязь между какими явлениями иллюстрирует кривая Лоренца.

16. Выявите взаимосвязь между какими явлениями иллюстрирует кривая Лаффера.

17. Выявите взаимосвязь между какими явлениями иллюстрирует кривая Филлипса.

18. В соответствии с классической моделью равновесного производства рассчитайте уровень средней цены, если

совокупный выпуск страны составляет 80 тыс. руб. количество денег в обращении 160 млн. р., а скорость обращения равна

4.

      а) 8000;  б) 320; в) 800; г) 4000

19. Если номинальный ВВП увеличится в два с половиной раза, а дефлятор останется без изменений, как это отразится на

величине реального ВВП? Объясните свой ответ.

20. ВНП = 5000 ден. ед. Потребительские расходы составляют 3200 ден. ед., государственные расходы равны 900 ден. ед., а

чистый экспорт ра- вен 80 ден. ед. Рассчитайте  величину инвестиций.

21. Естественный уровень безработицы составил 6%, фактический – 10%. На основании закона Оукена определите

величину отставания объема ВВП (в процентах).

22. Функция предложения на говядину имеет вид: QD = 30 – P, где QD – величина спроса на говядину за день (кг), а Р –

цена за один килограмм. Функция предложения описана следующим уравнением: QS = 15 + 2P, где QS – величина

предложения за день (кг). Найти равновесный объём и равновесную цену на мясо.

23. Допустим, что при увеличении цены на товар А с 2 до 4 ед. спрос понижается со 100 до 80 ед. Определите коэффициент

эластичности спроса по цене, вид эластичности и тип товара.

24. Сравните ответы и объясните  ситуацию: любая точка внутри кривой производственных возможностей указывает на а)

моментально возможный объем производства продуктов; б) невозможный вариант производства; в) неполную занятость

ресурсов; г) наличие альтернативных вариантов.

25.Сравните ответы и объясните утверждение: кривая производственных возможностей показывает:

 а) лучшую из возможных комбинаций двух товаров;

б) полное использование ресурсов для производства двух товаров;

в) альтернативные издержки на производство товаров;

г) альтернативную комбинацию объема производства двух товаров при полном использовании данного количества

ресурсов.

д) все ответы верны

26. Сравните ответы и объясните утверждение: Собственность, как экономическая категория – это:

а) принадлежность объекта субъекту, право пользования объектом;

б) право владения, распоряжения, пользования в совокупности;

в) совокупность экономических отношений, связанных с присвоением

условий производства и его результатов;

г) ничего из перечисленного.

27. Сравните ответы и объясните утверждение: Рынок как экономическая система представляет:

а) систему хаоса, анархии и неопределенности;

б) сложный механизм координации, действующий через систему цен,

прибылей, убытков, конкуренции;

в) систему экономических отношений производителей и потребителей;

г) систему, предполагающую широкое использование капитала с целью

повышения эффективности экономики;

д) ни одно из утверждений не является верным.

28. Сравните ответы и объясните утверждение: Коэффициент эластичности предложения по цене равен 4. Это означает,

что: а) при росте цены на 4% предложение возрастает на 1% б) при снижении цены на 1% предложение вырастает на 4% в)

при росте цены на 4 % предложение вырастает на 1% г) при снижении цены на 8% предложение снизится на 2%.

29. Установите соответствие между названиями форм собственности и примерами их реализации.

1)мировой океан используется всеми странами

2)гражданин является владельцем кафе

3)работники владеют акциями предприятия

4)лес принадлежит государству

Формы собственности: частная собственность, общая долевая собственность; общая совместная собственность.

30. Любой из инструментов антикризисной политики применяется для достижения какой-либо цели. Установите

соответствие между целями и инструментами их достижения.

1) политика «дорогих денег»

2) сокращение государственных расходов

3) уменьшение налоговых ставок на доходы бизнеса

Варианты ответа:

а) стимулирование развития эффективных предприятий

б) борьба с перенакоплением капитала

в) «очищение» экономики от неэффективного производства
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5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Не предусмотрено

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Не предусмотрено

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Мамаева Л.Н. Экономическая теория:Учебник. - Ростов-н/Д: Феникс, 2015. - 365с.

Л1.2 Океанова З.К. Экономическая теория:Учебник для студ. вузов. - М.: Дашков и К, 2014. - 650с.

Л1.3 Экономическая теория [Электронный ресурс]:учебник для вузов http://www.knigafund.ru/books/184420. -

ТетраСистемс , 2011. - 464 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/184420

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Экономическая теория:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2014. - 516с.

Л2.2 Курс экономической теории:Учеб. для студ. вузов. - Киров: Аса, 2010. - 880с.

Л2.3 Чернецова, Н.С.  Экономическая теория [Электронный ресурс]: учеб.пособие.  https://e.lanbook.com/book/53515. -

Москва :КноРус, 2014. - 264 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53515

Л2.4 Харвей Д. Современная экономическая теория [Электронный ресурс]:учебное пособие.

http://www.knigafund.ru/books/197791. - Юнити-Дана , 2012. - 748 с. – Режим доступа:

http://www.knigafund.ru/books/197791

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Коваленко И.Н. Экономическая теория:Методические указания к выполнению практических работ. - ЮРГПУ

(НПИ) им. М.И. Платова, 2018. - 2,5

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Введение в экономическую теорию: учебное пособие/Калтахчян Н. М./Московский государственный университет

экономики, статистики и информатики /2005 год /102 страницы

Э2 Литвинова, Н.Г. Основы теории экономического анализа. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — М. : Финансы

и статистика, 2010. — 96 с

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 522 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 56 посадочных места; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.;

доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

Демонстрационное оборудование:

стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.; мультимедийный проектор  «SMART

Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые

основы» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление

персоналом».

7.2 Аудитория 521 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-

маркерная вертикальная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт.,

«Управление персоналом» - 2 шт.

7.3 Аудитория 337 - Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования. : Специализированная

мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.

Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт.

7.4 Аудитория 522 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 56 посадочных места; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.;

доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

Демонстрационное оборудование:

стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.; мультимедийный проектор  «SMART

Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые

основы» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление

персоналом».
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7.5 Аудитория 521 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-

маркерная вертикальная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт.,

«Управление персоналом» - 2 шт.

7.6 Аудитория 337 - Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования. : Специализированная

мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.

Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт.

7.7 Аудитория 522 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 56 посадочных места; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.;

доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

Демонстрационное оборудование:

стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.; мультимедийный проектор  «SMART

Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые

основы» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление

персоналом».

7.8 Аудитория 521 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-

маркерная вертикальная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт.,

«Управление персоналом» - 2 шт.

7.9 Аудитория 337 - Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования. : Специализированная

мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.

Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 4 4 4 4 4 4 12 12

Иная контактная

работа

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

Итого ауд. 4 4 4 4 4 4 12 12

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4 4,25 4,25 12,25 12,25

Сам. работа 104 104 104 104 104 104 312 312

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108 112 112 328 328

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 3 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общая физическая подготовка

1.1 Общая физическая подготовка /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э5

2 ОК-81 0

1.2 Легкая атлетика /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э5

10 ОК-81 0

1.3 Туризм /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э3

12 ОК-81 0

1.4 Основные понятия в туризме /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э3

12 ОК-81 0

1.5 Мини-футбол. Правила и техника игры /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3 Э4

12 ОК-81 0
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1.6 Спортивные игры: волейбол, мини-футбол,

баскетбол, настольный теннис. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э1 Э2

12 ОК-81 0

1.7 Правила игры в волейбол. Техника игры /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э1

12 ОК-81 0

1.8 Техника выполнения упражнений из различных

видов спорта /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э5

2 ОК-81 0

1.9 Для студентов с ограниченными возможностями

здоровья /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э4

12 ОК-81 0

1.10 Тактика игры в мини-футбол /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3 Э4

10 ОК-81 0

1.11 Виды спортивных игр с мячом /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э4 Э5

12 ОК-81 0

Раздел 2. Легкая атлетика и туризм: развитие

выносливости

2.1 Общая физическая подготовка /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э5

4 ОК-82 0

2.2 Техника выполнения разминки перед физическими

тренировками /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э5

12 ОК-82 0

2.3 Техника выполнения заминки после физических

тренировок /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э5

10 ОК-82 0

2.4 Легкая атлетика /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э5

12 ОК-82 0

2.5 Выносливость и способы ее развития /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э5

12 ОК-82 0

2.6 Туризм /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э3

12 ОК-82 0

2.7 Ориентирование в пространстве. Туризм. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э3

12 ОК-82 0

2.8 Виды спортивных игр с мячем /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э1 Э2

12 ОК-82 0

2.9 Правила игры в волейбол. Техника игры /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э1 Э2

10 ОК-82 0

2.10 Для студентов с ограниченными возможностями

здоровья /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э4

12 ОК-82 0
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Раздел 3. Кросс и упражнения с отягощениями:

основы, техника выполнения и ограничения

3.1 Общая физическая подготовка /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э5

4 ОК-83 0

3.2 Упражнения с отягощением. Виды, техника

выполнения /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э5

12 ОК-83 0

3.3 Кросс. Основы, техника выполнения,

ограничения /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э5

12 ОК-83 0

3.4 Легкая атлетика /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э5

12 ОК-83 0

3.5 Бег на короткие и длинные дистанции /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э5

13 ОК-83 0

3.6 Круговая тренировка и ее элементы /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э5

10 ОК-83 0

3.7 Туризм /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

10 ОК-83 0

3.8 Спортивные игры: волейбол, мини-футбол,

баскетбол, настольный теннис. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э1 Э2

6 ОК-83 0

3.9 Мини-футбол. Правила и техника игры /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э1 Э2

8 ОК-83 0

3.10 Тактика игры в мини-футбол /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э1 Э2

8 ОК-83 0

3.11 Для студентов с ограниченными возможностями

здоровья /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э4

10 ОК-83 0

3.12 Профилактическая и оздоровительная

гимнастика /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э4

3 ОК-83 0

Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э4

0,25 ОК-83 0

Раздел 5. Контроль

5.1 Подготовка к  зачету /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

3,75 ОК-83 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Не предусмотрено

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
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Материалы на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:

1.Структура подготовленности спортсмена

2.Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.

3.Формы занятий физическими упражнениями

4.Построение и структура учебно-тренировочного занятия.

5.Общая и моторная готовность занятий

6.Оптимальная двигательная активность

7.Формирование мотивов самостоятельных занятий

8.Организация самостоятельных занятий

9.Формы самостоятельных занятий

10.Содержание самостоятельных занятий

11.Возрастные особенности содержания занятий

12.Планирование самостоятельных занятий

13.Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки

14.Гигиена самостоятельных занятий

15.Самоконтроль при самостоятельных занятиях

16.Определение понятия «спорт»

17.Массовый спорт и спорт высших достижений

18.Студенческий спорт, его организационные особенности

19.Массовый спорт и спорт высших достижений

20.Студенческий спорт, его организационные особенности

21.Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе

22.Смотр физической подготовленности студентов

23.Безопасность в физической культуре и спорте

24.Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности студентов

25.Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки

26.Требования к выполнению контрольных упражнений

27.Проверка и оценка физической подготовленности студентов

28.Учет и отчетность по физической культуре и спорту

Материалы на проверку уровня обученности УМЕТЬ:

1.Разделение основных видов спорта на группы.

2.Основные разделы планирования тренировки

3.Структура подготовленности спортсменов

4.Виды контроля эффективности тренировочных занятий

5.Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта

6.Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой

7.Антропометрические показатели

8.Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического развития

9.Содержание и виды педагогического контроля

10.Врачебно-педагогический контроль

11.Самоконтроль, дневник самоконтроля

12.Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания

13.Методика оценки быстроты и гибкости

14.Определение понятия ППФП

15.Место ППФП в системе физического воспитания студентов

16.Основные факторы, определяющие содержание ППФП

17.Производственная физическая культура

18.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха

19.Производственная физическая культура

20.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха

21.Основы формирования двигательного навыка

22.Структура процесса обучения и особенности его этапов

23.Понятие о физических качествах

24.Сила и основы методики ее воспитания

25.Скоростные способности и основы методики их воспитания

26.Требования к выполнению контрольных упражнений

27.Гибкость и основы методики ее воспитания

28.Двигательно-координационные способности и основы их воспитания

Материалы на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1.Прикладные физические качества

2.Прикладные виды спорта

3.Возникновение и развитие физической культуры и спорта

4.Значение физической культуры и спорта в обществе

5.Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта

6.Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта

7.Методология научного познания физической культуры и спорта

8.Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте
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9.Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей

10.Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России

11.Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования

12.Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте

13.Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте

14.Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте

15.Методологические основы обучения физической культуре  и спорту

16.Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности

17.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса

18.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования

19.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса

20.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования

21.Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе

22.Методические основы физического воспитания в вузе

23.Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях

24.Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической культуре

25.Формы организации физического воспитания студентов

26.Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью

27.Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста

28.Физическая культура в режиме трудового дня

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура и здоровый образ жизни студента:Учеб. пособие для студ.

вузов. - М.: КНОРУС, 2013. - 240с.

Л1.2 Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента:Учеб. пособие для студ. СПО. - М.:

Альфа-М; ИНФРА-М, 2012. - 336с.

Л1.3 Физическая культура:Учебник для студ. вузов. - М.: Кнорус, 2013. - 424с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Тычинин Н. В. Элективные курсы по физической культуре и спорту [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. - 65 с. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Попов В.С., Муратова Ю.Ю., Агафонов А.С. Элективные курсы по физической культуре и спорту:Методические

указания к выполнению практических работ. - ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 12 с.

