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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Целью дисциплины является изучение принципов действия и построения (технической 

реализации) автоматических устройств управления нормальными режимами работы 

электроэнергетических систем и противоаварийного управления ими, обеспечивающее 

бакалавру возможность осуществлять профессиональную деятельность. Выпускник, 

освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами профессиональной деятельности 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

Проведение экспериментов по заданной методике; 

Составление описания проводимых исследований и анализ результатов; 

Составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

Проведение обоснования проектных расчетов; 

Расчет режимов работы объектов  профессиональной деятельности; 

Подготовка данных для принятия управленческих решений. 

Задачами дисциплины являются:  

- освоение студентами принципов действия автоматических устройств управления 

электроэнергетическими объектами, изучение и техническое выполнение автоматических 

управляющих устройств; 

- ознакомление с перспективными разработками технических средств автоматического 

управления. 

 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Автоматика энергосистем» Б1.В.ОД.4 входит в вариативную часть дисциплин цикла 

Б1.В  

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

        Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       процессов: 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 – научно-исследовательская деятельность; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая.       

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ПК - 5 готовность 

определять 

параметры 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

соответствующие 

параметры 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности  

использовать 

соответствующие 

параметры 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

использования 

соответствующих 

параметров 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности  

ПК - 7 готовность 

обеспечивать 

требуемые 

режимы и 

заданные 

параметры 

технологического 

процесса по 

заданной 

методике 

требуемые режимы 

и заданные 

параметры 

технологического 

процесса по 

заданной методике 

использовать 

требуемые режимы 

и заданные 

параметры 

технологического 

процесса по 

заданной методике 

использования 
требуемых режимов 

и заданных 

параметров 

технологического 

процесса по заданной 

методике 

ПК - 8 способность 

использовать 

технические 

средства для 

измерения и 

контроля 

основных 

параметров 

технологического 

процесса 

технические 

средства для 

измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса 

использовать 

технические 

средства для 

измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса 

использования 

технических средств 

для измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса 

 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 7    

Заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 20 24     

В том числе: - - - - - 

Лекции 8 12 18    

Лабораторные работы (ЛР) 8 12 18    

Практические занятия (ПЗ) 4  18    

Семинары (С) -      



Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -      

Другие виды аудиторной работы -      

Самостоятельная работа (всего) 102 12 90    

В том числе: - - - -  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)       

Расчетно-графические работы -      

Реферат -      

Контроль 36  36    

       

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачѐт и 

экзамен,  
зачѐт экзамен   

 

Общая трудоемкость час 216 36 180    

 Зачетные Единицы Трудоемкости 6 1 4    

Контактная работа (всего по дисциплине) 78 24 54    

 

 5.     Содержание дисциплины   

 
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции 
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1 

Автоматические системы 

управления в 

электроэнергетике 

4 4 2 - 15 25 ПК-5 

2 Автоматическое управление 

технологическими процессами 

на электрических станциях 

4 4 2 - 10 20 ПК -5  

3 Автоматическое регулирование 

параметров режима 

электроэнергетических систем 

4 4 2 - 15 25 ПК-7, ПК – 8  

4 Противоаварийная автоматика 

ЭЭС 

4 4 4 - 10 22 ПК-7, ПК-8 

5 Основные виды современных и 

перспективных автоматических 

устройств, и систем управления 

в нормальных и аварийных 

режимах энергосистемы. 

4 4 2 - 10 20 ПК-7, ПК-8 

 

6 Автоматическое включение 

резерва (АВР) 

4 4 2 - 15 25 ПК-7, ПК-8 

 

7 Автоматическое повторное 

включение (АПВ) 

2 2 2 - 15 21 ПК-7, ПК-8 

 

8 Устройства резервирования 

отказа выключателя (УРОВ)  

4 4 2 - 12 22 ПК-7, ПК-8 

 



5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предыдущие дисциплины 

1. Переходные процессы и 

перенапряжения 

+ + + + + + + + 

2. теоретические основы электротехники  + + + + + + + + 

          

Последующие дисциплины 

1. Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических 

 +  +  + + + 

2. Электроэнергетические системы и сети + + +  +    

 

5.3 Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 
№ разделов Темы лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

 

1. 

 

1 1.1 Введение  

1.2 Принципы построения автоматических систем 

управления в электроэнергетике 

1.3 Основы теории автоматического управления 

1.4 Основные положения теории автоматического 

регулирования 

1.5 Устойчивость функционирования замкнутой 

автоматической системы регулирования 

4 
ПК-7, ПК-8 

 

2 2 2.1 Автоматическое управление изменением 

состояний гидро- и турбогенераторов 

2.2 Включение агрегатов на параллельную работу  

2.3 Управление частотой и активной мощностью 

в ЭЭС 

2.4 Регулирование напряжения и реактивной 

мощности в ЭЭС 

2.5Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами 

4 ПК-5, ПК-7 

 

3 3 3.1 Особенности регулирования частоты и 

активной мощности в ЭЭС 

3.2 Способы регулирования напряжения на 

объектах ЭЭС 

3.3 Цифровые технологии в энергетике 

  

4 ПК-7, ПК-8 

 

4 4 4.1 Структура противоаварийной автоматики 

(ПА) 

4.2 Техническая реализация (ПА)цепях 

 

4 ПК-5, ПК-8 

 



6 6 1. Понятие устойчивости 

2. Условие устойчивости                                                                                  

3. Критерий устойчивости 

4. Критерий Найквиста 

5. Критерий Михайлова 

6. Логарифмический критерий устойчивости 

4 ПК-7, ПК-8 

 

7 7 1. Транзисторы и тиристоры 4 ПК-5, ПК-8 

8 8 1.Общие сведения о системах и элементах 

автоматики, технические средства автоматики. 

2.Виды систем 

2 ПК-7, ПК-8 

 

 

5.4 Лабораторные занятия  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 
Формируемые 

компетенции 
1 Автоматические системы 

управления в 

электроэнергетике 

 Автоматическое включение 

резервного питания 4 

ПК-5, ПК-7 

 

2 Автоматическое 

управление 

технологическими 

процессами на 

электрических станциях 

 Полуавтоматическая 

синхронизация генераторов 

4 ПК-7, ПК-8 

 

3 Автоматическое 

регулирование 

параметров режима 

электроэнергетических 

систем 

 Автоматическая частотная 

разгрузка (АЧР)  

4 ПК-8, ПК-5 

 

4 Противоаварийная 

автоматика ЭЭС 

 Система противоаварийной 

автоматики 

4 ПК-7, ПК-8 

 

5 Основные виды 

современных и 

перспективных 

автоматических 

устройств, и систем 

управления в 

нормальных и 

аварийных режимах 

энергосистемы. 

Системы управления в 

нормальных и аварийных режимах 

энергосистемы 

4 ПК-5, ПК-7 

 

6 Автоматическое 

включение резерва 

(АВР) 

Аналоговое автоматическое 

повторное включение (ААПВ) 

4 ПК-7, ПК-8 

 

7 Автоматическое 

повторное включение 

(АПВ) 

Частотное автоматическое 

повторное включение (ЧАПВ) 

2 ПК-8, ПК-5 

 

8 Устройства 

резервирования отказа 

Система резервирования отказа 4 ПК-7, ПК-8 



выключателя (УРОВ)   

 

 

5.5  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 
Формируемые 

компетенции 
1. Автоматические 

системы управления в 

электроэнергетике 

Расчет допустимости 

несинхронного АПВ и других 

видов повторного включения 

2 
ПК-7, ПК-8 

 

2 Автоматическое 

управление 

технологическими 

процессами на 

электрических 

станциях 

Расчет параметров 

автоматической частотной 

разгрузки (АЧР) 

2 ПК-5, ПК-7 

3 Автоматическое 

регулирование 

параметров режима 

электроэнергетических 

систем 

Расчет параметров АОСЧ, АОПЧ 2 ПК-5, ПК-7 

4 Противоаварийная 

автоматика ЭЭС 

Расчет параметров АОСН, АОПН 4 ПК-5, ПК-8 

5 Основные виды 

современных и 

перспективных 

автоматических 

устройств, и систем 

управления в 

нормальных и 

аварийных режимах 

энергосистемы. 

Оценка автоматических устройств, 

и систем управления в ормальных 

и аварийных режимах 

энергосистемы. 

2  

6 Автоматическое 

включение резерва 

(АВР) 

Расчѐт возможностей 

автоматического включения 

резерва 

2  

7 Автоматическое 

повторное включение 

(АПВ) 

Оценка схем автоматического 

повторного включения резерва 

2  

8 Устройства 

резервирования отказа 

выключателя (УРОВ)  

Расчѐт и оценка устройства 

резервирования отказа 

выключателя 

2  

 

 

5.6 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции  

1 Автоматические 

системы 

управления в 

   Принципы построения автоматических систем      

управления в электроэнергетике 15 
ПК-5, ПК-7 

 



электроэнергетике 

2 Автоматическое 

управление 

технологическими 

процессами на 

электрических 

станциях 

 
Автоматическое управление изменением 

состояний гидро- и турбогенераторов 

10 ПК-7, ПК-8 

 

3 Автоматическое 

регулирование 

параметров режима 

электроэнергетичес

ких систем 

Цифровые технологии в энергетике 15 ПК-5, ПК-7 

 

4 Противоаварийная 

автоматика ЭЭС 

    Техническая реализация (ПА)цепях 10 ПК-7, ПК-8 

 

5 Основные виды 

современных и 

перспективных 

автоматических 

устройств, и систем 

управления в 

нормальных и 

аварийных 

режимах 

энергосистемы. 