Л3.2 Попов В.С., Муратова Ю.Ю. Элективные курсы по физической культуре и спорту: Методические указания к

практическим занятиям:для студентов I-III курсов всех направлений и форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ

(НПИ), 2017. - 28с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: С 73 Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений /

Ю.Д.Железняк, Ю.М.Портнов, В.П.Савин, А.В.Лексаков; Под ред. Ю.Д.Железняка, Ю.М.Портнова. - 2-е изд.,

стереотип. - М.: Издательский центр

«Академия», 2004. - 520 с

Э2 Теория и методика спортивных игр: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Ю.Д.Железняк, Д.И.Нестеровский,

В. А.Иванов и др.] ; под ред. Ю.Д.Железняка. — 8-е изд., перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.

— 464 с. — (Сер. Бакалавриат).

Э3 Квартальнов В.А. Туризм. Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 320 с.

Э4 Организация занятий адаптивной физической культурой с детьми с ограниченными возможностями здоровья

Э5 Легкая атлетика

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»

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

шт., волейбольная сетка – 1 шт.; футбольные ворота – 2 шт.; шведская стенка – 12 шт.; волейбольный мяч – 10 шт.,

баскетбольный мяч – 10 шт.; футбольный мяч – 6 шт.; гимнастические коврики – 3 шт.; стол для настольного

тенниса – 4 шт.; ракетки для настольного тенниса – 8 шт.; шахматы – 5 шт.; шашки – 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Освоение теоретических основ и принципов работы электрических и электронных аппаратов (ЭЭА) Изучение

основных электромагнитных, тепловых и дуговых процессов в ЭЭА, структур и принципов управления ЭЭА.

Приобретение навыков использования физических и электротехнических законов для расчета узлов основных

типов ЭЭА.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Преддипломная практика 0

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

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

В том числе инт. 8 8 8 8

В том числе

электрон.

2 2 6 6 8 8

Итого ауд. 2 2 12 12 14 14

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 14,95 14,95 17,25 17,25

Сам. работа 6,7 6,7 147,4 147,4 154,1 154,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 9 9 171 171 180 180

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 5 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельностиПК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Принцип действия, конструкции, параметры и область применения электрических и электронных

аппаратов широкого применения; электрические аппараты, как средства управления режимами работы,

защиты и регулирования параметров электротехнических и электроэнергетических систем; физические

явления в электрических аппаратах и основы теории электрических аппаратов.

Уметь:

Применять, эксплуатировать и производить выбор электрических аппаратов, применять методы

моделирования, позволяющие прогнозировать свойства и характеристики ЭЭА при расчетах основных

узлов ЭЭА, использовать методы анализа и моделирования линейных и нелинейных электрических цепей

постоянного и переменного тока, анализа электромагнитных и тепловых процессов в различных ЭЭА,

свободно ориентироваться в принципах действия и особенностях конструкции основных видов ЭЭА;

Владеть:

Методами расчета переходных и установившихся процессов в линейных и нелинейных электрических

цепях; навыками исследовательской работы; методами анализа режимов работы ЭЭА и при использовании

специализированной литературы решать задачи проектирования основных узлов ЭЭА.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение

1.1 Общие сведения об электрических и электронных

аппаратах /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

14 0
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1.2 Особенности схем электроустановок и общие

требования к их выполнению /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

34 0

Раздел 2. Свойства электрической дуги и

условия её гашения

2.1  Свойства электрической дуги и условия её

гашения /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

14 0

2.2  Применение полупроводниковых приборов для

гашения дуги /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

3,74 0

Раздел 3. Иная контактная работа

3.1 Сдача зачета /ИКР/ 0,34 0

Раздел 4. Электрические контакты

4.1 Электрические контакты /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

25 0

4.2 Расчёт контактов аппаратов /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

175 0

Раздел 5. Электродинамические усилия в

электрических аппаратах

5.1 Электродинамические усилия в электрических

аппаратах /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

25 0

5.2 Усилия в месте изменения сечения

проводника /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

165 0

5.3 Расчет электродинамических усилий в

электрических аппаратах по правилу ампера /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

25 2

5.4 Расчет электродинамических усилий в

электрических аппаратах по правилу ампера /Лаб/

25 2

Раздел 6. Нагрев электрических аппаратов

6.1 Нагрев электрических аппаратов /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

165 0

6.2  Нагрев аппаратов при коротком замыкании /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

165 0

6.3 Расчет электродинамических усилий в

электрических аппаратах по энергетическому

балансу /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

25 2

6.4 Расчет электродинамических усилий в

электрических аппаратах по энергетическому

балансу /Лаб/

25 2

Раздел 7. Электромагнитные контакторы

переменного тока

7.1 Электромагнитные контакторы переменного

тока /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

145 0

7.2  Электромагнитные контакторы постоянного

тока /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

165 0

Раздел 8. Магнитные пускатели

8.1 Пускатели магнитные

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

145 0

8.2 Электромагнитные реле тока и напряжения для

защиты энергосистем, управления и защиты

электропривода  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

105 0

Раздел 9. Герконовые реле
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9.1 Герконовые реле /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

105 0

9.2 Статические тяговые характеристики

электромагнитов и механические характеристики

аппаратов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

18,45 0

Раздел 10. Иная контактная работа

10.1 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

0,355 0

10.2 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

2,65 0

Раздел 11. Контроль

11.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

8,655 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Не предусмотрено

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Знать:

1. Классификация электрических аппаратов (ЭА) по функциональному назначению.

2. Классификация  ЭА по принципу действия.

3. Требования к ЭА.

4. Электродинамические усилия  и методы их расчета.

5. Электродинамическая стойкость ЭА.

6. Температурные режимы работы ЭА.

7. Активные потери в ЭА.

8. Отдача тепла проводниками.

9. Установившийся режим теплообмена. Формула Ньютона.

10. Нагрев и охлаждение ЭА. Тепловая постоянная времени нагрева.

11. Термическая стойкость ЭА.

12. Классификация электрических контактов.

13. Требования к контактным системам и материалам.

14. Конструкции неподвижных контактов.

15. Конструкции подвижных неразмыкающихся контактов.

16. Разрывные контакты.

17. Герконы.

18. Жидкометаллические контакты.

19. Переходное сопротивление контактов.

20. ВАХ электрической дуги постоянного тока. Структура электрической дуги.

21. Ионизация и деионизация дугового промежутка.

22. Условие гашения дуги постоянного тока.

23. Особенности гашения дуги переменного тока.

24. Способы и устройства гашения дуги постоянного и переменного тока.

25. Достоинства и недостатки бесконтактной коммутации.

26. Гибридные коммутационные устройства.

27. Электромагнитные устройства и механизмы.

28. Сила тяги электромагнита.

29. Виды тяговых характеристик электромагнитов.

30. Чем отличаются тяговые характеристики электромагнитов постоянного и переменного тока?

31. Время срабатывания и отпускания электромагнитов.

32. Основные характеристики электромагнитов.

33. Классификация электромагнитных релейных  аппаратов.

34. Основные характеристики электромагнитных реле.

35. Что такое характеристика управления реле?

36. Как согласовываются тяговые и противодействующие характеристики электромагнитных реле?

37. Как регулируются время срабатывания и отпускания электромагнитного реле?

38. Чем отличаются друг от друга  реле клапанного типа, соленоидального и поворотного?

39. Конструкции электромагнитных реле защиты(РТМ, РТ-40, РЭВ-300).

40. Поляризованные электромагнитные реле.

41. Тепловые электромеханические реле.

42. Терморезисторная защита.

43. Электромеханические реле времени (с электромагнитным и механическим замедлением).

44. Герконовые реле.
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45. Контроллеры (барабанные, кулачковые и плоские).

46. Классификация командоаппаратов.

47. Резисторы и реостаты.

48. Выбор магнитных пускателей.

49. Автоматические выключатели.

50. Назначение и конструкции предохранителей с плавкими вставками.

51. Принцип действия, преимущества и недостатки бесконтактных аппаратов.

52. Дроссели насыщения и их ВАХ.

53. Датчик напряжения на ДН.

54. Реле напряжения на ДН.

55. Дроссельный магнитный усилитель (ДМУ).

56. Характеристика управления ДМУ.

57. Способы подключения нагрузки и ДМУ на переменном токе.

58. Применение ДМУ для изменения выходного напряжения силового трансформатора.

59. Идея магнитного усилителя с самонасыщением (МУС).

60. Характеристика управления МУС.

61. МУС с нагрузкой на постоянном  токе.

62. МУС с нагрузкой на переменном токе.

63. Как получить реверсивный магнитный усилитель.

64. Реле на магнитном усилителе с самоподмагничиванием (МУС).

65. Реле тока с выдержкой времени, зависящей от значения тока.

66. Реле защиты асинхронных двигателей.

67. Трехфазное максимальное (минимальное) реле тока (напряжения).

68. Реле ЕЛ-10-2.

69. Полупроводниковые реле времени.

70. Реле коммутатор на оптронах.

71. Реле коммутатор на силовых оптронах.

72. Транзисторный коммутатор постоянного тока с защитой от КЗ

Уметь:

1. Приведите пример схемы включения максимального реле

2. Приведите пример схемы включения двигателя постоянного тока с пусковым реостатом.

3. Приведите пример схемы включения АД нереверсивным магнитным пускателем.

4. Приведите пример схемы включения АД реверсивным магнитным пускателем.

5. Постройте характеристики управления бесконтактного магнитного реле.

6. Как можно сместить характеристику управления магнитного реле?

7. Как получить релейный режим полупроводникового усилителя (приведите примерную схему)?

8. Как можно изменить ширину релейной петли характеристики управления полупроводникового реле?

9. Как можно сместить характеристику управления полупроводникового реле?

10. Приведите пример возможных схем построения полупроводниковых реле времени, температуры, освещенности.

11. Назовите способы сравнения сигналов (с датчиков и опорных) в бесконтактных полупроводниковых аппаратах

управления.

12. Приведите пример возможных схем построения трехфазных полупроводниковых реле тока (напряжения).

13. Как строится  линия задержки в полупроводниковых реле защиты для исключения срабатывания  от

кратковременных и безопасных перегрузок?

14. Назовите достоинства и недостатки бесконтактной коммутация.

15. Назовите достоинства и недостатки контактной коммутации.

16. Приведите пример возможных схем построения (или фрагментов схем) полупроводниковых реле времени,

температуры, освещенности.

Владеть:

1. Рассчитайте сечение неизолированных проводников для установившегося режима теплообмена

2. Рассчитайте сечение проводников по токам к.з

3. Рассчитайте магнитные цепи электромагнитов постоянного тока без учета потоков рассеивания.

4. Рассчитайте магнитные цепи электромагнитов постоянного тока с учетом потоков рассеивания.

5. Рассчитайте магнитные цепи электромагнитов переменного тока.

6. Рассчитайте обмотку электромагнита постоянного тока.

7. Рассчитайте обмотку электромагнита переменного тока.

8. Изобразите схематически реле клапанного типа.

9. Изобразите схематически реле соленоидального типа.

10. Изобразите схематически реле поворотного типа.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрены.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
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Л1.1 Щуцкий В.И. Электрические аппараты и средства автоматизации горных предприятий:Учеб. для вузов. - М.:

Недра, 1990. - 284с.

Л1.2 Ляхомский А. В., Плащанский Л. А. Электрические и электронные аппараты распределительных устройств и

подстанций горных предприятий [Электронный ресурс]:учеб. пособие. - Москва: МИСИС, 2019. - 144 с. – Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/116923

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Прохоров С.Г., Хаснутдинов Р.А. Электрические машины:Учебное пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 409с.

Л2.2 Лачин. В.И. Электроника:Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 448с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Насонов А.А. Моделирование электромеханических систем:Методические указания к лабораторным работам. -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 15

Л3.2 Насонов А.А. Электрические и электронные аппараты:Методические рекомендации к практическим занятиям. -

Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 32

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Библиотека ГОСТов, технических условий.

Э2 Журнал «Электротехнический рынок»

Э3 БАЗА ДАННЫХ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ и ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Matcad 14 Media Kit.

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ИС «Техэксперт»

6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.5 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной

мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.2 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная

мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1

шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Формирование у студентов теоретической базы по современным электромеханическим преобразователям энергии,

которая позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности,

связанной с проектированием, испытаниями и эксплуатацией электрических машин.

1.2

Приобретение студентами прочных знаний основ теории и практики применения электрических машин в объеме

необходимом для технически грамотной эксплуатации электрифицированных и автоматизированных установок и

комплексов, а также для успешного изучения дисциплин учебного плана, для которых этот курс является

предшествующим.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Химия 1  ОПК-2

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Основы микропроцессорной техники 4  ПК-5, ПК-6, ПК-8

2.2.2
Монтаж, испытания и эксплуатация

электрооборудования
4  ПК-7, ПК-8

2.2.3 Кейс-технологии 4  ПК-7, ПК-9, ПК-10

2.2.4 Основы электроснабжения 4  ПК-6, ПК-5, ПК-8

2.2.5 Электроснабжение промышленных предприятий 4  ПК-5, ПК-7, ПК-23

2.2.6 Электроснабжение дорожной инфраструктуры 4  ПК-5, ПК-7, ПК-23

2.2.7 Производственная практика 4
 ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-9, ПК-5, ПК-6,

ПК-23

2.2.8 Системы управления электроприводов 4  ПК-6, ПК-5

2.2.9 Системы управления жизненным циклом продукции 4  ПК-5, ПК-8

2.2.10 Решение инженерных задач 4  ПК-9, ПК-7, ПК-10

2.2.11
Диагностика, испытания и ремонт элементов

электроприводов
4  ПК-8, ПК-7

2.2.12 Энергосберегающие технологии и энергоаудит 4  ПК-8, ОПК-1

2.2.13

Электромеханическая практика (практика по

получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

4  ПК-7, ПК-8, ПК-10

2.2.14 Моделирование технических систем 4  ПК-7, ОПК-2, ПК-23

2.2.15 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5
 ПК-9, ПК-10, ПК-5, ПК-6, ПК-23, ПК-7,

ПК-8

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 6 6 8 8

Лабораторные 6 6 6 6

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

0,3 0,3 6,1 6,1 6,4 6,4

В том числе инт. 4 4 4 4

В том числе

электрон.