Перспективные устройства противоаварийной 

автоматики 

Дозирование управляющих воздействий (ПА) 

 

10 ПК-7 

6 Автоматическое 

включение резерва 

(АВР) 

     Расчет устойчивости САУ по критерию Рауса 15 ПК-5 

7 Автоматическое 

повторное 

включение (АПВ) 

 

 Электронные усилители 

15 ПК-5, ПК-7 

8 Устройства 

резервирования 

отказа 

выключателя 

(УРОВ) 

 Виды систем автоматики энергосистем 12 ПК-5, ПК-7, 

ПК-8 

 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ)- по программе не предусмотрено  

Цель: закрепление знаний и выработка навыков по разработке функциональных схем, расчету 

устойчивости и чувствительности, разработке способов по повышению устойчивости САУ. 

Тема: Расчет устойчивости и чувствительности работы САУ. 

Курсовая работа состоит из следующих разделов: 

1. Составление функциональной схемы работы САУ. 

2. Расчет чувствительности. 

3. Расчет устойчивости по критерию Гурвица. 

4. Расчет устойчивости по критерию Найквиста 

5. Расчет устойчивости по критерию Михайлова 

6. Разработка способов по повышению устойчивости САУ. 

 

 



5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК - 5 + + + + + Выполнение КР, опрос, тест, экзамен 

ПК - 7 + + + + + Выполнение лабораторных работ, тест 

ПК - 8 + + + + + Выполнение практических работ, тест, 

экзамен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Основная литература 

1. Андреев Василий Андреевич. 
   Релейная защита и автоматика систем электроснабжения [Текст]: учебник для студентов вузов/ 

Андреев, Василий Андреевич. - 5-е изд.; стереотип. - М.: Высшая школа, 2007. - 639 с. - ISBN 978-5-

06-004826-1: 271-70. 

6.2 Дополнительная литература  

1. Дроздов В.В. 

Релейная защита и автоматика в электрических сетях. / -М.: «Издательство «Алвис», 

2012. – 632 с. 

  6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. 

– ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : 

Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

3. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт : науч.- практич. журн. / учредитель ИД «Панорама». – 2004 -   

. – М. : ООО Издательский дом «Панорама», 2015 -   . – Ежемес.. – ISSN 2074-9635. 

       6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

    ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». - Режим доступа: http://rucont.ru/ 

   ЭБС «Юрайт».   Режим доступа:http://www.biblio-online.ru  

   ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

   ЭБС «ZNANIUM.COM». - Режим доступа:  http://www.znanium.com/  

   ЭБС «Библиороссика». Режим доступа: http://www. biblio-online.ru  

   ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/  

6.5. Методические указания к практическим занятиям: Полякова А.А. 

http://rucont.ru/
http://www.znanium.com/
http://www/
http://e.lanbook.com/


Методические указания для выполнения курсовой работы по Автоматике энергосистем. Направление 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» Профиль подготовки 

«Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»: электрон. учеб. -метод. 

комплекс дисциплины / А.А. Полякова - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 

аудиторий)- 14,86 

Лекции проводятся в ауд. 14; 

Практические занятия проводятся в ауд. 14; 

Самостоятельная работа проходит в компьютерном классе ауд. 86. 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Для лекционных занятий  

Аудитория 14 

Наименование оборудования        Марка    Шт. 

Ноутбук Aсer AS5735Z 1 

Мультимедиа-проектор BenQ 1 

Настенный  экран  1 

 

Для лабораторных (практических) занятий 

Аудитория 14 

 

Для самостоятельной подготовки 

Аудитория 86 

№ 

п\п 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Шт. 

1 2 3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Измерительные приборы: амперметры постоянного, переменного 

тока и универсальные, ваттметры, фазометры, измерительные 

мосты емкости и индуктивности, осциллограф, цифровые 

мультиметры, измеритель параметров мощных транзисторов, 

электрический счетчик электромагнитной энергии, реле времени, 

реле напряжения, сопротивления, реостаты, катушки 

индуктивности, батареи конденсаторов и сопротивлений,  

трансформаторы, ЛАТРы, коммутационная аппаратура, нелинейные 

сопротивления (инфракрасные излучатели), источники постоянного, 

переменного и трехфазного тока, асинхронные электродвигатели, 

регулируемый источник тока,  регулируемый источник напряжения, 

ноутбук Aсer AS5735Z 

 

3 



№ Наименование оборудования 

1 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

2 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

3 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

4 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

5 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

6 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

7 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

8 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

9 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

10 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

11 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

12 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

13 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

14 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

15 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

16 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

17 Принтер CANON LBR-1120 

18 Принтер HP LAZER JET 1020 

19 Сканер MUSTEK 1200 UBPlus 

20 Локальная сеть с выходом в Internet 

 

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) - Office 365 для образования, № лицензии 70dac036-

3972-4f17-8b2c626c8be57420;Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759;  

свободно распространяемые: 7-Zip, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome,Thunderbird, Adobe 

Acrobat Reader 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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  1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

     Цель: освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений 

и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

       Задачами дисциплины: 

•   приобретение понимания проблем устойчивого развития деятельности и 

рисков, связанных с деятельностью человека; 

•  овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 

на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; 

•      формирование:  

– теоретических знаний и практических навыков, необходимых  для:  создания 

комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека;  обеспечения устойчивости 

функционирования объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных 

ситуациях;  принятия решений по защите производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, а также принятия мер по 

ликвидации их последствий;  прогнозирования развития негативных 

воздействий и оценки последствий их действия. 

- культуры безопасности жизнедеятельности,  безопасного типа поведения, 

риск-ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности,  

сохранения жизни, здоровья и окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 
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 - мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности;  

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение проблем 

безопасности;  

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

         Дисциплина ориентирована на повышение гуманистической 

составляющей при подготовке специалистов и базируется на знаниях, 

полученных при изучении социально-экономических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин. 

         В дисциплине рассматриваются: - современное состояние и негативные 

факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия 

человека со средой обитания, основы физиологии и рациональные условия 

деятельности;  

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их 

идентификации; 

-  средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов; основы проектирования и 

применения защитной техники, методы исследования устойчивости, 

функционирования объектов экономики и технических систем в чрезвычайных 

ситуациях; прогнозирование чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их 

последствий;  

- разработка мероприятий по защите населения и производственного персонала 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях 

ведения военных действий, и ликвидация последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий; правовые, нормативно-технические и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности; контроль и управление условиями 

жизнедеятельности. 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

        Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1.Б 14 . 

        Дисциплины, на которые опирается содержание данной учебной 

дисциплины: 

- Математика; 

- Философия; 

- Физика. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  направлен 

на формирование у студентовследующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВОпо данному направлению подготовки: 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) Индекс Формулировка 

ОК-9 Способностью  использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Основные методы 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Оценивать 

опасности, 

возникающие при 

появлении каких-

либо чрезвычайных 

ситуаций, выполнять 

необходимые 

действия по защите 

себя, других людей, 

природы, имущества, 

технологического 

оборудования от их 

негативного 

воздействия. 

Знаниями и 

навыками в 

оказании первой 

помощи и защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК-10 Способность использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда 

Принципы 

обеспечения 

безопасности объектов 

и безопасности 

жизнедеятельности 

работающих и 

населения 

Оценивать 

безопасность 

планируемых работ, 

правильно 

организовать 

рабочие место 

Методами 

контроля над 

соблюдением 

технологической 

дисциплины и 

экологической 

безопасности 

ПК-20 Способность к решению задач 

в области организации и 

нормирования труда 

Организацию 

оптимальных условий 

труда 

Оценивать 

опасности и 

безопасность 

планируемых работ 

Методами 

контроля 

нормирования 

труда 

 

4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

№ Виды учебной работы 

В
се

г
о

 

К
у

р
с 

1
 

К
у

р
с 

2
 

К
у

р
с 

3
 

К
у

р
с 

4
 

К
у

р
с 

5
 

1.  
Аудиторные занятия (всего) 

в том числе: 
8  8    

2.  Лекции 4  4    

3.  Лабораторные работы (ЛР) 4  4    

4.  Практические занятия (ПЗ)       

5.  Семинары (С)       

6.  
Курсовой проект/работа (аудиторная 

нагрузка) 
      

7.  Другие виды аудиторной работы       

8.  Самостоятельная работа (всего) 123  123    

9.  В том числе:       

10.  Курсовой проект/работа       
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(самостоятельная работа) 

11.  Расчетно-графические работы       

12.  Реферат       

13.  Другие виды самостоятельной работы 123  123    

14. 
Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 
4  4    

15. Общая трудоѐмкость: 144  144    

16.  зачетные единицы трудоѐмкости 4  4    

17. 
Контактная работа (всего по 

дисциплине) 
8  8    

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы дисциплин и технология формирования компетенций 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

Л
аб

о
р
ат

о
р
. 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

Формируемые 

 компетенции 

(ОК, ПК) 

1. 

Введение в безопасность. 

Основные понятия, термины и 

определения 

2 - 

 

   - 4 17 
ПК-10;ПК-20; 0К-

9 

2 Человек и техносфера 2  - 6 20 ПК-10;ПК-20 

3 
Управление  безопасностью 

жизнедеятельности 
- - 

 

- 
10 20 ПК-10;ПК-20 

4 

Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных 

факторов при выполнении 

строительных работ 

- - 

 

 

- 
4 16 ПК-10;ПК-20 

5 

Обеспечение комфортных условий 

для  жизни и деятельности 

человека 

- - 

 

2 8 16 ПК-10;ПК-20 

6 

Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и техногенного 

происхождения 

- - 

 

 

2 12 20 
 ОК-9 

ПК-10;ПК-20 

7 

Чрезвычайные ситуации и методы 

их предупреждения и защиты в 

условиях их реализации. 

-  

 

- 10 18 0К-9 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл. 5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 

Предшествующие дисциплины 

1 Математика    + +   

2 Философия  + + + + + + + 

3 Физика    + +  + 

Последующие дисциплины 

1 Светотехника         

2 Электробезопасность 

в электроустановках 

       

3 Монтаж 

электрооборудования 

и средств 

автоматизации 

       

 

 

5.3. Лекционные занятия 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудоемк

ость (час.) 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

(ОК, ПК) 

1 2 3 4 5 

1. Введение в 

безопасность.  

Основныепоняти

я, термины и  

определения. 

Характерные системы "человек - среда 

обитания". Производственная, городская, 

бытовая, природная среда. Взаимодействие 

человека со средой обитания.  

Понятия «опасность».Виды опасностей, краткая 

характеристика опасностей и их источников.  

Понятие «безопасность». Системы безопасности 

и их структура. Краткая характеристика 

разновидностей систем безопасности.  

Вред, ущерб, риск– виды и характеристики.  

Чрезвычайные ситуации– понятие, основные 

виды.  

Структура дисциплиныи краткая характеристика 

ее основных модулей.  

 

 

 

 

2  

ОК-9; 

ПК-

10;ПК-20 

2. Управление 

безопасностью 

жизнедеятель- 

Законодательные и нормативные правовые 

основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Системы законодательных и 

2  

ПК-

10;ПК-20 
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ности нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы экологической, промышленной, 

производственной безопасности ибезопасности в 

чрезвычайных ситуациях. 

Экономические основы управления 

безопасностью. Материальная ответственность 

за нарушение требований экологической, 

промышленной и производственной 

безопасности. 

Страхование рисков: экологическое 

страхование, страхование ответственности 

владельцев опасных производственных 

объектов, страхование профессиональных 

рисков, социальное страхование. Основные 

понятия, функции, задачи и принципы 

страхования рисков. 

Несчастные случаи на производстве и их 

расследование. 

Органы государственного управления 

безопасностью: органы управления, надзора и 

контроля над безопасностью, их основные 

функции, права и обязанности, структура.  

Обучение персонала безопасным методам 

работы 
 

5.4. Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции 

ОК, ПК 

1 2 3 4 5 

1.  5 Исследование метеорологических условий на 

рабочих местах 

2  

ПК-10;ПК-

20 

2. 6 Техническое освидетельствование грузоподъемной 

машины 

2 ОК-9; 

ПК-10;ПК-

20 

5.5. Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

5.6 Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тематика самостоятельной 

работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемы

е 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1. 

 
Введение в безопасность. 

Основные понятия, 

термины и определения 

Риск – измерение риска, 

разновидности риска. 

10 ПК-10;ПК-20; 

ОК -9 

Безопасность и демография.  7 ПК-10;ПК-20; 
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ОК -9 

2. Человек и техносфера Современные принципы 

формирования техносферы.  

8 ПК-10;ПК-20; 

 

Приоритетность вопросов 

безопасности и сохранения 

природы при 

формировании техносферы. 

8 ПК-10;ПК-20 

3 

 

Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

Организация мониторинга, 

диагностики и контроля 

промышленной 

безопасности, условий и 

безопасности труда.  

Аудит и сертификация 

состояния безопасности.  

12 ПК-10;ПК-20 

  

 

3 

Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

Сертификация 

производственных 

объектов на соответствие 

требованием охраны труда 

– сущность и задачи.  

5 ПК-10;ПК-20 

4  Идентификация и 

воздействие на человека 

вредных и опасных  

факторов при выполнении 

строительных работ 

Молния как разряд 

статического 

электричества.  

4 ПК-10;ПК-20 

Сочетанное действие 

вредных факторов. 

Особенности совместного 

воздействия на человека 

вредных веществ и 

физических факторов 

4 ПК-10;ПК-20 

5 Обеспечение комфортных 

условий для жизни и 

деятельности человека 

Терморегуляция организма 

человека.  

4 ПК-10;ПК-

20;ОК -9 

Влияние цветовой среды на 

работоспособность и 

утомляемость.   

4 ПК-10;ПК-

20;ОК -9 

Факторы, определяющие 

зрительный и 

психологический комфорт. 

4 ПК-10;ПК-

20;ОК -9 

6. Защита человека и среды 

обитания от вредных и 

опасных факторов 

природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происшествия 

Анализ и оценивание 

техногенных и природных 

рисков. Предмет, основные 

понятия и аппарат анализа 

рисков.  

4 ПК-10;ПК-

20;ОК -9 

Методы использования 

экспертных оценок при 

анализе и оценивании 

риска.  

4 ПК-10;ПК-

20;ОК -9 

7. Чрезвычайные ситуации, 

методы  их 

предупреждения  и 

защиты в условиях их 

Экстремальные ситуации. 

Виды экстремальных 

ситуаций. Терроризм. 

3  

ОК -9 

Оценка экстремальной 4  
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реализации ситуации, правила 

поведения и обеспечения 

личной безопасности. 

Формы реакции на 

экстремальную ситуацию.  

ОК -9 

Психологическая 

устойчивость в 

экстремальных ситуациях.  

4  

ОК -9 

 

 

5.7. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено 

 

 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий и форм контроля 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-10;ПК-

20 

+ +   + Конспект, устный ответ на практическом 

занятии, защита отчета по лабораторным 

и практическим занятиям, экзамен. 

ОК-9 + +   + Конспект, устный ответ на практическом 

занятии, защита отчетов по 

лабораторным и практическим занятиям, 

экзамен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

6.1 Основная литература 

1. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности Охрана труда : учебник для 

бакалавров. – М. :Юрайт, 2012. Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

2. Латышенок М.Б. Безопасность жизнедеятельности. : учебно-методическое 

пособие/ М.Б. Латышенок, Е.В. Лунин, В.В. Терентьев, Е.Ю. Шемякина– 

Рязань : ФГОУ ВПО РГАТУ, 2010. 

  

 

6.2 Дополнительная литература 

3. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) : учебник для вузов. – М. :Юрайт, 2013. 

4. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. – М. :Эксмо, 2011. 

5. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов/ Н.Г. 

Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. – СПб. Лань, 2010. 

6. Кравчек Н.А. Личная безопасность в чрезвычайных ситуациях / Н.А. Крачек, 

М.И. Кузнецов. – М. : НЦ ЭНАС, 2008; 

7. Лобачев А.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов. – М. – 

Высшее образование., 2009. 

8. Михайлов А.В. безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов /  

Л.А. Михайлов, В.П. соломин. – СПб. :Питер, 2010. 
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9. Романов В.И. Выбросы вредных веществ и их опасность для живых 

организмов / В.И. Романов, Р.Л. Романова. – М. :Физматкнига, 2009. 

10.  Ситников В.П. Что делать в экстремальных ситуациях? – М. :Слово, 2010. 

11.  Хват Т.А. Безопасность жизнедеятельности : учебник. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2010. 

12.  Шульгин В.Н. Инженерная защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. – М. : Деловая книга, 2010 

13. Шумилин В.К. Чрезвычайные ситуации: защита населения и предприятий. – 

М. : Альфа-пресс, 2011. 