8 8 8 8

Итого ауд. 2 2 14 14 16 16

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 20,1 20,1 22,4 22,4

Сам. работа 6,7 6,7 242,1 242,1 248,8 248,8

Часы на контроль 16,8 16,8 16,8 16,8

Итого 9 9 279 279 288 288

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
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Экзамен 3 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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 и двигателя;

- принцип действия синхронного компенсатора.

- 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.
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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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие вопросы

электромеханического преобразования энергии

и трансформаторы

1.1 Назначение электрических машин и

трансформаторов.

Эксплуатационные требования, предъявляемые к

электрическим машинам.

Характеристика дисциплины и ее связь с другими

дисциплинами учебного плана, ее роль в области

развития науки, техники и технологии.

Классификация электрических машин. Основные

термины и определения электрических машин.

Основные конструктивные исполнения

электрических машин. Законы электромеханики.

Подход к синтезу электрических машин.

Эксплуатационные требования, предъявляемые к

электрическим машинам. Основные тенденции

развития электрических машин. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2

1 ОПК-2 ОПК-3

ПК-6 ПК-7

2 0
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1.2 Вопросы электромеханического преобразования

энергии. Рабочий процесс трансформатора.

Электромеханическое преобразование энергии в

электрических машинах. Физические законы,

лежащие в основе их работы. Магнитное поле

электрических машин. Вращающееся магнитное

поле. Понятия об обмотках электрических машин.

Наведение ЭДС в обмотках электрических машин.

Магнитодвижущие силы обмоток. Потери и КПД

электрических машин. Назначение и область

применения трансформаторов. Принцип действия

трансформаторов. Устройство трансформатора.

Уравнения напряжения трансформатора.

Уравнения магнитодвижущих сил и токов.

Приведение параметров вторичной обмотки и

схема замещения приведенного трансформатора.

Векторная диаграмма трансформатора.

Трансформирование трехфазного тока и схемы

соединения обмоток трехфазных трансформаторов.

Явления при намагничивании магнитопроводов

трансформаторов. Влияние схем соединения

обмоток на работу трехфазных трансформаторов в

режиме холостого хода. Опытное определение

параметров схемы замещения. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2

1 ОПК-2 ОПК-3

ПК-6 ПК-7

2 0

1.3 Классификация и назначение электрических

машин /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

1 ОПК-2 ОПК-32 0

1.4 Эксплуатационные требования, предъявляемые к

электрическим машинам и вопросы

электромеханического преобразования

энергии  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

1 ОПК-2 ОПК-32 0

1.5 Группы соединения обмоток и параллельная

работа трансформаторов. Трехобмоточные

трансформаторы и автотрансформаторы /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

1 ОПК-2 ОПК-32 0

1.6 Переходные процессы в трансформаторах  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

1 ОПК-2 ОПК-32 0

1.7 Трансформаторные устройства специального

назначения  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

1 ОПК-2 ОПК-32 0

1.8 Рабочий процесс трансформатора  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

1,7 ОПК-2 ОПК-32 0

Раздел 2. Иная контактная работа

2.1 Консультации в семестре. /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2

0,3 ОПК-2 ОПК-3

ПК-6 ПК-7

2 0

Раздел 3. Общие вопросы теории

бесколлекторных машин. Асинхронные

машины. Их конструктивные исполнения,

параметры, режимы работы и основные

характеристики
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3.1 Группы соединения обмоток и параллельная

работа трансформаторов . Трехобмоточные

трансформаторы и автотрансформаторы.

Переходные процессы в трансформаторах.

Общие сведения о переходных процессах в

трансформаторах. Переходные процессы при

включении и при внезапном коротком замыкании

трансформаторов. Перенапряжения в

трансформаторах и защита от

перенапряжений. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2

2 ОПК-2 ПК-63 0

3.2 Принцип действия бесколлекторных машин

переменного тока. Режимы работы и устройство

асинхронной машины.

Принцип действия синхронного генератора.

Принцип действия асинхронного двигателя.

Режимы работы асинхронной машины. Устройство

асинхронного двигателя. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.3

Л3.5

Э1 Э2

1 ОПК-2 ПК-6 ПК

-7

3 0

3.3 Рабочий процесс трехфазного асинхронного

двигателя. Пуск и регулирование частоты

вращения трехфазных асинхронных двигателей.

Уравнения напряжений асинхронного двигателя.

Уравнения МДС и токов асинхронного двигателя.

Приведение параметров обмотки ротора и

векторная диаграмма асинхронного двигателя.

Пуск двигателей с фазным ротором. Пуск

двигателей с короткозамкнутым ротором.

Короткозамкнутые асинхронные двигатели с

улучшенными пусковыми характеристиками.

Регулирование частоты вращения асинхронных

двигателей. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2

1 ОПК-2 ПК-6 ПК

-7

3 0

3.4 Исследование трансформатора методом холостого

хода и короткого замыкания /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

2 ПК-6 ПК-73 2

3.5 Определение групп соединения

трансформаторов /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-6 ПК-73 2

3.6 Исследование асинхронного электродвигателя с

короткозамкнутым ротором /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ПК-6 ПК-73 0

3.7 Эксплуатационные требования, предъявляемые к

электрическим машинам /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

2 ОПК-3 ПК-6 ПК

-7

3 0

3.8 Принцип выполнения обмоток статора  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

10 ОПК-2 ОПК-33 0

3.9 Магнитодвижущая сила обмоток статора  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

10 ОПК-2 ОПК-33 0

3.10 Режимы работы и устройство асинхронной

машины  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

15 ОПК-2 ОПК-33 0

3.11 Магнитная цепь асинхронной машины  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

10 ОПК-2 ОПК-33 0
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3.12 Рабочий процесс трехфазного асинхронного

двигателя  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

15 ОПК-2 ОПК-33 0

3.13 Электромагнитный момент и рабочие

характеристики асинхронного двигателя  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

15 ОПК-2 ОПК-33 0

3.14 Опытное определение параметров и расчет

рабочих характеристик асинхронных

двигателей /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

10 ОПК-2 ОПК-33 0

3.15 Пуск и регулирование частоты вращения

трехфазных асинхронных двигателей  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

15 ОПК-2 ОПК-33 0

3.16 Однофазные и конденсаторные асинхронные

двигатели  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

10 ОПК-2 ОПК-33 0

3.17 Основные типы серийно выпускаемых

асинхронных двигателей  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

10 ОПК-2 ОПК-33 0

3.18 Выполнение расчетно-графической работы на

тему: проектирование асинхронного двигателя с

короткозамкнутым ротором. /РГР/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

0 ОПК-2 ОПК-3

ПК-6 ПК-7

3 0

Раздел 4. Коллекторные и синхронные машины

4.1 Принцип действия и устройство коллекторных

машин постоянного тока. Коммутация в машинах

постоянного тока

Принцип действия генератора постоянного тока.

Принцип действия двигателя постоянного тока.

Устройство коллекторной машины постоянного

тока. Причины, вызывающие искрение на

коллекторе. Прямолинейная коммутация.

Криволинейная замедленная коммутация. Способы

улучшения коммутации. Круговой огонь по

коллектору. Радиопомехи от коллекторных машин

и способы их подавления. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2

1 ОПК-2 ОПК-3

ПК-6 ПК-7

3 0

4.2 Коллекторные двигатели. Способы возбуждения и

устройство синхронных машин.

Основные понятия. Пуск двигателя. Двигатель

параллельного возбуждения. Регулирование

частоты вращения двигателей параллельного

возбуждения. Режимы работы машины

постоянного тока. Двигатель последовательного

возбуждения. Двигатель смешанного возбуждения.

Потери и коэффициент полезного действия

коллекторной машины постоянного тока. Машины

постоянного тока серии 2П. Универсальные

коллекторные двигатели. Возбуждение

синхронных машин. Типы синхронных машин и

их устройство. Принцип действия синхронного

двигателя. Пуск синхронных двигателей.

Синхронный компенсатор. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2

1 ОПК-2 ОПК-3

ПК-6 ПК-7

3 0

4.3 Пусковые свойства трёхфазных асинхронных

двигателей с короткозамкнутым ротором /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ОПК-2 ОПК-3

ПК-6 ПК-7

3 0

4.4 Принцип действия и устройство коллекторных

машин постоянного тока  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

10 ОПК-2 ОПК-33 0



стр. 9УП: 130302-з18-ЭПУ.plx

4.5 Обмотки якоря машин постоянного тока  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

10 ОПК-2 ОПК-33 0

4.6 Магнитное поле машины постоянного тока  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

10 ОПК-2 ОПК-33 0

4.7 Коммутация в машинах постоянного тока  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

12 ОПК-2 ОПК-33 0

4.8 Коллекторные генераторы постоянного тока /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

10 ОПК-2 ОПК-33 0

4.9 Коллекторные двигатели  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

10 ОПК-2 ОПК-33 0

4.10 Машины постоянного тока специального

назначения  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

10 ОПК-2 ОПК-33 0

4.11 Охлаждение электрических машин  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

6 ОПК-2 ОПК-33 0

4.12 Способы возбуждения и устройство синхронных

машин  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

10 ОПК-2 ОПК-33 0

4.13 Магнитное поле и характеристики синхронных

генераторов  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

10,1 ОПК-2 ОПК-33 0

4.14 Параллельная работа синхронных

генераторов  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

12 ПК-6 ПК-73 0

4.15 Синхронные машины специального

назначения  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.5

Э1 Э2

12 ОПК-2 ОПК-33 0

Раздел 5. Иная контактная работа

5.1 Консультации в семестре. /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2

2,25 ОПК-2 ОПК-3

ПК-6 ПК-7

3 0

5.2 Консультации перед экзаменом. /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2

2 ОПК-2 ОПК-3

ПК-6 ПК-7

3 0

5.3 Защита расчетно-графической работы. /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2

1,5 ОПК-2 ОПК-3

ПК-6 ПК-7

3 0
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5.4 Сдача экзамена. /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2

0,35 ОПК-2 ОПК-3

ПК-6 ПК-7

3 0

Раздел 6. Контроль

6.1 Подготовка к экзамену. /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2

16,8 ОПК-2 ОПК-3

ПК-6 ПК-7

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Не предусмотрено.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы первого раздела категории знать:

1. Как классифицируются электрические машины?

2. Назовите основные конструктивные элементы электрических машин.

3. Почему электрические машины называют электромеханическими преобразователями?

4. В каком пространстве сосредоточена энергия магнитного поля?

5. Работы каких учёных лежат в основе уравнений электромеханического преобразования энергии?

6. Каким образом создаётся вращающееся магнитное поле в электрических машинах?

7. Как зависят возникающие при намагничивании трехфазного тран¬сформатора ток и магнитный поток 3-й

гармоники от схемы соединения его обмоток?

8. Различия между петлевыми и волновыми обмотками?

9. Дайте определение понятию «полюсное деление».

10. Что учитывает коэффициент укорочения обмотки?

11. С какой целью выполняют скос пазов магнитопроводов статора или ротора?

12. Почему выбор объёма воздушного зазора и расчёт зубцовой зоны имеют основное значение при проектировании

электрической машины?

13. Назовите коэффициенты, которые относят к параметрам электрических машин?

14. Назовите базисные величины для перехода к относительной системе единиц для электрических машин?

15. Какие потери имеют место в электрических машинах?

16. Какие параметры объединяет «машинная постоянная»?

17. Что относят к «электромагнитным нагрузкам»?

18. Каким образом выбор «электромагнитных нагрузок» сказывается на технико-экономические показатели

проектируемой машины?

19. Как работает и как устроен трансформатор?

20. Какие преимущества и недостатки имеет автотрансформатор по сравнению с трансформатором?

21. Что называется коэффициентом трансформации трансформатора?

22. Какие две составляющие имеет ток холостого хода? Чем они обусловлены?

23. Когда появляются высшие гармоники в намагничивающем токе или магнитном потоке? Как они сказываются на

работе трансформатора?

24. Для какой цели используются схемы замещения трансформатора? Какой вид они имеют? Что такое напряжение

короткого замыкания?

25. Как выполняются пик-трансформаторы? Какие требования предъявляются к измерительным трансформаторам?

Как включаются эти трансформаторы?

Вопросы первого раздела категории уметь:

1. Сформулируйте законы электромеханики.

2. В каком случае обмотку электрической машины называют сосредоточенной, а в каком - распределённой?

3. В чем состоят особенности работы трансформаторов для вентильных устройств?

4. На основании чего строится векторная диаграмма трансформато¬ра? Как производится ее построение?

5. Какие уравнения описывают рабочий процесс в трансформаторе? Объясните их физическую сущность.

6. Определите магнитный поток в стержне трехфазного трансфор¬матора, включенного в сеть с линейным

напряжением 35 кВ и частотой f = 50 Гц. Соединение первичной обмотки У, число витков в обмотке фа¬зы 1064.