 

6.3 Периодические издания 

1. Журнал «Безопасность жизнедеятельности»  

Сайтжурнала:  http://www.novtex.ru/bjd/ 

2. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Сайт журнала:  http://www.school-obz/org/ 

3. Журнал «Гражданская защита» 

Сайт журнала: http://www.gz-jurnal.ru/ 
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет» 

1. Сайт МЧС России (содержит электронную библиотеку и 

видеоматериалы) http://www.mchs/gov/ru 

2. Образовательный портал «ОБЖ. РУ»http://www/obzh.ru/ 

3. http://www.tehdoc.ru; http://www.safety.ru – нормативно-правовая 

документация по охране труда; 

4. http://www. minzdravsoc.ru – официальный сайт Министерства 

здравоохранения  

и социального развития Российской Федерации; 

5. http://www.mchs.ru – официальный сайт Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Российской Федерации; 

6. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики РФ; 

7. http://www.novtex.ru/bjd/ – научно-практический и учебно-методический 

журнал БЖД. 

 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям. 

1. Костенко М.Ю. , Гайдуков К.В., Зарубин И.В. Учебно-методическое 

пособие по выполнению лабораторных работ по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» : для студентов инженерного 

факультета направление подготовки: 140400. Электроэнергетика и 

электротехника – Изд. РГАТУ. Имеется в электронной библиотеке 

http://www.school-obz/org/
http://www.mchs/gov/ru
http://www.tehdoc.ru/
http://www.safety.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.novtex.ru/
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РГАТУ (ЭБ) http://www.rgatu/ru 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходим 

компьютерный класс, оборудованный мультемидийными средствами для 

демонстрации лекций- презентаций, презентаций проектов и 

видеоматериалов. 

Лабораторные и практические занятия должны проводиться в 

специализированных лабораториях: 

1. Аудитория 40 «Лаборатория аттестации рабочих мест и помещений» 

Вытяжной шкаф, лабораторная установка для измерения шума и 

вибрации прибором ВШВ-03-М2, лабораторная вентиляционная 

установка, стенд для исследования освещенности рабочих мест и 

помещений люксметром ТКА-Люкс , стенд для измерения запыленности 

воздушной среды аспиратором воздуха АПВ-4-220В-40, измеритель 

параметров воздушной среды «метеоскоп», термоанемометр ИСП-МГ4, 

газоанализатор УГ-2. 

2. Аудитория 96 «Кабинет электробезопасности» 

Стенды, установка для измерения сопротивления изоляции, установка для 

проверки заземления, установка для измерения сопротивления человека. 

3. Аудитория 116 «Лаборатория технических средств безопасности» 

Лабораторная установка по техническому испытанию сосудов, 

работающих под давлением, электроталь. 

4. Аудитория 139 «Кабинет пожарной безопасности» 

Мотопомпа МП-800Б, мотопомпа RobinKoshinSE50 600 л/с напор 30м., 

весы ВСГ 30/53к, видеоплейер LQ 172TW, щит пожарный металлический 

открытого типа, МПП – 2,5 «Буран 2,5», ствол пожарный ручной PC – 50 

алюминевый, ящик для песка и ветоши, рукав пожарный 51 мм для ПК в 

сборе с головками, самоспасатель СПИ – 20, Телевизор LQCF -21F33. 

5. Аудитория 140 «Кабинет безопасности жизнедеятельности в 
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чрезвычайных ситуациях» 

Ренгенометр ДП-5А,  комплект ДП-22В, комплект ДП – 24, ВПХР, стенд 

для изучения средств индивидуальной защиты человека. 

6. Аудитория 141 «Кабинет охраны труда» 

Мультимедийный проектор AcerX12161, ноутбук LenovoIdeaPad, 

интерактивная доска прямой проекции. 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В процессе преподавания дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»  используются как классические формы и методы 

обучения (лекции и лабораторные работы), так и активные методы 

обучения (различные виды кейсов, тренинги, проблемные дискуссии). 

Применение любой формы обучения предполагает также использование 

новейших IT-обучающих технологий. 

При проведении лекционных занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» предлагается использовать аудиовизуальные, 

компьютерные и мультимедийные средства обучения Университета, а 

также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные (в том числе 

раздаточные) материалы. 

Лабораторные работы выполняются на специализированном 

оборудовании. 

7.3 Перечень информационных технологий 

(лицензионное программное обеспечение, информационно-справочные 

системы). 

Лицензионное программное обеспечение 

- Информационные технологии в управлении 

- AutoCAD 2016 

- Компас 

Информационно-справочные системы 
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 Национальный цифровой ресурс 

Издательство «Лань» 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА»
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Целью дисциплины является освоение обучающимися основных законов и теорий, 

лежащими в основе построения и анализа электрических   схем,   практических навыков по 

расчѐту  этих схем, а также выработка компетенций, обеспечивающих участие выпускника в 

профессиональной деятельности. 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи:  

Проведение экспериментов по заданной методике; 

Составление описания проводимых исследований и анализ результатов; 

Составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

Проведение обоснования проектных расчетов; 

Расчет режимов работы объектов  профессиональной деятельности; 

Подготовка данных для принятия управленческих решений. 

Задачами изучения дисциплины также являются: 

-классификация блоков питания, основные характеристики. Роль и место блоков питания в 

электротехнике; 

-активные  и пассивные элементы блоков питания; 

- управление активными  приборами блоков питания; 

-неуправляемые и управляемые  выпрямители и фильтры блоков питания; 

- стабилизаторы  блоков питания постоянного и переменного тока; 

 -импульсные блоки питания (конверторы, инверторы); 

-статические компенсирующие устройства мощных блоков питания;  

-системы управления и защиты блоков питания. 

 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

            Дисциплина  Б1.В.ДВ.8.2 «Блоки питания»  (сокращенное наименование дисциплины « Бл. 

питания.») относится к дисциплине по выбору вариативной части учебного плана подготовки 

бакалавров, преподается на втором курсе.  

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

        Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       процессов: 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

             для электротехники: 

  -электрические и электронные аппараты, комплексы и системы  электромеханических  и 

электронных аппаратов, автоматические  устройства  и системы  управления  потоками  энергии; 

-электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; 

-электроэнергетические системы  преобразовательные устройства и электроприводы 

энергетических, технологических и вспомогательных установок , их системы  автоматизации , 

контроля  и диагностики на летательных  аппаратах. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 



 – научно-исследовательская деятельность ; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая.       

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ПК -5 способность 

определять 

параметры  

оборудования  

объектов 

профессиональной 

деятельности 

способы 

определения 

параметров  

оборудования  

объектов 

профессиональной 

деятельности  

определять 

параметры  

оборудования  

объектов 

профессиональной 

деятельности 

определения 

параметров  

оборудования  

объектов 

профессиональной 

деятельности  

4.Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 36   36      

В том числе: - - -     

Лекции 18   18      

Лабораторные работы (ЛР) -   -      

Практические занятия (ПЗ) 18   18      

Семинары (С) -         

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -         

Другие виды аудиторной работы -         

Самостоятельная работа (всего) 72   72      

В том числе: - - -    - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 

работа) 
-         

Расчетно-графические работы          

Реферат          

Другие виды самостоятельной работы          

          

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   Зач.       

Общая трудоемкость час 108   108      

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3   3      

Контактная работа (всего по дисциплине) 36   36      

 

 5.     Содержание дисциплины   



 

 

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования  

компетенций 
Формир

уемые 

компете

нции 

 Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о

й
 П

/Р
  

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  

В
се

го
 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

1 
 Классификация и виды блоков питания, 

их состав, основные показатели. 

 

4 
- 4 - 18 26 ПК-5 

2 Линейные стабилизаторы напряжения и 

тока блоков питания. Назначение, 

основные показатели. 

   4 - 4 - 18 26 ПК-5 

3  Импульсные стабилизаторы напряжения 

и тока блоков питания, конверторы блоков 

питания.  

4 - 4 - 18 26 ПК-5  

4 Инверторы блоков питания. Назначение 

основные показатели, схемные решения 

расчет. защиты устройств блоков питания. 

6 - 6 - 18 30 ПК-5 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 

Предыдущие дисциплины 

1. Математика + + + + 

2. Физика + + + + 

3. Теоретические основы 

электротехники 

+ + + + 

Последующие дисциплины 

1. Автоматика энергосистем + + + + 

2. Электрический привод  (базовый 

уровень) 

+ + + + 

 

5.3. Лекционные занятия 

№ 

п/п 
№ разделов Темы лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

Формируе

мые 

компетен 

ции 

 

1 
1 

 1.Введение. Роль и место блоков питания  в 

электротехнике. 

Общие положения. Термины и определения. 

2 

 

 

ПК-5 

 



Классификация  блоков питания.  Элементная база 

блоков питания.   Характеристики и параметры силовых 

полупроводниковых приборов. Активные  и пассивные 

элементы силовой электроники.  Полупроводниковые  

вентили. Конденсаторы . резисторы. Биполярные 

транзисторы, полевые транзисторы. IGBT транзисторы. 

2. Управление активными  приборами. Защита 

полупроводниковых приборов. Драйверы. 

Неуправляемые  выпрямители и фильтры блоков 

питания .  Однофазные и многофазные  неуправляемые 

выпрямители блоков питания  . Энергетические 

показатели выпрямителей блоков питания  . 