7. Назовите отличие диаметрального шага обмотки от укороченного или удлинённого.

8. Какую форму имеет график изменения во времени МДС машины переменного тока?

9. Какой вид имеет схема замещения трансформатора и ее назначение. Какой физический смысл имеют ее

параметры?

10. Какие применяются схемы и группы соединения для обмоток трехфазного трансформатора. Что характеризует

группа соединения?

11. Почему в трансформаторе при изменении тока вторичной обмотки происходит изменение и тока в первичной

обмотке?

12. Как проводится опыт холостого хода и в чем его значение?
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13. Каково устройство трансформаторов для преобразования числа фаз?

Вопросы первого раздела категории владеть:

1. Определите параметры схемы замещения трехфазного трансформатора мощностью Sном = 1000 кВА.

Номинальное напряжение первич¬ной обмотки, соединенной по схеме звезды, составляет 10 кВ. Результаты опыта

холостого хода: Р0 = 2,45 кВт, I0 = 1,4 %; опыта короткого замыкания: Uк = 5,5 %, Ркз = 12,2 кВт.

2. Как изменится магнитный поток трансформатора, если при U1 = const уменьшить число витков первичной

обмотки?

3. Как изменится магнитный поток трансформатора, если его пер¬вичную обмотку включить в сеть с таким же

напряжением, но с частотой не 50, а 60 Гц?

4. Обмотка трехфазного трансформатора соединены по схеме У/Д. Число витков обмотки ВН - 838, а НН - 58.

Линейное напряжение об¬мотки НН 400 В. Чему равно линейное напряжение обмотки ВН?

5. Как экспериментально проверить группу соединений обмоток тран¬сформатора?

6. В чем состоит отличие трансформа для дуговых электрических печей от обычного силового трансформатора?

7. Почему при увеличении тока во вторичной обмотке возрастает ток и в первичной обмотке?

8. Как и для чего проводится опыт короткого замыкания? Какие величины определяются из опыта и как они зависят

от подведенного напряжения?

9. Какие условия и почему необходимо их выполнять при включе¬нии трансформаторов на параллельную работу?

10. Почему у трансформатора для дуговой электросварки цепь должна иметь большое индуктивное сопротивление?

11. Что характеризуют группы соединений обмоток трансформатора и как они обозначаются?

12. Для чего приводятся величины вторичной обмотки трансформатора к числу витков первичной обмотки?

13. Как можно регулировать напряжение вторичной обмотки трансформатора?

Вопросы второго раздела категории знать:

1. Объясните принцип действия генератора переменного тока.

2. Чем определяется форма графика ЭДС синхронного генератора?

3. Каково назначение контактных колец и щеток в синхронном генераторе?

4. Объясните принцип действия асинхронного двигателя.

5. Может ли ротор асинхронного двигателя вращаться синхронно с вращающимся полем?

6. Какие функции выполняет обмотка статора в синхронном генераторе и в асинхронном двигателе?

7. На какие гармонические составляющие можно разложить несинусоидальную кривую ЭДС в обмотке статора?

8. Каким образом можно ослабить зубцовые гармоники ЭДС в обмотке статора?

9. Почему лобовые части однослойных концентрических обмоток располагают в нескольких плоскостях?

10. Каковы достоинства и недостатки двухслойных однослойных обмоток статоров? Почему однофазную обмотку

статора укладывают в 2/3 пазов?

11. Какими способами можно регулировать частоту вращения асинхронного двигателя? По каким законам

регулируют частоту тока и питающее напряжение при частотном регулировании асинхронных двигателей?

12. Почему гармонические составляющие МДС обмотки статора называют пространственными? Какие методы

подавления высших пространственных гармоник применяют в машинах переменного тока?

13. Какова зависимость частоты вращения МДС обмотки статора от частоты тока и числа полюсов в обмотке

статора? Как изменить направление вращения МДС обмотки статора?

14. Каково относительное значение магнитной индукции обратной составляющей поля статора при круговом,

эллиптическом и пульсирующем магнитных полях?

15. Объясните принцип действия асинхронного двигателя.

16. Почему ротор асинхронного двигателя не может вращаться с частотой вращения магнитного поля?

17. Что такое скольжение асинхронной машины? В каких основных режимах может работать асинхронная машина?

18. Как устроен асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором? Как устроен асинхронный двигатель с

фазным ротором?

19. Как устроен асинхронный тахогенератор? Как зависят выходные напряжение и частота асинхронного

тахогенератора от частоты вращения?

20. От каких параметров зависят максимальный момент асинхронного двигателя и критическое скольжение? Как

зависит электромагнитный момент асинхронной машины от магнитного потока и тока ротора?

21. Какие добавочные моменты возникают от действия высших пространственных гармоник магнитного поля и как

они влияют на механическую характеристику? Какие добавочные моменты возникают от действия высших гармоник тока

при питании обмотки статора несинусоидальным напряжением?

22. Как устроен двигатель с двойной беличьей клеткой и как он работает в начальный момент пуска и после его

окончания? Как устроены многоскоростные двигатели?

23. Как устроены двухфазные исполнительные двигатели? Как устроен и работает асинхронный преобразователь

частоты?

24. Как устроен и работает линейный асинхронный двигатель? Как изменяют частоту вращения в машине двойного

питания?

25. Для каких целей служат фазорегуляторы и индукционные регуляторы напряжения? Как устроен и работает

вращающийся трансформатор?

Вопросы второго раздела категории уметь:

1. Как регулируют частоту и напряжение автономного асинхронного генератора?

2. Что такое шаг обмотки по пазам и какой должна быть его величина?

3. Какие применяются средства подавления высших гармоник ЭДС в обмотке статора?

4. Как изменится ЭДС обмотки с 2р = 6, если последовательное соединение ее катушечных групп изменить на

параллельное? Начертите схемы этих соединений.

5. Как разделяются электроизоляционные материалы по нагревостойкости?

6. Какая часть схемы замещения эквивалентна механической нагрузке на валу двигателя? Для чего Т-образную
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схему замещения преобразовывают в Г-образную?

7. Для чего при пуске двигателя с фазным ротором в цепь обмотки ротора включают реостат?

8. В чем отличие работы асинхронной машины при неподвижном и вращающемся роторе? Как зависят ЭДС и

частота тока ротора от скольжения?

9. Как построить механическую характеристику по каталожным данным?

10. Как выражается условие устойчивости работы асинхронного двигателя и какова зона устойчивости при

использовании двигателя в электроприводе с MH = const?

Вопросы второго раздела категории владеть:

1. Как запускают однофазные асинхронные двигатели?

2. Чем отличаются друг от друга вентильные, электрические и электромеханические каскады?

3. Как регулируют активную и реактивную мощности в машине двойного питания?

4. Как осуществляется возбуждение автономного асинхронного генератора?

5. Для чего применяют пуск двигателя с короткозамкнутым ротором при пониженном напряжении и изменяется ли

при этом пусковой момент?

6. Как изменяется механическая характеристика двигателя при включении в цепь ротора реостата и при изменении

питающего напряжения?

7. В каких режимах могут работать сельсины? Как устроены бесконтактные сельсины?

8. Как управляют двухфазными исполнительными двигателями?

9. Какой основной недостаток способа прямого пуска асинхронного двигателя?

10. Какими способами понижают напряжение при пуске?

11. Как влияют нагрузка на валу двигателя на его КПД и коэффициент мощности? Как влияет изменение частоты и

напряжения на энергетические показатели двигателя?

12. Почему в однофазном асинхронном двигателе начальный пусковой момент равен нулю? В каких тормозных

режимах может работать асинхронная машина?

13. Как устроен и работает глубокопазный двигатель? Как влияет несинусоидальность питающего напряжения на

энергетические показатели частотно-регулируемого двигателя?

Вопросы третьего раздела категории знать:

1. Для чего служит коллектор в машинах постоянного тока? Почему щетки в машине постоянного тока

устанавливаются на нейтрали?

2. Как выполняется станина машины постоянного тока? Как выполняются главные полюсы машины постоянного

тока?

3. Почему сердечник якоря машины постоянного тока собирается из отдельных листов стали? Как закрепляется

обмотка на якоре? Объясните устройство коллектора.

4. Что называется секцией обмотки? Как связаны между собой число секций и число коллекторных пластин? Что

называется параллельной ветвью обмотки машины?

5. Назовите основные элементы конструкции машины постоянного тока и объясните их назначение. Какое

преимущество имеет барабанная обмотка по сравнению с кольцевой?

6. Какими шагами определяется последовательность соединения проводников обмотки якоря между собой? Какой

паз называется элементарным?

7. Чему равны шаги простой петлевой обмотки? Сколько параллельных ветвей имеет эта обмотка? Для какой цели

применяются сложные петлевые обмотки? Как определяются шаги этой обмотки и какое число параллельных ветвей она

имеет?

8. Как производится выбор типа обмоток для якоря машины постоянного тока?

9. От каких величин зависит ЭДС, индуктируемая в обмотке якоря машины постоянного тока? От каких величин

зависит электромагнитный момент машины постоянного тока?

10. Что называется реакцией якоря? Когда возникает поперечная реакция якоря? Что представляет собой линейная

нагрузка якоря?

11. Какое направление имеет электромагнитный момент в двигательном и генераторном режимах?

12. Как распределены в пространстве МДС и индукция в воздушном зазоре поперечного поля якоря? Какое влияние

оказывает поперечная реакция якоря на магнитное поле машины и на напряжение между соседними коллекторными

пластинами?

13. Когда возникает продольная реакция якоря? Какое влияние оказывает продольная реакция якоря на магнитное

поле машины? Для какой цели применяется компенсационная обмотка и как она выполняется?

14. Какой процесс в машинах постоянного тока называется коммутацией? Каковы причины искрения щеток?

15. При каких условиях в машине может быть прямолинейная, замедленная или ускоренная коммутация. Какие

способы улучшения коммутации применяются в машинах постоянного тока?

16. Почему обмотка дополнительных полюсов включается последовательно с обмоткой якоря? В чем состоят

особенности коммутации машин постоянного тока, работающих от выпрямителей?

17. По какому признаку классифицируются генераторы постоянного тока? Какая характеристика называется

нагрузочной и для какой цели она снимается?

18. По какому признаку классифицируются двигатели постоянного тока? Какими характеристиками оцениваются

рабочие свойства двигателей?

19. Каковы основные конструктивные схемы синхронных машин? Поясните конструкцию явнополюсной

синхронной машины. Как устроена неявнополюсная синхронная машина?

20. Какие системы охлаждения применяются для мощных синхронных машин?

21. Как происходит самовозбуждение генераторов постоянного тока? Назовите условия, необходимые для

возникновения самовозбуждения.

Вопросы третьего раздела категории уметь:

1. От чего зависит величина коэффициента полюсного перекрытия? Как определяется коэффициент насыщения
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магнитной системы?

2. Чему равны шаги и числа параллельных ветвей простой и сложной волновых обмоток? Какое преимущество

имеет комбинированная обмотка по сравнению со сложными обмотками?

3. Каковы условия симметрии обмотки? Каково назначение уравнительных соединений и какие их виды

применяются для обмоток машин постоянного тока?

4. Проведите сопоставление внешних и регулировочных характеристик генераторов с различными способами

возбуждения.

5. Как производится включение генератора на параллельную работу с другими генераторами? Как производится

перевод нагрузки с одного генератора на другой при их параллельной работе?

6. Проведите сопоставление скоростных и моментных характеристик двигателей постоянного тока. Какие способы

уменьшения пускового тока применяются в двигателях постоянного тока?

7. Как можно изменить направление вращения двигателя постоянного тока? Какими способами осуществляется

торможение двигателей постоянного тока?

8. Какие способы регулирования частоты вращения применяются для двигателей постоянного тока?

9. В чем состоят особенности пуска двигателей параллельного возбуждения?

10. Изобразите энергетическую диаграмму синхронного двигателя. Можно ли в синхронном двигателе изменять

кратность максимального момента?

11. Дайте определение коэффициента искажения синусоидальности кривой ЭДС, индуктируемой в обмотках якоря.

Какие применяются меры для улучшения формы кривой ЭДС?

12. Объясните назначение и устройство тиристорных двигателей постоянного тока с замкнутой многосекционной

обмоткой и коммутацией за счёт ЭДС вращения.

13. Объясните назначение и устройство линейных двигателей.

14. Как устроен и каков принцип работы гистерезисного двигателя? Объясните назначение и устройство шаговых

двигателей.

15. Что представляет собой реактивный синхронный двигатель? Назовите преимущества и недостатки синхронных

двигателей с возбуждением от постоянных магнитов.

16. В чем заключается отличие двигательного режима синхронной машины от генераторного?

Вопросы третьего раздела категории владеть:

1. Минимальный ток на U-образной характеристике синхронного двигателя равен 80 А. С каким cos φ будет

работать двигатель при токе 100 А, если Р = const?

2. Каким образом можно поддерживать у синхронного двигателя cosφ = const при различных нагрузках на валу?

3. Какие требования предъявляются к системам возбуждения мощ¬ных синхронных машин? Какие системы

возбуждения применяются для синхронных машин? В чем их сущность?

4. Угловая скорость магнитного поля синхронного двигателя равна 157 рад/с. Какова частота вращения его ротора,

если частота подводи¬мого к обмотке якоря напряжения равна 50 Гц?

5. Сколько полюсов имеет ротор гидрогенератора, если его частота вращения 62,5 об/мин, а частота генерируемого

напряжения 50 Гц?