Управляемые выпрямители блоков питания . Способы 

регулирования выпрямленного напряжения.  

 

 

 

 

2 

 

 

2 2 

 

 

 Параметрические и компенсационные стабилизаторы 

напряжения в цепях  постоянного тока и переменного 

тока. Назначение, основные показатели, устройство. 

4 ПК-5 

 

3 3 

 

1.Импульсные блоки питания . Конверторы . 

Конверторы понижающего типа. Конверторы 

повышающего типа. Конверторы понижающе-

повышающего типа. 

2. Корректоры коэффициента мощности. Системы 

управления и защиты элементов  блоков питания. 

 

2 

 

 

2 

ПК-5 

 

4 4 1.Автономные инверторы: определение, назначение, 

требования, предъявляемые к автономным инверторам 

блоков питания.  

2.Классификация автономных инверторов блоков 

питания. Мостовые.  полумостовые,  двухтактные 

инверторы. Особенности работы. Основные показатели. 

3. Автономные инверторы с широтно-импульсным 

регулированием выходного напряжения. Двухуровневый 

и трехуровневый преобразователь напряжения. 

Корректоры коэффициента мощности. 

 

2 

 

2 

 

2 

ПК-5 

 

 

 

5.4 Лабораторные занятия (не предусмотрено) 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудое

мкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 



1  Классификация и 

виды блоков 

питания, их 

состав, основные 

показатели. 

1.Неуправляемые выпрямители и фильтры 

блоков питания. 

2. Изучение управляемого выпрямителя  

2 

 

 

2 

 ПК-5 

2 Линейные 

стабилизаторы 

напряжения и 

тока блоков 

питания. 

Назначение, 

основные 

показатели. 

1. Линейные стабилизаторы напряжения и 

тока блоков питания 

 

2. Линейные стабилизаторы  тока блоков 

питания  

2 

 

 

 

2 

 ПК-5 

3 Импульсные 

стабилизаторы 

напряжения и 

тока блоков 

питания, 

конверторы 

блоков питания. 

1. Изучение импульсного  

  стабилизатора понижающего типа 

2. Изучение конвертора повышающего 

типа 

 

 

2 

 

2 

ПК-5  

4 Инверторы 

блоков питания. 

Назначение 

основные 

показатели, 

схемные решения 

расчет. защиты 

устройств блоков 

питания. 

1. Изучение инвертора напряжения 

2. Изучение трехфазных выпрямителей 

3. Изучение  работы неуправляемых 

выпрямителей  на нагрузку индуктивного 

характера  

 

2 

 

2 

2 

ПК-5 

 

5.6 Самостоятельная работа 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми

руемые 

компет

енции  

1 

 Классификация и 

виды блоков питания, 

их состав, основные 

показатели. 

 1.Введение. Роль и место блоков питания  в 

электротехнике 

Общие положения. Термины и определения. 

Классификация  блоков питания.  Элементная 

база блоков питания.   Характеристики и 

параметры силовых полупроводниковых 

приборов. Активные  и пассивные элементы 

силовой электроники.  Полупроводниковые  

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5  



вентили. Конденсаторы . резисторы. Биполярные 

транзисторы, полевые транзисторы. IGBT 

транзисторы. 

2. Управление активными  приборами. Защита 

полупроводниковых приборов. Драйверы. 

Неуправляемые  выпрямители и фильтры блоков 

питания .  Однофазные и многофазные  

неуправляемые выпрямители блоков питания  . 

Энергетические показатели выпрямителей блоков 

питания  . Управляемые выпрямители блоков 

питания Способы регулирования выпрямленного 

напряжения.  

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Линейные 

стабилизаторы 

напряжения и тока 

блоков питания. 

Назначение, основные 

показатели. 

 Параметрические и компенсационные 

стабилизаторы напряжения в цепях  постоянного 

тока и переменного тока. Назначение, основные 

показатели. 

 

18 ПК-5 

3  Импульсные 

стабилизаторы 

напряжения и тока 

блоков питания, 

конверторы блоков 

питания.  

1.Импульсные блоки питания . Конверторы . 

Конверторы понижающего типа.Конверторы 

повышающего типа. Конверторы понижающе-

повышающего типа. 

2. Корректоры коэффициента мощности. 

Системы управления и защиты элементов  блоков 

питания 

8 

 

 

 

 

10 

 

ПК-5 

4 Инверторы блоков 

питания. Назначение 

основные показатели, 

схемные решения 

расчет. защиты 

устройств блоков 

питания. 

1.Автономные инверторы: определение, 

назначение, требования, предъявляемые к 

автономным инверторам блоков питания.  

2.Классификация автономных инверторов блоков 

питания. Мостовые.  полумостовые,  двухтактные 

инверторы. Особенности работы. Основные 

показатели. 

3. Автономные инверторы с широтно-

импульсным регулированием выходного 

напряжения. Двухуровневый и трехуровневый 

преобразователь напряжения. Корректоры 

коэффициента мощности. 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 ПК-5 

 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 

 

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 



ПК-5 +  +   Выполнение практических заданий, опрос 

тест, зачет   

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Основная литература 

1.Зиновьев Г.С.СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 5-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для 

бакалавров. 2015. ЮРАЙТ  Режим доступа:http://www.biblio-online.ru ЭБС “Юрайт» 

6.2 Дополнительная литература  

    1 Новожилов О.П  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 2-е изд., испр. и доп. Учебник для 

бакалавров М.:Издательство Юрайт  2016  Режим доступа:http://www.biblio-online.ru ЭБС “Юрайт» 

 

       6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. 

– ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : 

Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

         6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

  ЭБ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

ЭБС «Юрайт».   Режим доступа:http://www.biblio-online.ru  

 ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям (не предусмотрено) 

                       

6.6. Методические указания к практическим занятиям :  

Методические указания для выполнения практических занятий по  блокам питания. Направление 

подготовки 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника, профиль подготовки  

«Электроснабжение» Квалификация выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс 

дисциплины / Н.Г.Кипарисов - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. Электронная Библиотека РГАТУ   
http://bibl.rgatu.ru/web 

. 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы : 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы  по  блокам питания. Направление 

подготовки 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника, профиль подготовки  

«Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?9&id=urait.content.C82ECF4A-FB20-48A7-9C49-5DD6BF0425A9&type=c_pub
http://e.lanbook.com/
http://bibl.rgatu.ru/web


комплекс дисциплины / Н.Г.Кипарисов - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. Электронная Библиотека 

РГАТУ   http://bibl.rgatu.ru/web 

   7. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

7.1.Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 
Практические занятия: Учебная лаборатория «Электротехника и электроника» Ауд. 45- 

учебный корпус №2 

Лекционные занятия: Лекционная аудитория 66  учебный корпус №2  

Самостоятельная работа: Компьютерный класс аудитория для самостоятельной работы   №86- 

учебный корпус №2 

 

 

7.2 Перечень специализированного оборудования 

        Для практических занятий Ауд. 45- учебный корпус №2 

Наименование оборудования        Марка    Шт. 

Ноутбук Acer AS5735Z 

 

1 

Мультимедиа-проектор  Проектор NEC Projector 

NP215G 

1024*768 

1 

Экран на штативе Screen Media Apollo 203*153 1 

 

 

Для лекционных занятий  

Аудитория 66 

Наименование оборудования        Марка    Шт. 

Ноутбук Acer Aspire 1 

Мультимедиа-проектор NEC  

 

BenQ 1 

Настенный  экран Screen Media  

 

1 

 

Самостоятельная работа: 

Компьютерный класс аудитория для самостоятельной работы 

 №86- учебный корпус №2 

 

Аудитория 86 

№ Наименование оборудования 

1 Компьютеры  DEPO NEOS 220-  

14шт.(WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD); 

Принтеры CANON LBR-1120, HP LAZER JET 1020. 

Сканер MUSTEK 1200 UBPlus, выход в локальную сеть Internet 

 

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы)  

Практические занятия: 

Учебная лаборатория «Электротехника и электроника» Ауд. 45- учебный корпус №2 
  Лицензионные: 

http://bibl.rgatu.ru/web


Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

 

Самостоятельная работа: 

Компьютерный класс аудитория для самостоятельной работы №86- учебный корпус №2 

Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42. 