6. Генератор параллельного возбуждения подключен к нагрузке, сопротивление которой равно 3,5 Ом. Напряжение

на выводах генератора равно 230 В. Определить ЭДС, индуктируемую в обмотке якоря. Сопротивление обмоток

генератора: rа = 0,07 Ом; rд = 0,04 Ом. Переходное падение напряжения  в щеточном контакте принять равным 2 В.

Сопротивление цепи возбуждения 75 Ом.

7. Определить максимальное сопротивление пускового реостата для двигателя последовательного возбуждения,

номинальная мощность ко¬торого равна 130 кВт. Сопротивления обмоток: rа = 0,06 Ом, rс = 0,03 Ом, rд = 0,025 Ом.

Номинальное напряжение 550 В; КПД при номинальной нагрузке 0,91. Начальный пусковой ток принять равным 2Iном.

8. Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения включен в сеть с Uн = 220 В и нагружен номинальной

мощностью 14 кВт. Определить ЭДС, индуктируемую в обмотке якоря. Сопротивления обмоток: rа = 0,065 Ом, rд = 0,038

Ом. Принять: ΔUщ =2 В, η = 0,8 при номинальной нагрузке. Сопротивление цепи возбуждения при номинальном токе 73

Ом.

9. Чему будет равно напряжение на выводах якоря генератора параллельного возбуждения, если при сопротивлении

цепи обмотки возбуждения, равном 115 Ом, ток возбуждения равен 2 А?

10. Как изменится ЭДС, индуктируемая в обмотке якоря шести полюсного генератора постоянного тока, если у него

простую петлевую обмотку заменить на простую волновую? Принять, что частота вращения, ток возбуждения и число

проводников N в обмотке якоря остаются неизменными.

11. Определите число активных проводников обмотки якоря и число коллекторных пластин у четырехполюсной

машины, имеющей 31 реаль¬ный паз, uп = 3 и число витков в секции, равное единице. Рассчитайте шаги волновой

обмотки.

12. В чем заключаются конструктивные отличия синхронных компенсаторов от синхронных двигателей? Для чего

используется синхронный компенсатор?

13. Почему синхронный двигатель нуждается в специальных способах пуска? Какие существуют способы пуска

синхронных двигателей?

14. Какой характер имеет реакция якоря в синхронном двигателе при опережающем и отстающем токе якоря? В чем

состоит отличие от генераторного режима?

15. Какие меры предосторожности следует принимать при пуске двигателей последовательного возбуждения?

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Расчетно-графическая работа выполняется по вариантам на одну из предложенных тем:

1) проектирование асинхронного двигателя с фазным ротором;

2) проектирование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором;

3) проектирование синхронного генератора;
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4) проектирование двигателя постоянного тока;

Расчетно-графическая работа в пределах каждой темы представлена целым рядом вариантов.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Епифанов А. П. Электрические машины [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2006. - 272 с. – Режим

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=591

Л1.2 Ванурин В. Н. Электрические машины [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 304 с. – Режим

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72974

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Епифанов А. П., Епифанов Г. А. Электрические машины [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. -

300 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95139

Л2.2 Шевырёв Ю. В. Электрические машины [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: МИСИС, 2017. - 261 с. – Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/108117

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Меньшенин С.Е., Прудий А.В. Электрические машины: Методические указания к лабораторным работам. Ч.2

[Электронный ресурс]:для направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника"  и  специальности 21.05.04

"Горное дело". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 72с. – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16f01b13302ed4dd8b8bdf516d92b787e6&i=16&t=pdf&d=1

Л3.2 Меньшенин С.Е., Прудий А.В. Электрические машины: Методические указания к лабораторным работам. Ч.1

[Электронный ресурс]:для направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника"  и  специальности 21.05.04

"Горное дело". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 60с. – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=160db7729bbb21fda528e89b745009759c&i=16&t=pdf&d=1

Л3.3 Меньшенин С.Е. Электрические машины: Методические указания к выполнению практических занятий

[Электронный ресурс]:для направлений: 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника", 23.03.02 "Наземные

транспортно-технологические комплексы" и 21.05.04 "Горное дело". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 92с. –

Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16c7b14305dee5210072007459bfb0bbea&i=16&t=pdf&d=1

Л3.4 Меньшенин С.Е. Электрические машины переменного тока: Методические указания к выполнению практических

занятий [Электронный ресурс]:для направлений: 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника", 23.03.02

"Наземные транспортно-технологические комплексы" и 21.05.04 "Горное дело". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),

2016. - 88с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16e4337e012a822a2c473e2f07127d489c&i=16&t=pdf&d=1

Л3.5 Меньшенин С.Е. Проектирование электрических машин: Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс]:для

направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника", 23.03.02 "Наземные транспортно-технологические

комплексы" и 21.05.04 "Горное дело". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 88с. – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=162e63756a4029e436d028821cb98d6ab7&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 elec.ru. Учебник. М.М. Кацман. Электрические машины.

Э2 elec.ru. Bookash.pro. Учебник. Гольдберг О.Д. Свириденко И.С. Проектирование электрических машин.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Matcad 14 Media Kit.

6.3.2 Microsoft Office 2010

6.3.3 Microsoft Windows 7

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ИПО "Гарант"

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС «Лань»

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.6 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".
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7.2 Аудитория 119 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория основ микропроцессорной техники. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 20 посадочных мест, шкаф – 1шт., доска маркерная - 2шт.

Лабораторное оборудование: комплект оборудования «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и

гражданских сооружений» МНЭ-НИ – 1шт. Набор микропроцессорных модулей - 3шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 6 шт.

7.3 Аудитория 119 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория основ микропроцессорной техники. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 20 посадочных мест, шкаф – 1шт., доска маркерная - 2шт.

Лабораторное оборудование: комплект оборудования «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и

гражданских сооружений» МНЭ-НИ – 1шт. Набор микропроцессорных модулей - 3шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 6 шт.

7.4 Аудитория 119 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория основ микропроцессорной техники. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 20 посадочных мест, шкаф – 1шт., доска маркерная - 2шт.

Лабораторное оборудование: комплект оборудования «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и

гражданских сооружений» МНЭ-НИ – 1шт. Набор микропроцессорных модулей - 3шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 6 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Комплексное изучение общих вопросов, связанных с передачей, преобразование и распределение электроэнергии

между электропотребителями промышленных предприятий

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Метрология, стандартизация и сертификация 2  ПК-5, ПК-9

2.1.2 Общая энергетика 2  ОПК-2, ПК-5

2.1.3 Основы проектирования 3  ПК-5

2.1.4 Основы электропривода 3  ПК-6, ПК-7

2.1.5 Электрические машины 3  ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5
 ПК-9, ПК-10, ПК-5, ПК-6, ПК-23, ПК-7,

ПК-8

2.2.2

Технологическая практика (практика по получению

профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

5  ПК-8, ПК-9, ПК-10

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 2 2 4 4 6 6

Иная контактная

работа

0,3 5,25 4,95 5,25 5,25

В том числе инт. 2 2 4 4 6 6

В том числе

электрон.

4 4 4 4 8 8

Итого ауд. 4 4 8 8 12 12

Кoнтактная рабoта 4,3 9,25 12,95 8 17,25 17,25

Сам. работа 13,7 13,7 104,4 96,8 118,1 110,5

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 18 22,95 126 113,45 144 136,4

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

КП 5 курс

Экзамен 5 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-23

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.
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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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие сведения о системах

электроснабжения

1.1 Приёмники электрической энергии. Электрические

нагрузки.

Категории надежности электроприемников. Типы

электроприемников. Графики электрических

нагрузок. Методы расчета электрических

нагрузок. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

1 ПК-54 0

1.2 Распределение электрической энергии на

предприятии.

Типовые схемы электроснабжения: радиальные,

магистральные смешанные. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

1 ПК-74 0

1.3 Выбор напряжений. /Ср/ Л1.1

Л1.3Л2.1

1 ПК-54 0

1.4 Выбор схемы внутреннего электроснабжения /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1

1 ПК-74 1

1.5 Выбор питающего напряжения системы

электроснабжения /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

1 ПК-74 1

1.6 Расчет общего цехового освещения /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

1

1 ПК-74 0

1.7 Выполнение раздела курсового проекта: "Выбор

схемы внутреннего электроснабжения

промышленного предприятия" /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

2 ПК-74 0

1.8 Изучение вопроса "Режимы работы

электроприемников" /Ср/

Л1.1Л2.11 ПК-74 0

1.9 Изучение вопроса "Канализация электрической

энергии" /Ср/

Л1.3Л2.11 ПК-5 ПК-74 0

1.10 Изучение вопроса: "Определение рационального

напряжения с применением методов планирования

эксперимента" /Ср/

Л1.2Л2.11 ПК-54 0

1.11 Изучение вопроса:"Режимы работы

электроприемников" /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

1 ПК-5 ПК-74 0

1.12 Изучение вопроса:"Картограмма электрических

нагрузок" /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1

1,7 ПК-54 0

1.13 Выполнение раздела курсового проекта: "Выбор

напряжения цеховой питающей электросети" /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

2

2 ПК-74 0

1.14 Выполнение раздела курсового проекта: "Расчет

общего цехового освещения" /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

2

2 ПК-74 0

Раздел 2. Иная контактная работа

2.1 Консультации в семестре /ИКР/ 0,34 0

Раздел 3. Электрооборудование подстанций

3.1 Выбор числа и мощности силовых

трансформаторов

Критерии выбора мощности трансформаторов.

Параллельная работа трансформаторов. Шкала

стандартных мощностей трансформаторов. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

1 ПК-5 ПК-75 0
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3.2 Выбор места расположения питающих подстанций

Картограмма нагрузок. Выбор условного центра

электрических нагрузок. Учет развития

предприятия при определении местоположения

ГПП. /Лек/

Л1.3Л2.11 ПК-55 0

3.3 Токи короткого замыкания в системах

электроснабжения /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

2 ПК-75 0

3.4 Расчет электрических нагрузок технологического

участка предприятия /Пр/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

1 ПК-75 1

3.5 Определение числа и мощности трансформаторов

цеховой трансформаторной подстанции /Пр/

Л1.3Л2.1Л3.

1

1 ПК-75 1

3.6 Расчет токов короткого замыкания /Ср/ Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ПК-75 0

3.7 Выполнение раздела курсового проекта "Расчет

электрических нагрузок предприятия" /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

2

2 ПК-55 0

3.8 Выполнение раздела курсового проекта

"Определение числа и мощности трансформаторов

цеховой трансформаторной подстанции" /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

2

2 ПК-75 0

3.9 Выполнение раздела курсового проекта:"Расчет

токов короткого замыкания" /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

2

2 ПК-75 0

3.10 Изучение вопроса: "Параллельная работа

трансформаторов" /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

2 ПК-5 ПК-75 0

3.11 Изучение вопроса: "Учет развития предприятия

при определении местоположения ГПП" /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

4 ПК-55 0

3.12 Изучение вопроса: "Увеличение годовых затрат

при смещении подстанции из зоны рассеяния

центра нагрузок" /Ср/

Л1.3Л2.13 ПК-55 0

3.13 Изучение вопроса:"Виды защит от токов короткого

замыкания в системах электроснабжения" /Ср/

Л1.1Л2.14 ПК-5 ПК-75 0

3.14 Изучение вопроса:"Основные типы

трансформаторных подстанций" /Ср/

Л1.3Л2.14 ПК-55 0

Раздел 4. Заземление. Компенсация реактивной

мощности.

4.1 Выбор сечения проводов и жил кабелей.

Выбор сечения проводников по нагреву расчетным

током. Выбор сечения жил кабеля по нагреву

током короткого замыкания. Выбор сечения

проводников по потере напряжения. /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.1

1 ПК-55 0

4.2 Заземление.  Режимы работы нейтрали.

Назначение и виды заземлений. Рабочее

заземление. Защитное заземление. Заземление

грозозащиты. /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

1 ПК-75 0

4.3 Компенсация реактивной мощности. /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

6 ПК-75 0

4.4 Расчет и выбор аппаратов защиты /Пр/ Л1.3Л2.1Л3.

1

1 ПК-75 1

4.5 Выбор сечения проводников по нагреву расчетным

током /Пр/

Л1.3Л2.1Л3.