8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знать научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленности, 

определяющие психофизическую готовность студентов к будущей профессии; 

- приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной 

программы Б  1 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в базовой 

части блока  Б1. Б.7, в объеме не менее 72 академических часов  (2 ЗЕТ);   
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата включает: 

совокупность технических средств, способов и методов осуществления процессов: 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления 

потоками электрической энергии; 

разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств, систем и 

их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, являются: 

для электроэнергетики: 

электрические станции и подстанции; 

электроэнергетические системы и сети; 

системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, 

транспортных систем и их объектов; 

установки высокого напряжения различного назначения, электроизоляционные 

материалы, конструкции и средства их диагностики, системы защиты от молнии и 

перенапряжений, средства обеспечения электромагнитной совместимости оборудования, 

высоковольтные электротехнологии; 

релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых 

источников энергии; 

для электротехники: 

электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая их управление и регулирование; 

электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и 

электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками 

энергии; 



электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок и 

электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля и 

управления производственными процессами; 

электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, 

кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы 

электрической изоляции электрических машин, трансформаторов, кабелей, электрических 

конденсаторов; 

электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в 

различных отраслях; 

электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; 

различные виды электрического транспорта, автоматизированные системы его управления 

и средства обеспечения оптимального функционирования транспортных систем; 

элементы и системы электрического оборудования автомобилей и тракторов; 

судовые автоматизированные электроэнергетические системы, преобразовательные 

устройства, электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных 

установок, их систем автоматизации, контроля и диагностики; 

электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и электроприводы 

энергетических, технологических и вспомогательных установок, их системы 

автоматизации, контроля и диагностики на летательных аппаратах; 

электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; 

электрооборудование низкого и высокого напряжения; 

потенциально опасные технологические процессы и производства; 

методы и средства защиты человека, промышленных объектов и среды обитания от 

антропогенного воздействия; 

персонал. 

 Физическая культура и спорт (далее «Физическая культура») в высших учебных 

заведениях представлена как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного 

развития личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной 

подготовки студента в течение всего периода обучения, физическая культура входит 

обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого 

проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 

общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 

физическое совершенство. 

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. Она 

выступает одним из факторов социокультурного бытия, обеспечивающего биологический 

потенциал жизнедеятельности, способ и меру реализации сущностных сил и способностей 

студента. 

        Физическая культура воздействует на жизненно важные стороны индивида, 

полученные виде задатков, которые передаются генетически и развиваются в процессе 

жизни под влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды, физическая 

культура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, развлечении, в 

некоторых формах самовыражения личности через социально активную полезную 

деятельность . 

В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную 

деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно формировать 

необходимые умения и навыки, физические способности, оптимизировать состояние 

здоровья и работоспособности. 

 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки*: 

Компетенции Знать 

 

Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОК - 8 способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, 

вредных привычек 

и увеличение 

продолжительности 

жизни; 

 способы 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

 правила и 

способы 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

различной 

направленности; 

 

 выполнять 

самостоятельно 

разработанные 

комплексы 

оздоровительной 

и адаптивной 

физической 

культуры, 

фитнесс 

программы 

различной 

направленности 

гимнастики, 

комплексы 

упражнений 

атлетической 

гимнастики; 

 выполнять 

приемы 

самомассажа и 

релаксации; 

 применять 

методы 

самоконтроля при 

выполнении 

физической 

нагрузки;  

 осуществлять 

творческое 

сотрудничество в 

коллективных 

формах занятий 

физической 

культурой; 

 выполнять 

контрольные 

нормативы, 

предусмотренные 

рабочей 

программы 

дисциплины с 

учетом состояния 

здоровья и 

функциональных 

возможностей 

своего организма.   

 

 – различными 

современными 

понятиями в области 

физической культуры;  

 – методиками и 

методами 

самодиагностики, 

самооценки, 

средствами 

оздоровления для 

самокоррекции 

здоровья различными 

формами двигательной 

деятельности, 

удовлетворяющими 

потребности человека в 

рациональном 

использовании 

свободного времени;  

– методами 

самостоятельного 

выбора вида спорта или 

системы физических 

упражнений для 

укрепления здоровья; 

здоровьесберегающими 

технологиями; 

средствами и методами 

воспитания 

прикладных 

физических 

(выносливость, 

быстрота, сила, 

гибкость и ловкость) и 

психических (смелость, 

решительность, 

настойчивость, 

самообладание, и т.п.) 

качеств, необходимых 

для успешного и 

эффективного 

выполнения 

определенных 

трудовых действий 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего Семестры 



часов 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 328  112 72 36 72 36 

В том числе:   - -  - - 

Лекции        

Лабораторные работы (ЛР)        

Практические занятия (ПЗ) 328  112 72 36 72 36 

Семинары (С)        

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)        

Другие виды аудиторной работы        

Самостоятельная работа (всего)        

В том числе:   - -  - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)        

Расчетно-графические работы        

Реферат        

Другие виды самостоятельной работы        

        

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость час 328  112 72 36 72 36 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 ЗЕТ       

 
Информация по заочной форме обучения может быть представлена как в отдельной 

таблице, так и через дробь в одной таблице 

 

 5.     Содержание дисциплины   
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 
Формиру

емые 

компетен

ции 

 Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч

. 

за
н

я
ти

я
 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

  

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1. Легкоатлетическая подготовка   142    ОК – 8 

2. Игровые виды (мини-футбол, волейбол)   114    ОК  - 8 

3. Атлетическая подготовка   60    ОК – 8 

4. ППФП   12    ОК-8 

Информация по заочной форме обучения может быть представлена как в отдельной 

таблице, так и через дробь в одной таблице 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

Не предусмотрено 

 

5.3 Лекционные занятия 
Не предусмотрено 

 

5.4 Лабораторные занятия 

Не предусмотрено 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 
  

 1 курс 2 семестр 

№ 

занятия 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Номер 

зала 

Тематика практических занятий Трудоем-

кость 

(час) 

Форми

руемые 

компет



енции 

1 4 1,2,3, Вводное занятие. Методическое занятие «Роль 

физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке будущих 

специалистов» 

2 ОК-8 

2 4 1,2,3, Методическое занятие «Социально-

биологические основы физической культуры» 

2 ОК-8 

3 2 3,  Волейбол: элементы приема мяча сверху, 

снизу. Передача мяча сверху в парах. 

Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: обучение владению мячом. 

Ознакомление с техническими приемами и 

обучение технике их выполнения в 

стандартных условиях. 

 ОК-8 

4 2 3, Волейбол: разминка. Техника ведения мяча, 

подачи снизу, передачи сверху, снизу. 

Правила игры. Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

 Мини-футбол: обучение технике ведения мяча 

ударами по нему. 

 ОК-8 

5 2 3,  Волейбол: элементы техники подачи сверху, 

снизу. Расстановка. Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

 Мини-футбол: Развитие координационных 

качеств футболистов-студентов. 

 ОК-8 

6 2 3,  Волейбол: прием мяча сверху, снизу, подачи, 

передачи. Индивидуальные командные 

действия. Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: обучение прыжковым 

упражнениям и специально-беговым 

упражнениям.  

 ОК-8 

7 2 3,  Волейбол: Элементы нападающего удара. 

Тактика игры. Командные действия. 

Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: разучивание специальных 

упражнений с мячом. 

 ОК-8 

8 2 3,  Волейбол: отработка элементов нападающего 

удара. Двусторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: обучение технике ведения мяча 

ударами по нему. Учебная игра. 

 ОК-8 

9 2 3,  Волейбол: судейство. Обработка подачи, 

приемы снизу, передачи сверху. 

Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол:совершенствование техники 

ведения мяча ударами. Учебная игра. 

 ОК-8 

10 2 3,  Волейбол: совершенствование техники 

элементов. Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: совершенствование техники 

ведения мяча ударами. Учебная игра. 

 ОК-8 

11 2 3,  Волейбол: совершенствование передач мяча в 

различных направлениях.  Двухсторонняя 

игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: Обучение технике остановки 

катящегося мяча подошвой. Учебная игра. 

 ОК-8 

12 2 3,  Волейбол: совершенствование техники 

элементов. Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: обучение технике ведения мяча 

внутренней и внешней частями подъема 

 ОК-8 



стопы. Учебная игра. 

13 2 3,  Волейбол: судейство. Обработка подачи, 

приемы снизу, передачи сверху. 

Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: Совершенствование техники 

ведения мяча внутренней и внешней частями 

подъема стопы. Учебная игра. 

 ОК-8 

14 2 3,  Волейбол: совершенствование техники 

элементов. Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: обучение технике ударов по 

мячу серединной подъема стопы. Учебная 

игра. 

 ОК-8 

15 2 3,  Волейбол: совершенствование техники 

элементов. Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: Совершенствование техники 

ударов по мячу серединной подъема стопы. 

Учебная игра. 

 ОК-8 

16 2 3,  Волейбол: совершенствование техники 

элементов. Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: Обучение технике ударов по 

мячу внешней частью подъема. Учебная игра. 

 ОК-8 

17 2 3,  Волейбол: судейство. Обработка подачи, 

приемы снизу, передачи сверху. 

Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол:  совершенствование техники 

ударов по мячу внешней частью подъема. 

Учебная игра. 

 ОК-8 

18 2 3,  Волейбол: судейство. Обработка подачи, 

приемы снизу, передачи сверху. 

Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: обучение технике ударов по 

мячу внутренней частью подъема. Учебная 

игра. 

 ОК-8 

19 2 3,  Волейбол: судейство. Обработка подачи, 

приемы снизу, передачи сверху. 

Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: Совершенствование техники 

ведения мяча внутренней и внешней частями 

подъема стопы. Учебная игра. 

 ОК-8 

20 2 3,  Волейбол: совершенствование техники 

элементов. Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: обучение технике ударов по 

мячу серединной подъема стопы. Учебная 

игра. 

 ОК-8 

21 2 3,  Волейбол: совершенствование техники 

элементов. Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: Совершенствование техники 

ударов по мячу серединной подъема стопы. 

Учебная игра. 

 ОК-8 

22 2 3,  Волейбол: судейство. Обработка подачи, 

приемы снизу, передачи сверху. 

Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: Совершенствование техники 

ведения мяча внутренней и внешней частями 

подъема стопы. Учебная игра. 

 ОК-8 

23 2 3,  Волейбол: совершенствование техники 2 ОК-8 



элементов. Двухсторонняя игра. 

3 Мини-футбол: обучение технике ударов по 

мячу серединной подъема стопы. Учебная 

игра. 

 ОК-8 

24 2 3,  Волейбол: совершенствование техники 

элементов. Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: Совершенствование техники 

ударов по мячу серединной подъема стопы. 

Учебная игра. 

 ОК-8 

25 2 3,  Волейбол: судейство. Обработка подачи, 

приемы снизу, передачи сверху. 

Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: Совершенствование техники 

ведения мяча внутренней и внешней частями 

подъема стопы. Учебная игра. 

 ОК-8 

26 2 3,  Волейбол: совершенствование техники 

элементов. Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: обучение технике ударов по 

мячу серединной подъема стопы. Учебная 

игра. 

 ОК-8 

27 2 3,  Волейбол: совершенствование техники 

элементов. Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: Совершенствование техники 

ударов по мячу серединной подъема стопы. 

Учебная игра. 

 ОК-8 

28 1 Стадион  Легкоатлетическая подготовка. Разминка. Бег 

на короткие дистанции. Ознакомление с 

практическими приемами, применяемыми на 

соревнованиях. 

2 ОК-8 

29 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ. Бег на средние дистанции. Тактические 

приемы. 

2 ОК-8 

30 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ. Бег на средние дистанции. Тактические 

приемы. 

2 ОК-8 

31 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ. Эстафета 4*100 м. Бег 200 м. Тактика 

бега. 

2 ОК-8 

32 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. Бег 

на длинные дистанции. Высокий старт. 

Прыжки в длину с места.  

2 ОК-8 

33 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. Бег 

на длинные дистанции. Высокий старт. 

Прыжки в длину с места 

2 ОК-8 

34 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. Бег 

на длинные дистанции. Высокий старт. 

Прыжки в длину с места 

2 ОК-8 

35 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ. Бег на средние дистанции. Тактические 

приемы. 

2 ОК-8 

36 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ. Бег на средние дистанции. Тактические 

приемы. 

2 ОК-8 

37 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ. Прием контрольных нормативов 100 м. 

2 ОК-8 

38 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 2 ОК-8 



ОРУ. Прием контрольных нормативов 100 м. 

39 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ. Совершенствование техники прыжка в 

длину с места.   

2 ОК-8 

40 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ. Совершенствование техники прыжка в 

длину с места.   

2 ОК-8 

41 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ.  Совершенствование общей физической 

подготовленности. 

2 ОК-8 

42 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ.  Совершенствование общей физической 

подготовленности. 

2 ОК-8 

43 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ.  Совершенствование общефизической 

подготовленности. 

2 ОК-8 

44 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ.  Совершенствование общефизической 

подготовленности. 

2 ОК-8 

45 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ.  Развитие выносливости. 

2 ОК-8 

46 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ.  Развитие выносливости. 

2 ОК-8 

47 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ.  Прием контрольных нормативов 

(кросс). 

2 ОК-8 

48 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ.  Прием контрольных нормативов 

(кросс). 

2 ОК-8 

49 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ.  Совершенствование общефизической 

подготовленности. 

2 ОК-8 

50 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ. Развитие профессионально-значимых 

качеств. 

2 ОК-8 

51 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ. Развитие профессионально-значимых 

качеств. 

2 ОК-8 

52 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ.  Совершенствование общей физической 

подготовленности. 

2 ОК-8 

53 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ.  Совершенствование общей физической 

подготовленности. 

2 ОК-8 

54 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ.  Совершенствование общефизической 

подготовленности. 

2 ОК-8 

55 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ.  Совершенствование общефизической 

подготовленности. 

2 ОК-8 

56 1 1,2,3, Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

ОРУ.  Совершенствование общефизической 

подготовленности. 

2 ОК-8 

 

2 курс 3 семестр 



№ 

заняти

я 

№ 

раздела  

Номер 

зала 

Тематика практических занятий Трудое

м-кость 

(час) 

Формир

уемые 

компете

нции 

1 1 1,2,3,  Вводное занятие, техника безопасности,  2 ОК-8 

2 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. ОРУ. Обучение 

общеразвивающим  упражнениями с предметами. 

Бег на короткие дистанции.  

2 ОК-8 

3 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. ОРУ. Бег 

с ускорениями. Бег по пересеченной местности. 

Прыжки в длину с места. 

2 ОК-8 

4 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. ОРУ. 

Изучение техники бега на средние дистанции. 

Изучение упражнений на развитие общей 

выносливости. 

2 ОК-8 

5 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Бег на короткие 

дистанции. Низкий старт. Финиш. Техника бега.  

2 ОК-8 

6 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. Бег на 

короткие дистанции. Прием контрольных 

нормативов (100 м). Стретчинг.   

2 ОК-8 

7 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

Обучение  упражнениям на повышение 

подвижности в суставах.  

2 ОК-8 

8 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. Бег по 

пересеченной местности. Основные методические 

особенности составления разминочного комплекса 

упражнений.   

Спортивные игры по выбору. 

2 ОК-8 

9 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. Бег по 

пересеченной местности. Особенности упражнений 

с использованием гимнастической стенки. 

Спортивные игры по выбору. 

2 ОК-8 

10 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. ОРУ. Прием 

контрольных нормативов (кросс). 

2 ОК-8 

11 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

Совершенствование общефизической 

подготовленности. 

Спортивные игры по выбору. 

2 ОК-8 

12 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка.  

Совершенствование общефизической 

подготовленности. 

Спортивные игры по выбору. 

2 ОК-8 

13 3 1,2,  Разминка, ознакомление с тренажерами. Техника 

безопасности. Методические аспекты выполнения 

упражнений.  

2 ОК-8 

14 3 1,2,  Разминка. Техника выполнения упражнений на 

тренажерах.  

2 ОК-8 

15 3 1,2,  Разминка. Освоение комплекса упражнений для 

проработки мышц пресса, плечевого пояса. 

2 ОК-8 

16 3 1,2,  Разминка. Освоение комплекса упражнений для 

мышц пресса, нижних конечностей, спины. 

Перекладина, брусья.  

2 ОК-8 

17 3 1,2,  Разминка. Работа на тренажерах. Проработка мышц 

плечевого пояса, спины. Стретчинг. Особенности 

связочного аппарата человека. 

2 ОК-8 

18 3 1,2,  Разминка. Работа на тренажерах. Понятие круговой 2 ОК-8 



тренировки. 

19 3 1,2,  Разминка. Работа на тренажерах. Проработка мышц 

пресса, нижних конечностей. Перекладина, брусья. 

2 ОК-8 

20 3 1,2,  Разминка. Работа на тренажерах. Проработка мышц 

плечевого пояса, спины, пресса. Стретчинг. 

2 ОК-8 

21 3 1,2,  разминка. Круговая тренировка. Брусья, 

перекладина. 

2 ОК-8 

22 3 1,2,  Разминка. Работа на тренажерах. Проработка мышц 

пресса, нижних конечностей. Перекладина, брусья. 

2 ОК-8 

23 3 1,2,  Разминка. Работа на тренажерах. Проработка мышц 

плечевого пояса, спины, пресса. Стретчинг. 

2 ОК-8 

24 3 1,2,  разминка. Круговая тренировка. Брусья, 

перекладина. 

2 ОК-8 

25 3 1,2,  Разминка. Работа на тренажерах. Проработка мышц 

пресса, нижних конечностей. Перекладина, брусья. 

2 ОК-8 

26 3 1,2,  Разминка. Работа на тренажерах. Проработка мышц 

плечевого пояса, спины, пресса. Стретчинг. 

2 ОК-8 

27 3 1,2,  разминка. Круговая тренировка. Брусья, 

перекладина. 

2 ОК-8 

28 3 1,2,  Разминка. Работа на тренажерах. Проработка мышц 

пресса, нижних конечностей. Перекладина, брусья. 

2 ОК-8 

29 3 1,2,  Разминка. Работа на тренажерах. Проработка мышц 

плечевого пояса, спины, пресса. Стретчинг. Прием 

контрольных нормативов (подтягивание к 

перекладине, прыжок в длину с места, подъем 

корпуса в сед, отжимание от гимнастической 

скамейки) 

2 ОК-8 

30 3 1,2,  разминка. Круговая тренировка. Прием 

контрольных нормативов (подтягивание к 

перекладине, прыжок в длину с места, подъем 

корпуса в сед, отжимание от гимнастической 

скамейки) 

2 ОК-8 

31 3 1,2,  Разминка. Работа на тренажерах. Проработка мышц 

пресса, нижних конечностей. Перекладина, брусья. 