1

1 ПК-55 1

4.6 Выполнение раздела курсового проекта:"Выбор

аппаратов защиты и расчет кабельной сети" /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

5,8 ПК-5 ПК-75 0

4.7 Выполнение чертежа к курсовому проекту "Схема

электроснабжения промышленного

предприятия" /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

6 ПК-55 0

4.8 Изучение вопроса:"Особенности расчета

кабельных сетей осветительных

электроустановок" /Ср/

Л1.1Л2.14 ПК-55 0

4.9 Изучение вопроса:"Выбор сечени проводников по

экномическим соображениям" /Ср/

Л1.2Л2.14 ПК-75 0

4.10 Изучение вопроса:"Заземление грозозащиты" /Ср/ Л1.2Л2.15 ПК-55 0
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4.11 Изучения вопроса:"Грунт, его структура и

электроповодность" /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

5 ПК-55 0

4.12 Изучение вопроса:"Составление электробаланса

предприятия" /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

6 ПК-75 0

4.13 Изучение вопроса:"Определение потерь

электроэнергии" /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

5 ПК-55 0

4.14 Изучение вопроса:"Выбор местоположения

компенсирующих устройств" /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

6 ПК-55 0

4.15 Изучение вопроса: "Глухозаземленная

нейтраль" /Ср/

Л1.1Л2.16 ПК-5 ПК-75 0

4.16 Изучение вопроса: "Резонансно-заземленная

нейтраль" /Ср/

Л1.2Л2.16 ПК-5 ПК-75 0

4.17 Изучение вопроса: "Продольная компенсация" /Ср/ Л1.1Л2.15 ПК-5 ПК-75 0

Раздел 5. Иная контактная работа

5.1 Консультация в семестре /ИКР/ 0,64 0

5.2 Защита курсового проекта /ИКР/ 24 0

5.3 Сдача экзамена /ИКР/ 0,354 0

5.4 Консультация перед экзаменом /ИКР/ 24 0

Раздел 6. Контроль

6.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 8,655 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Вопросы к уровню освоенности знаний ЗНАТЬ:

1 Категории приёмников электрической энергии и их режимы работы;

2 Методы для определения электропотребления предприятия;

3 Показатели качества электроэнергии;

4 Что такое «картограмма нагрузок» и для чего она строится;

5 Способы заземления нейтрали;

6 Типы трансформаторных подстанций;

7 Требования, предъявляемые к распределительным сетям на предприятии;

8 Что такое «график электрической нагрузки» и для чего он строится;

9 Какие особенности существуют при выборе проводников для сетей освещения;

10 Для чего секционируют системы шин;

11 Уровни напряжения в электрических сетях;

12 Что такое защитное заземление;

13 Что такое заземление молниезащиты;

14 Типы компенсирующих устройств, а также достоинства и недостатки каждого вида;

15 Методы естественной компенсации реактивной мощности;

16 Общие положения по выбору числа трансформаторов на подстанции;

17 Каким образом определяются потери в различных типах электротехнических устройств;

18 Для чего производится компенсация реактивной мощности на предприятии;

19 Что такое картограмма нагрузок и для чего она строится;

20 Каким образом может осуществляться выбор проводников для сетей электроснабжения предприятий;

21 Чем обусловлен существующий ряд мощностей трансформаторов;

22 Показатели качества электроэнергии;

23 Категории приёмников электрической энергии и их режимы работы;

24 Каким образом определяются потери в различных типах электротехнических устройств;

25 Способы заземления нейтрали.

Вопросы к уровню освоенности УМЕТЬ:

1 Уметь рассчитывать число и мощность трансформаторов цеховой трансформаторной подстанции;

2 Уметь использовать методы уменьшения потерь и экономии электроэнергии на предприятии;

3 Определять причины возникновения ухудшения качества электроэнергии;

4 Составлять электробаланс предприятия;

5 Определять применение способа заземления нейтрали в различных системах электроснабжения;

6 Уметь определять основные параметры графика электрических нагрузок;

7 Выбирать рациональное напряжение при проектировании системы электроснабжения предприятия;

8 Определять сечения проводника по методу потери напряжения в линии;

9 Определять сечение проводника по длительно допустимому току;

10 Производить выбор аппаратов защиты электрооборудования;

11 Производить расчет электрических нагрузок предприятия методом упорядоченных диаграмм;

12 Осуществлять расчет защитного заземления;

13 Осуществлять расчет заземления молниезащиты;

14 Применять методы расчётатоков короткого замыкания выше 1кВ;

15 Применять методы расчета токов короткого замыкания на напряжение ниже 1кВ;
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16 Выбирать и составлять схему распределения электроэнергии на напряжение до 1кВ;

17 Применять методы уменьшения потерь и экономии электроэнергии на предприятии;

18 Определять зону рассеяния нагрузок;

19 Определять центр нагрузок;

20 Производить проверку трансформатора с учетом его перегрузочной способности;

21 Осуществлять расчет заземления молниезащиты;

22 Применять основные методы борьбы с ухудшением качества электроэнергии;

23 Производить проверку трансформатора с учетом его перегрузочной способности;

24 Применять методы уменьшения потерь и экономии электроэнергии на предприятии;

25 Применять методы расчёта токов короткого замыкания выше 1кВ.

Вопросы к уровню освоенности знаний ВЛАДЕТЬ представлены в Приложении 1

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Примерные темы курсового проекта:

Электроснабжение и электрооборудование технологического участка промышленного предприятия;

Электроснабжение и электрооборудование ремонтно-механического цеха;

Электроснабжение и электрооборудование кузнечно-прессового цеха;

Электроснабжение и электрооборудование автоматизированного цеха и т.д.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Билеты для проведения экзамена представлены в приложеннии 2

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Кудрин Б.И. Электроснабжение:Учебник. - М.: Академия, 2015. - 352с.

Л1.2 Кудрин Б.И. Электроснабжение:Учебник для студ.вузов. - М.: Академия, 2012. - 352с.

Л1.3 Киреева Э.А. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприятий:Учеб. пособие для

студ. вузов. - М.: Кнорус, 2011. - 368с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Щербаков Е.Ф., Александров Д.С. Электроснабжение и электропотребление на предприятии:Учебное пособие для

студ. СПО. - М.: Форум, 2010. - 496с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Прудий А.В., Меньшенин С.Е. Основы электроснабжения.Методические указания к выполнению практических

занятий:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 36с.

Л3.2 Прудий А.В., Меньшенин С.Е. Основы электроснабжения. Методические указания к курсовому проектированию:. -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 36с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Расчет освещения в курсовом проекте и прктических работах выполняется с помощью прикладной программы

DIALux

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 117 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 40 посадочных мест, стол – 5 шт., шкаф – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 6 шт., образцы электроприводов – 6 шт.

7.2 Аудитория 516 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 85 посадочных мест; стол компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

электроэнергии между потребителями электрической промышленных предприятий.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Основы электропривода 3  ПК-6, ПК-7

2.1.2 Аналоговая, цифровая и силовая электроника 3  ПК-6, ПК-7

2.1.3 Электрические машины 3  ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7

2.1.4 Элементы систем автоматики 3  ПК-7, ПК-8

2.1.5 Цифровые технологии в инженерии 4  ПК-6, ПК-7, ПК-23

2.1.6 Теория автоматического управления 4  ПК-6, ПК-7, ПК-23

2.1.7 Кейс-технологии 4  ПК-7, ПК-9, ПК-10

2.1.8

Электромеханическая практика (практика по

получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

4  ПК-7, ПК-8, ПК-10

2.1.9 Основы микропроцессорной техники 4  ПК-5, ПК-6, ПК-8

2.1.10 Надежность технических систем 4  ПК-7

2.1.11 Моделирование технических систем 4  ПК-7, ОПК-2, ПК-23

2.1.12
Программные средства профессиональной

деятельности
4  ПК-5, ПК-6

2.1.13 Средства автоматизации дорожной отрасли 4  ПК-5, ПК-8

2.1.14 Системы управления жизненным циклом продукции 4  ПК-5, ПК-8

2.1.15 Решение инженерных задач 4  ПК-9, ПК-7, ПК-10

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5
 ПК-9, ПК-10, ПК-5, ПК-6, ПК-23, ПК-7,

ПК-8

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 2 2 4 4 6 6

Иная контактная

работа

0,3 4,95 5,25

В том числе инт. 2 2 4 4 6 6

В том числе

электрон.

4 4 8

Итого ауд. 4 4 8 8 12 12

Кoнтактная рабoта 4,3 4 12,95 8 17,25 12

Сам. работа 13,7 14 104,4 109 118,1 123

Часы на контроль 8,65 9 8,65 9

Итого 18 18 126 126 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

КП 5 курс

Экзамен 5 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:
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готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельностиПК-5

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:

– 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.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Приемники электрической энергии

1.1 Приёмники электрической энергии. Электрические

нагрузки.

- категории надежности электроприемников;

- типы электроприемников;

- графики электрических нагрузок;

- методы расчета электрических нагрузок. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

0,5 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

4 0

1.2 Выбор напряжения цеховой питающей

электросети /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

0,5 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

4 0,5

1.3 Выполнение раздела курсового проекта "Выбор

напряжения цеховой питающей электросети" /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

14 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

4 0

Раздел 2. Распределение электрической энергии

на предприятии

2.1 Распределение электрической энергии на

предприятии.

- ознакомление с типовыми схемами

электроснабжения промышленных предприятий,

- ознакомление с конструктивным исполнением

трансформаторных подстанций и

распределительных устройств,

- ознакомление с конструктивным исполнением

цеховых сетей.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

0,5 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

4 0

2.2 Выбор схемы внутреннего электроснабжения /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1

0,5 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

4 0,5

2.3 Выполнение раздела курсового проекта "Выбор

схемы внутреннего электроснабжения" /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

15 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 0

Раздел 3. Качество электрической энергии

3.1 Качество электрической энергии.

- определение показателей качества

электроэнергии;

- определение влияния на работу

электрооборудования при ухудшении качества

электроэнергии;

- определение количественной оценки ухудшения

различных показателей качества электроэнергии;

- разработка мероприятий для устранения

ухудшения качества электроэнергии.

 /Лек/

Л1.3Л2.11 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

4 0

3.2 Расчёт общего цехового освещения /Пр/ Л1.3Л2.1Л3.

1

1 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

4 1
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3.3 Выполнение раздела курсового проекта "Расчет

общего цехового освещения" /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

15 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 0

Раздел 4. Электрический баланс предприятия

4.1 Электрический баланс предприятия.

- ознакомление с электрическим балансом

предприятия, его назначением;

- определение потерь электроэнергии на

предприятии;

- ознакомление с методами уменьшения потерь на

предприятии и рационального потребления

электроэнергии.

 /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.1

0,5 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 0

4.2 Расчёт электрических нагрузок предприятия /Пр/ Л1.3Л2.1Л3.

1

0,5 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 0,5

4.3 Выполнение раздела курсового проекта "Расчет

электрических нагрузок предприятия" /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

15 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 0

Раздел 5. Выбор напряжений

5.1 Выбор напряжений.

- ознакомление с системой напряжений

электрических сетей России,

- ознакомление с различными методиками выбора

рационального напряжения на предприятии,

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

0,5 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 0

5.2 Определение числа и мощности трансформаторов

цеховой трансформаторной подстанции /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

0,5 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 0,5

5.3 Выполнение раздела курсового проекта

"Определение числа и мощности трансформаторов

цеховой трансформаторной подстанции" /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

2

15 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 0

Раздел 6. Выбор числа и мощности силовых

трансформаторов

6.1 Выбор числа и мощности силовых

трансформаторов.

- ознакомление с принципами выбора количества

силовых трансформаторов для обеспечения

электроэнергией потребителей цеха,

- ознакомление со шкалой номинальных

мощностей трансформаторов,

- определение требуемой мощности силовых

трансформаторов.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

0,5 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 0

6.2 Расчёт токов короткого замыкания /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

0,5 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 0,5

6.3 Выполнение раздела курсового проекта "Расчет

токов короткого замыкания" /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

2

15 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 0

Раздел 7. Выбор сечения проводов и жил

кабелей.

7.1 Выбор сечения проводов и жил кабелей.

- ознакомление с принципами расчёта сечений

проводов по нагреву расчётным током,

- ознакомление с методикой выбора сечений жил

кабелей по нагреву током короткого замыкания,

- определение сечений  по потерям напряжения,

- определение сечений по экономическим

соображениям.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

0,5 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 0

7.2 Выбор аппаратов защиты /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

0,5 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 0,5

7.3 Выполнение раздела курсового проекта "Выбор

аппаратов защиты" /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

2

8 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 0
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Раздел 8. Выбор места расположения питающих

подстанций.

8.1 Выбор места расположения питающих

подстанций.

- ознакомление с методами определения центра

электрических нагрузок,

- методика определения зоны рассеяния центра

электрических нагрузок,

- выбор местоположения ГПП на территории

предприятия с учётом  его перспективы.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

1 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 0

8.2 Расчет кабельной сети предприятия /Пр/ Л1.3Л2.1Л3.

1

1 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 1

8.3 Выполнение раздела курсового проекта "Расчет

кабельной сети предприятия" /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

2

8 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 0

Раздел 9. Заземление.  Режимы работы

нейтрали.

9.1 Заземление.  Режимы работы нейтрали.

- определение назначения заземления,

- рассмотрение вопросов функционирования

оборудования при различных режимах заземления

нейтрали,

- рассмотрение параметров и особенностей работы

защитного заземления и заземления для

грозозащиты,

- ознакомление с основами расчёта

заземления. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

1 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 0

9.2 Разработка схемы электрической принципиальной

электроснабжения промышленного

предприятия /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

1 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 1

9.3 Выполнение раздела курсового проекта

"Разработка схемы электрической принципиальной

электроснабжения промышленного

предприятия" /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

2

8 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 0

9.4 Компенсация реактивной мощности.

- ознакомление с понятием коэффициента

мощности,

- ознакомление с методами повышения

коэффициента мощности и снижения потерь,

- методика выбора компенсирующего устройства.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

6 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 0

9.5 Оформление пояснительной записки курсового

проекта. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.2

4 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 0

9.6  /Экзамен/ 9 ПК-5 ПК-7 ПК-

23

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы к уровню освоенности знаний ЗНАТЬ:

1 Категории приёмников электрической энергии и их режимы работы;

2 Методы для определения электропотребления предприятия;

3 Показатели качества электроэнергии;

4 Что такое «картограмма нагрузок» и для чего она строится;

5 Способы заземления нейтрали;

6 Типы трансформаторных подстанций;

7 Требования, предъявляемые к распределительным сетям на предприятии;

8 Что такое «график электрической нагрузки» и для чего он строится;

9 Какие особенности существуют при выборе проводников для сетей освещения;

10 Для чего секционируют системы шин;

11 Уровни напряжения в электрических сетях;

12 Что такое защитное заземление;

13 Что такое заземление молниезащиты;

14 Типы компенсирующих устройств, а также достоинства и недостатки каждого вида;
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15 Методы естественной компенсации реактивной мощности;

16 Общие положения по выбору числа трансформаторов на подстанции;

17 Каким образом определяются потери в различных типах электротехнических устройств;

18 Для чего производится компенсация реактивной мощности на предприятии;

19 Что такое картограмма нагрузок и для чего она строится;

20 Каким образом может осуществляться выбор проводников для сетей электроснабжения предприятий;

21 Чем обусловлен существующий ряд мощностей трансформаторов;

22 Показатели качества электроэнергии;

23 Категории приёмников электрической энергии и их режимы работы;

24 Каким образом определяются потери в различных типах электротехнических устройств;

25 Способы заземления нейтрали.

Вопросы к уровню освоенности УМЕТЬ:

1 Уметь рассчитывать число и мощность трансформаторов цеховой трансформаторной подстанции;

2 Уметь использовать методы уменьшения потерь и экономии электроэнергии на предприятии;

3 Определять причины возникновения ухудшения качества электроэнергии;

4 Составлять электробаланс предприятия;

5 Определять применение способа заземления нейтрали в различных системах электроснабжения;

6 Уметь определять основные параметры графика электрических нагрузок;

7 Выбирать рациональное напряжение при проектировании системы электроснабжения предприятия;

8 Определять сечения проводника по методу потери напряжения в линии;

9 Определять сечение проводника по длительно допустимому току;

10 Производить выбор аппаратов защиты электрооборудования;

11 Производить расчет электрических нагрузок предприятия методом упорядоченных диаграмм;

12 Осуществлять расчет защитного заземления;

13 Осуществлять расчет заземления молниезащиты;

14 Применять методы расчётатоков короткого замыкания выше 1кВ;

15 Применять методы расчета токов короткого замыкания на напряжение ниже 1кВ;

16 Выбирать и составлять схему распределения электроэнергии на напряжение до 1кВ;

17 Применять методы уменьшения потерь и экономии электроэнергии на предприятии;

18 Определять зону рассеяния нагрузок;

19 Определять центр нагрузок;

20 Производить проверку трансформатора с учетом его перегрузочной способности;

21 Осуществлять расчет заземления молниезащиты;

22 Применять основные методы борьбы с ухудшением качества электроэнергии;

23 Производить проверку трансформатора с учетом его перегрузочной способности;

24 Применять методы уменьшения потерь и экономии электроэнергии на предприятии;

25 Применять методы расчёта токов короткого замыкания выше 1кВ.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Примерные темы курсового проекта:

Электроснабжение и электрооборудование технологического участка промышленного предприятия;

Электроснабжение и электрооборудование ремонтно-механического цеха;

Электроснабжение и электрооборудование кузнечно-прессового цеха;

Электроснабжение и электрооборудование автоматизированного цеха и т.д.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Кудрин Б.И. Электроснабжение:Учебник. - М.: Академия, 2015. - 352с.

Л1.2 Кудрин Б.И. Электроснабжение:Учебник для студ.вузов. - М.: Академия, 2012. - 352с.

Л1.3 Киреева Э.А. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприятий:Учеб. пособие для

студ. вузов. - М.: Кнорус, 2011. - 368с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Щербаков Е.Ф., Александров Д.С. Электроснабжение и электропотребление на предприятии:Учебное пособие для

студ. СПО. - М.: Форум, 2010. - 496с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Прудий А.В., Меньшенин С.Е. Основы электроснабжения.Методические указания к выполнению практических

занятий:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 36с.

Л3.2 Прудий А.В., Меньшенин С.Е. Основы электроснабжения. Методические указания к курсовому проектированию:. -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 36с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Matcad 14 Media Kit.

6.3.3 Microsoft Office 2010

6.3.4 Microsoft Office 2013
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6.3.5 Microsoft Windows 7

6.3.6 Microsoft Windows 8.1

6.3.7 Microsoft Windows 10

6.3.8 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная

мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1

шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.2 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной

мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.3 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная

мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1

шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.4 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной

мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.
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Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019- 2020 учебном году с обновлениями п. 7.2 (Лицензия 
продлена) на заседании обеспечивающей кафедры  

   (наименование кафедры)

Протокол от «13» июня 2019 г. №17   Зав. кафедрой _____________  _____________________ 
  (подпись)    (И.О. Фамилия) 

на заседании выпускающей кафедры Транспортная безопасность и управление дорожной инфраструктурой 
   (наименование кафедры)

Протокол от «16» июня 2020 г. №4  Зав. кафедрой _____________          Насонов А.А. 
   (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
И.о. директора Шахтинского автодорожного института ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова 

(должность руководителя ОО / (филиала)

_____________________        В.Г. Савенко               «23» июня 2020 г. 
  (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения 
в 2020- 2021 учебном году с обновлениями п. 7.2 (Лицензия продлена) 
на заседании обеспечивающей кафедры  

   (наименование кафедры)

Протокол от «___» __________ 20__ г. №____       Зав. кафедрой _____________  _____________________ 
  (подпись)    (И.О. Фамилия) 

на заседании выпускающей кафедры Транспортная безопасность и управление дорожной инфраструктурой 
   (наименование кафедры)

Протокол от «16» июня 2020 г. №4  Зав. кафедрой _____________          Насонов А.А. 
   (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

(должность руководителя ОО / (филиала)

_____________________    «___» ____________ 20__ г. 
  (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения  
в 20__- 20__ учебном году с обновлениями п. ______________________________________________________ 
на заседании обеспечивающей кафедры  

   (наименование кафедры)

Протокол от «___» __________ 20__ г. №____       Зав. кафедрой _____________  _____________________ 
  (подпись)    (И.О. Фамилия) 

на заседании выпускающей кафедры  
   (наименование кафедры)

Протокол от «___» __________ 20__ г. №____       Зав. кафедрой _____________  _____________________ 
   (подпись)      (И.О. Фамилия) 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

(должность руководителя ОО / (филиала)

_____________________    «___» ____________ 20__ г. 
  (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения  
в 20__- 20__ учебном году с обновлениями п. ______________________________________________________ 
на заседании обеспечивающей кафедры  

   (наименование кафедры)

Протокол от «___» __________ 20__ г. №____       Зав. кафедрой _____________  _____________________ 
  (подпись)    (И.О. Фамилия) 

на заседании выпускающей кафедры  
   (наименование кафедры)

Протокол от «___» __________ 20__ г. №____       Зав. кафедрой _____________  _____________________ 
   (подпись)     (И.О. Фамилия) 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

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

кристаллических решеток и  ведущие к  минимизации  дефектообразований;  изучение свойств конструкционных

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

диэлектрических,  магнитных материалов  применяемых в  электротехническом оборудовании используемых в

различных средах,  обеспечивающие оптимальную работоспособность электрическим цепям;  познания

технологий получения и применения электротехнических материалов, как компонентов электротехнического и

радиоэлектронного оборудования.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Химия 1  ОПК-2

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

0,3 0,3 2,65 2,65 2,95 2,95

Итого ауд. 2 2 4 4 6 6

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 6,65 6,65 8,95 8,95

Сам. работа 6,7 6,7 83,7 83,7 90,4 90,4

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 9 9 99 99 108 108

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 3 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров

технологического процесса
ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- электротехнические  материалы, обеспечивающие  работоспособность,  надежность  и долговечность

систем  электроэнергетического электротехнического и радиоэлектронного оборудования;

поэтапное развитие мировой техники  от элементарных орудий труда  до совершенных технологий.

Уметь:

выбирать возможные варианты замены материалов.

- проводить макро и микроструктурный анализ;

- работать на приборах по определению механических, электрических параметров материалов;

- анализировать причины отказов деталей из конструкционных и электротехнических материалов;

- осуществлять выбор соответствующих материалов из ГОСТов и справочной литературы.

Владеть:
- навыками выбора соответствующих материалов из ГОСТов и справочной литературы.

– навыками чтения простейших электронных и электрических схем.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Классификация и основные свойства

электротехнических материалов

1.1 Классификация и основные свойства

электротехнических материалов /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

12 0

1.2 Конструкционные и эксплуатационные свойства

электротехнических материалов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

6,72 0

Раздел 2.  Электроизоляционные материалы
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2.1 Электроизоляционные материалы /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

12 0

Раздел 3. Иная контактная работа

3.1 Консультации в семестре /ИКР/ 0,32 0

Раздел 4. Активные диэлектрики

4.1 Активные диэлектрики /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

23 0

4.2 Расчет плавких вставок /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

13 0

4.3 Электрический пробой газа в однородном

поле /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

16,43 0

4.4 Исследование удельного электрического

сопротивления металлических проводниковых

материалов /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

13 0

4.5 Электреты. Материалы для твёрдотельных

лазеров. Жидкие кристаллы /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

103 0

Раздел 5. Проводниковые материалы и их

применение

5.1 Проводниковые материалы и их применение /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

103 0

5.2 Сплавы различного назначения.

Сверхпроводниковые материалы.

Неметаллические токопроводящие материалы.

Материалы для нанопроводов. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

103 0

Раздел 6. Полупроводниковые материалы и их

применение

6.1 Полупроводниковые материалы и их

применение /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

53 0

6.2 Применение халькогенидов и оксидов

Органические полупроводники

Магнитные полупроводниковые материалы /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

6,63 0

Раздел 7. Магнитные материалы

7.1 Магнитные материалы /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

53 0

7.2 Высокочастотные магнитомягкие материалы

Магнитные материалы с прямоугольной петлёй

гистерезиса и

магнитострикционные

 Материалы для постоянных магнитов

Магнитные плёнки для записи информации /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

20,73 0

Раздел 8. Иная контактная работа

8.1 Сдача экзамена /ИКР/ 0,353 0

8.2 Консультации в семестре /ИКР/ 0,33 0

8.3 Консультации перед экзаменом /ИКР/ 23 0

Раздел 9. Контроль

9.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1

8,653 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

не предусмотрено

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Знать

1.Сведения о материи вещества ( атоме, элементе, соединении, смеси, атомном весе, валентности).

2.Наука материаловедения. Атома–кристаллическая структура металлов. Схемы кристаллических решеток. Дефекты.

3.Формирование структуры металла при кристаллизации. Строение металлического слитка.

4.Деформация и разрушение металлов.

5. Механические свойства металлов.

6. Чугун. Классификация чугунов. Марки. Механические свойства чугунов. ГОСТы. Технология изготовления и

применения их в электроэнергетической, электрической отраслях.

7. Углеродистые стали. Классификация углеродистых сталей. Марки . Механические свойства сталей. ГОСТы. Технология

изготовления и применения их в электроэнергетической, электрической отраслях.

8. Конструкционные стали и сплавы. Углеродистые конструкционные стали. Классификация конструкционных сталей.
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9. Легированные конструкционные стали Механические свойства сталей. Методы термической их обработке. ГОСТы.

Технология изготовления и применения их в электроэнергетической, электрической  и др. отраслях.

10. Сущность зонной теории твердых тел. В чем заключается различие диэлектриков, полупроводников и проводников с

точки зрения этой теории

11. Масштабные измерительные преобразователи: шунты, делители напряжения и добавочные резисторы, трансформаторы

напряжения и тока.

12. Назначение диэлектриков. Основные параметры, характеризующие качество диэлектрика, находящегося в

электрическом поле.

13. Виды поляризации диэлектриков, их физическая сущность. Особенности нейтральных и полярных диэлектриков.

14. Зависимости диэлектрической проницаемости от температуры и частоты тока для нейтральных и полярных

диэлектриков.

15. Температурный коэффициент диэлектрической проницаемости, его практическое значение.

16. Как определяется диэлектрическая проницаемость изоляционных материалов?

17. Физические процессы, происходящие   в диэлектрике при включении его под постоянное напряжение. В чем отличие

тока сквозной проводимости от тока абсорбции? От каких факторов зависит величина тока сквозной проводимости?

18. Объемное и поверхностное сопротивления  в диэлектриках.

19. Природа возникновения  электропроводности  в газообразных, жидких и твердых диэлектриках.

20. От каких факторов зависят величины удельного объемного и удельного поверхностного сопротивлений твердого

диэлектрика. Назначение пропитки пористых диэлектриков. Для чего поверхности диэлектриков покрывают лаками   и

эмалями?

21. Зависимости удельного сопротивления диэлектрика от температуры и влажности.

22. Потери в диэлектриках на постоянном и переменном напряжениях. Чем они обусловлены? Как их определяют?

23. Почему диэлектрики с большим значением тангенса диэлектрических потерь нельзя применять на высокой частоте?

24. Как связаны между собой диэлектрические потери и величина напряжения, при которой в изоляции происходит

тепловой пробой?

Уметь

25. Потери в нейтральных и полярных диэлектриках. Как они зависят от температуры и частоты?

26. Механизм пробоя газообразных диэлектриков. От каких факторов зависит электрическая прочность воздуха?

27. Зависимость электрической прочности газов от давления (при постоянной температуре), химического состава, частоты

приложенного напряжения.

28.  Влияние пористости изоляции на величину ее электрической прочности.

29. Что представляет собой перекрытие по поверхности изолятора, от каких факторов зависит величина разрядного

напряжения?

30. Механизм пробоя технических жидких диэлектриков. Влияние на электрическую прочность нефтяного масла примесей

(влаги, волокна).

31. Электрический, электротепловой пробои в  твердых диэлектриках.

32. Влажность, гигроскопичность, смачиваемость, влагопроиицаемость   электроизоляционных материалов.

Электроизоляционные материалы с  высокой гигроскопичностью. Способы уменьшения гигроскопичности.

33. Нагревостойкость электроизоляционных материалов. Классы нагревостойкости электрической изоляции.

34. Сущность процессов теплового старения различных электроизоляционных материалов.

35. Хладостойкость электроизоляционных материалов.  (Практическое значение хладо-стойкости).

36. Удельная теплопроводностью материала и ее практическое значение.

37. Особенности работы электрической изоляции в условиях влажного тропического климата.  Что называют

тропикостойкостью? Какова роль фунгицидов?

38. Отличие органических диэлектриков от неорганических. Основные их характеристики. Допустимые рабочие.

39.  Жидкие электроизоляционные материалы и области их применения. Трансформаторное масло. Его основные

особенности, как электроизоляционного материала и как охлаждающей среды. Его старение.

40. Свойства совола в сравнении со свойствами трансформаторного масла.

41. Минеральные масла, их свойства и возможности применения.

42. Синтетические жидкости, их свойства и области применения в электроизоляционной технике.

43. Смолы. Классификация смол, применение смол   в электроизоляционной технике (примеры).

44. Какие синтетические полимеры находят особо широкое применение в электроизоляционной технике?

45. Диэлектрики, используемые на высоких частотах. Почему нельзя применять на высоких частотах диэлектрики с

большим тангенсом угла диэлектрических потерь?

46. Состав и области применения полиэтилена и полистирола. Особенности и области применения в электроизоляционной

технике эпоксидных смол.

47. Электроизоляционные  лаки, эмали. Технологические процессы сушки и пропитки лаками электрических приборов и

аппаратов.

48. Состав, свойства и области применения в электроизоляционной технике резины, эбонита.

49. Свойства  волокнистых синтетических материалов. (электроизоляционных бумаг, лакотканей, етеклолакотканей).

Владеть

50. Электроизоляционные пластические массы. Основные составные части пластмасс. (изготовления изделий различной

формы из пластмасс).

51. Медные и алюминиевые сплавы, их назначение и основные свойства.

52. Сплавы высокого сопротивления. Их состав, величины удельного сопротивления и температурного   коэффициент;

удельного сопротивления, допустимые рабочие температуры и области применения.

53. Основные контактные материалы, их свойства и области применения.
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54. Описание сплавов,   используемых в производстве электровакуумных приборов.

55. Сверхпроводимость и возможности ее практического использования.

56. Материалы, применяемые для изготовления термопар на различные температуры. Как зависит термоэлектродвижущая

сила термопары от разности температур спаев?

57. Состав и области применения проводниковых материалов особо высокой нагревостойкости. Назначение и основные

типы припоев и флюсов.

58. Электропроводность  в полупроводниках, металлах и диэлектриках.

59. Виды электропроводности полупроводников. Что такое собственная проводимость?

60. Влияние примесей на удельную проводимость полупроводников. В чем заключается   различие между

полупроводниками « п » и «р» типа?

61. Какие химические элементы являются полупроводниковыми. Опишите их свойства и возможности применения в

электро-  и радиопромышленности.

62. Германий - полупроводниковый материал, его свойства и возможности применения.

63. Кремний - полупроводниковый материал, его свойства и возможности применения в сравнении со свойствами и

возможностями применения германия.

64. Устройства и назначение вентильных разрядников. Какие полупроводниковые материалы применяются в них?

65. Классификация магнитных материалов.  Основные свойства магнитных материалов.

66. Процесс намагничивания магнитного материала под действием внешнего магнитного поля. Кривая намагничивания,

индукции насыщения, остаточной индукции.

67. О магнитной точка Кюри. (Параметры предельной петли гистерезиса).

68. Зависимость   магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля. (Примеры магнитных материалов с

высокой и низкой проницаемостью).

69. Магнитомягкие и магнитотвердые материалы. Основные их свойства и области применения.

70. Виды потерь мощности ферромагнетиков в переменных магнитных полях. (Формулы для вычисления потерь). Способы

уменьшения потерь в магнитопроводах.

71. Что представляют собой ферриты? Укажите их основные характеристики и области применения.

72. Что представляют собой магнитоэлектрики? Их основные свойства и области применения.

73. Основные свойства магнитотвердых материалов. Чем отличаются эти материалы от магнитомягких?

74. Какими свойствами (физическими, механическими и технологическими) обладают сплавы на основе системы железо-

никель-хром? Где применяются?

75. Пути снижения потерь в магнитопроводах электрических машин и аппаратов.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

учебным планом не предусмотрены

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Привалов Е. Е. Электротехнические материалы систем электроснабжения [Электронный ресурс]:учебное пособие.

- Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 266 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=436753

Л1.2 Горелов В. П. Конструкционные электротехнические материалы [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 341 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445841

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Тимофеев, И.А Электротехнические материалы и изделия. [Электронный ресурс]:. - СПб. : Лань,  2012. - 272 с. –

Режим доступа: Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3733 — Загл. с экрана.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Электротехнические материалы [Электронный ресурс]:практическое пособие. - Москва: Наука, 1969. - 85 с. –

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116424

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Э2 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,

ПЛАСТМАССЫ, РЕЗИНЫ, КОМПОЗИТЫ

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Windows 10

6.3.2 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.3 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ИС «Техэксперт»

6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.5 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной

мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.2 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная

мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1

шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Получение основополагающих знаний в области конструкции, принципа действия, области и методики

применения элементов систем автоматики в системах автоматизированного электропривода общепромышленного

и специализированного назначения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Языки программирования 0

2.1.2 Решение инженерных задач 0

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

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

2.2.1 Электроснабжение автодорожной инфраструктуры 0

2.2.2 Преддипломная практика 0

2.2.3
Автоматизированный электропривод типовых

производственных механизмов
0

2.2.4 Электроснабжение промышленных предприятий 4  ПК-5, ПК-7, ПК-23

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

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

В том числе

электрон.

6 6 6 6

Итого ауд. 14 14 14 14

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

Сам. работа 154,1 154,1 154,1 154,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 180 180 180 180

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 3 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по

заданной методике
ПК-7

способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров

технологического процесса
ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Основные стандарты, условные буквенные и графические обозначения элементов и устройств, параметры,

состав и принципы функционирования различных элементов автоматики, их статические и динамические

характеристики, принципы построения различных аналоговых и цифровых элементов.

Уметь:

Осуществлять выбор элементов автоматики, составлять на их основе и анализировать структурные и

функциональные схемы несложных устройств автоматики, оценивать их достоинства и недостатки,

пользоваться стандартами при выполнении технической документации.

Владеть:
Навыками расчета характеристик различных элементов и схем на их основе, стыковки различных

элементов, датчиков и преобразующих элементов.
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Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение

1.1 Введение /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

13 0

1.2 Вспомогательные элементы /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

33 0

Раздел 2. Датчики

2.1 Датчики /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

13 0

2.2 Дискретные фотоэлектрические датчики /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

3,73 0

2.3 Изучение бесконтактных датчиков /Лаб/ 43 0

Раздел 3. Иная контактная работа

3.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

0,33 0

Раздел 4. Сельсины

4.1 Сельсины /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

13 0

4.2 Изучение и исследование характеристик

электромагнитных реле /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

23 0

4.3 Датчики расхода /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

18,43 0

Раздел 5. Датчики температуры

5.1 Датчики температуры /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

13 0

5.2 Изучение и исследование автоматического

электронного потенциометра /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

23 0

5.3 Компенсационная измерительная схема /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

203 0

Раздел 6. Усилители

6.1 Усилители /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

13 0

6.2 Электромашинные усилители /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

203 0

Раздел 7. Логические, исполнительные и

вспомогательные элементы автоматики

7.1 Логические элементы /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

13 0

7.2 Исполнительные элементы /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

203 0

7.3 Вспомогательные элементы /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

203 0

7.4 Анализ и синтез комбинационных и

последовательностных логических

схем /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

203 0

7.5 Гидравлические и пневматические

исполнительные элементы /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

203 0

7.6 Нелинейные активные корректирующие

устройства /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

93 0

Раздел 8. Иная контактная работа

8.1 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

0,353 0

8.2 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

0,63 0

8.3 Консультации перед экзаменом  /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

23 0

Раздел 9. Контроль

9.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1

8,653 0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Не предусмотрено

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Знать:

1. На какие группы делят технические средства автоматики по выполняемым  функциям?

2. Какие функции выполняют датчики в системах автоматики?

3. Устройство, принцип действия, статическая характеристика реостатного датчика перемещения.

4. Устройство, принцип действия, статическая характеристика дроссельного индуктивного датчика.

5. Устройство и принцип действия емкостного датчика перемещения.

6. Устройство и принцип действия сельсина.

7. Индикаторная схема включения сельсинов.

8. Трансформаторная схема включения сельсинов.

9. Устройство, принцип действия, статическая характеристика тахогенераторов постоянного тока.

10. Устройство, принцип действия синхронного тахогенератора. Пример применения на угольных шахтах.

11. Устройство и принцип действия асинхронного тахогенератора.

12. Устройство и принцип действия дроссельного магнитупругого датчика.

13. Устройство и принцип действия U - образного жидкостного манометра.

14. Устройство, принцип действия и область применения электромагнитных расходомеров.

15. Принцип действия расходомера с переменным  перепадом давления.

16. Устройство и принцип действия расходомера с постоянным перепадом давления.

17. Принцип действия электродных датчиков уровня

18. Биметаллический датчик температуры: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки, области и

примеры применения.

19. Термоманометрический датчик температуры, его устройство и принцип действия.

20. Термоэлектрический термометр (термопара): устройство, принцип действия, достоинства и недостатки.

21. Устройство и принцип действия простейшего электромашинного усилителя.

22. Электромашинный усилитель с поперечным полем.

23. Какие разновидности гидравлических и пневматических усилителей Вы знаете?

24. Гидро- или пневмоусилитель со струной трубкой.

25. Пневмоусилитель типа “сопло - заслонка”.

26. Мембранный пневмоусилитель: устройство, принцип действия, зависимость выходного давления от входных

сигналов.

27. Какие Вы знаете разновидности электрических исполнительных элементов?

28. Какие Вы знаете разновидности гидравлических и пневматических исполнительных элементов?

29. Исполнительный элемент на базе тягового электромагнита.

30. Электромагнитная фрикционная муфта.

31. Электромагнитная порошковая муфта.

32. Электромагнитная индукционная муфта.

33. Мембранный исполнительный элемент.

34. Поршневые исполнительные элементы.

35. Для каких целей применяют тахогенераторы? Какие разновидности тахогенераторов Вы знаете?

Уметь:

1. Приводить примеры датчиков при автоматизации технологических процессов на горных предприятиях.

2. Приводить примеры параметрических и генераторных датчиков.

3. Приводить примеры использования U - образного жидкостного манометра на шахтах

4. Приводить примеры применения расходомера с переменным  перепадом давления на шахтах.

5. Приводить примеры применения расходомера с постоянным перепадом давления на шахтах.

6. Приводить примеры применения электродных датчиков уровня на шахтах.

7. Приводить примеры применения биметаллических датчиков температуры.

8. Обозначать логические элементы И, ИЛИ, НЕ на электрических схемах.

9. Реализовывать операции И, ИЛИ, НЕ на релейно-контактных элементах.

Владеть:

1. Реализуйте на контактных элементах логическую схему по структурной

формуле: .

2. Реализуйте на контактных элементах логическую схему по структурной

формуле: .

3. Перечислите основные измерительные схемы включения параметрических и генераторных датчиков.

4. Назовите основные разновидности датчиков контроля пространственного положения объектов

5. Назовите основные разновидности датчиков для контроля усилий.

6. Назовите основные разновидности датчиков уровня (уровнемеров).

7. Назовите основные разновидности датчиков температуры.

8. Назовите основные разновидности усилителей по виду источника питания  и принципу действия.

9. Назовите основные законы алгебры логических схем.

10. Изобразите неравновесную мостовую измерительную схему.

11. Изобразите равновесную мостовую измерительную схему.
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5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Не предусмотрены.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Сташинов Ю.П. Элементы систем автоматики. Датчики [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Новочеркасск:

ЮРГПУ(НПИ), 2005. - 64с – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16932c820ed116882230e3b2a84c7482de&i=16&t=pdf&d=1

Л1.2 Курнаков В.А., Сташинов Ю.П. Элементы систем автоматики [Электронный ресурс]:Методические указания к

лабораторным работам. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2006. - 24с – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16ff213e0ea3277decf88747c978bffd47&i=16&t=pdf&d=1

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Панкратов В. В. Автоматическое управление электроприводами [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Новосибирск: НГТУ, 2013. - 200 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228894

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Насонов А.А. Элементы систем автоматики:Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск:

ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 68

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Журнал «Современные технологии автоматизации»

Э2 Журнал "Автоматика и телемеханика"

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Matcad 14 Media Kit.

6.3.3 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.2 ЭБС «Лань»

6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная

мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1

шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.3 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной

мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 4 6

Практические 2 4 6

Иная контактная

работа

0,3 0,85 1,15

В том числе инт. 2 4 6

В том числе

электрон.

4 4 8

Итого ауд. 4 8 12

Кoнтактная рабoта 4,3 8,85 13,15

Сам. работа 13,7 113,4 127,1

Часы на контроль 3,75 3,75

Итого 18 126 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 5 курс

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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) 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:

Уметь:

Владеть:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1
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