2 ОК-8 

32 3 1,2,  Разминка. Работа на тренажерах. Проработка мышц 

плечевого пояса, спины, пресса. Стретчинг. 

2 ОК-8 

33 3 1,2,  разминка. Круговая тренировка. Брусья, 

перекладина. 

2 ОК-8 

34 3 1,2,  Разминка. Работа на тренажерах. Проработка мышц 

пресса, нижних конечностей. Перекладина, брусья. 

2 ОК-8 

35 3 1,2,  Разминка. Работа на тренажерах. Проработка мышц 

плечевого пояса, спины, пресса. Стретчинг. 

2 ОК-8 

36 3 1,2,3, Разминка. Работа на тренажерах. Проработка мышц 

плечевого пояса, спины, пресса. Стретчинг 

2 ОК-8 

 

2 курс 4 семестр 

№ 

занятия 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Номер 

зала 

Тематика практических занятий Трудоем-

кость 

(час) 

Формир

уемые 

компете

нции 

1 1 1,2,3,  Вводное занятие, техника безопасности,  2 ОК-8 

2 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. ОРУ. Обучение 

общеразвивающим  упражнениями с 

предметами. Бег на короткие дистанции.  

2 ОК-8 

3 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. ОРУ. 2 ОК-8 



Бег с ускорениями. Бег по пересеченной 

местности. Прыжки в длину с места. 

4 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. ОРУ. 

Изучение техники бега на средние дистанции. 

Изучение упражнений на развитие общей 

выносливости. 

2 ОК-8 

5 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Бег на короткие 

дистанции. Низкий старт. Финиш. Техника 

бега.  

2 ОК-8 

6 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. Бег 

на короткие дистанции. Прием контрольных 

нормативов (100 м). Стретчинг.   

2 ОК-8 

7 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

Обучение  упражнениям на повышение 

подвижности в суставах.  

2 ОК-8 

8 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. Бег 

по пересеченной местности. Основные 

методические особенности составления 

разминочного комплекса упражнений.   

Спортивные игры по выбору. 

2 ОК-8 

9 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. Бег 

по пересеченной местности. Особенности 

упражнений с использованием гимнастической 

стенки. 

Спортивные игры по выбору. 

2 ОК-8 

10 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. ОРУ. Прием 

контрольных нормативов (кросс). 

2 ОК-8 

11 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

Совершенствование общефизической 

подготовленности. 

Спортивные игры по выбору. 

2 ОК-8 

12 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка.  

Совершенствование общефизической 

подготовленности. 

Спортивные игры по выбору. 

2 ОК-8 

13 3 1,2,  Разминка, ознакомление с тренажерами. 

Техника безопасности. Методические аспекты 

выполнения упражнений.  

2 ОК-8 

14 3 1,2, Разминка. Техника выполнения упражнений на 

тренажерах.  

2 ОК-8 

15 3 1,2, Разминка. Освоение комплекса упражнений 

для проработки мышц пресса, плечевого пояса. 

2 ОК-8 

16 3 1,2, Разминка. Освоение комплекса упражнений 

для мышц пресса, нижних конечностей, спины. 

Перекладина, брусья.  

2 ОК-8 

17 3 1,2, Разминка. Работа на тренажерах. Проработка 

мышц плечевого пояса, спины. Стретчинг. 

Особенности связочного аппарата человека. 

2 ОК-8 

18 3 1,2, Разминка. Работа на тренажерах. Проработка 

мышц плечевого пояса, спины. Стретчинг. 

Особенности связочного аппарата человека 

2 ОК-8 

 

3 курс 5 семестр 

 



№ 

занятия 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Номер 

зала 

Тематика практических занятий Трудоем-

кость 

(час) 

Формир

уемые 

компете

нции 

1 4 1,2,3, Вводное занятие. Методическое занятие 

«Значение профессионально-прикладной  

физической культуры в подготовке будущих 

специалистов» 

2 ОК-8 

2 4 1,2,3, Методическое занятие «основные средства и 

методы самоконтроля на занятиях физической 

культурой. Средства и методы восстановления 

в физкультурной практике» 

2 ОК-8 

3 2 3,  Волейбол: судейство. Обработка подачи, 

приемы снизу, передачи сверху. 

Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

  3 Мини-футбол: обучение технике ударов по 

мячу внутренней частью подъема. Учебная 

игра. 

 ОК-8 

4 2 3,  Волейбол: судейство. Обработка подачи, 

приемы снизу, передачи сверху. 

Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

  3 Мини-футбол: обучение технике ударов по 

мячу с полулета. Учебная игра. 

 ОК-8 

5 2 3,  Волейбол: совершенствование техники 

элементов. Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

  3 Мини-футбол: обучение технике ударов по 

мячу с лета внутренней частью и серединой 

подъема. Учебная игра. 

 ОК-8 

6 2 3,  Волейбол: совершенствование техники 

элементов. Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

  3 Мини-футбол: обучение технике ударов по 

мячу прямым подъемом м ударами с лета. 

Учебная игра. 

 ОК-8 

7 2    ОК-8 

  3,  Волейбол: совершенствование передач мяча в 

различных направлениях. Учебная игра. 

 ОК-8 

   Мини-футбол: Совершенствование ударов по 

летящему мячу. Учебная игра. 

 ОК-8 

8 2 3,  Волейбол: судейство. Обработка подачи, 

приемы снизу, передачи сверху. 

Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

  3 Мини-футбол: обучение технике ударов по 

мячу с полулета. Учебная игра. 

 ОК-8 

9 2 3,  Волейбол: совершенствование техники 

элементов. Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

  3 Мини-футбол: обучение технике ударов по 

мячу с лета внутренней частью и серединой 

подъема. Учебная игра. 

 ОК-8 

10 2 3,  Волейбол: ОРУ, совершенствование передач 

двумя руками снизу и сверху на месте и при 

движении. Совершенствование нижних подач. 

Учебная игра.  

2 ОК-8 

  3 Мини-футбол: обучение технике ударов по 

мячу пяткой. Учебная игра. 

 ОК-8 

11 2 3, Волейбол: ОРУ. Обучение верхней прямой 

подаче. Совершенствование передач мяча. 

2 ОК-8 



Учебная игра. 

  3 Мини-футбол: обучение технике резанных 

ударов. Учебная игра. 

 ОК-8 

12 2 3, 3 Волейбол: совершенствование техники 

элементов. Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

  3 Мини-футбол: совершенствование техники 

резанных ударов. Учебная игра. 

 ОК-8 

13 2 3, Волейбол: закрепление и совершенствование 

техники верхней прямой подачи. учебная игра. 

2 ОК-8 

  3 Мини-футбол: обучение технике ударов по 

мячу головой (серединой лба, без прыжка). 

Учебная игра. 

 ОК-8 

14 2 3 Волейбол: совершенствование передач мяча в 

различных направлениях. Учебная игра. 

2 ОК-8 

  3 Мини-футбол: совершенствование техники 

ударов по мячу головой (серединой лба, без 

прыжка). Учебная игра. 

 ОК-8 

15 2 3 Волейбол: совершенствование верхней прямой 

подачи по зонам.  

2 ОК-8 

  3 Мини-футбол: обучение технике ударов по 

мячу головой (серединой лба в прыжке). 

Учебная игра. 

 ОК-8 

16 2 3 Волейбол: обучение нападающему удару. 

Учебная игра. 

2 ОК-8 

  3 Мини-футбол: совершенствование техники 

ударов по мячу головой (серединой лба в 

прыжке). Учебная игра. 

 ОК-8 

17 2 3 Волейбол: Прием контрольных нормативов 

(подтягивание к перекладине, прыжок в длину 

с места, подъем корпуса в сед, отжимание от 

гимнастической скамейки). Судейство. 

Обработка подачи, приемы снизу, передачи 

сверху. Двухсторонняя игра.  

2 ОК-8 

  3 Мини-футбол: Прием контрольных нормативов 

(подтягивание к перекладине, прыжок в длину 

с места, подъем корпуса в сед, отжимание от 

гимнастической скамейки) 

 ОК-8 

18 2 3 Волейбол: Прием контрольных нормативов 

(подтягивание к перекладине, прыжок в длину 

с места, подъем корпуса в сед, отжимание от 

гимнастической скамейки). Судейство. 

Обработка подачи, приемы снизу, передачи 

сверху. Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

  3 Мини-футбол: Прием контрольных нормативов 

(подтягивание к перекладине, прыжок в длину 

с места, подъем корпуса в сед, отжимание от 

гимнастической скамейки). Обучение технике 

ударов по мячу прямым подъемом.  

 ОК-8 

19 1 Стадио

н  

Легкоатлетическая подготовка. Разминка. ОРУ. 

Совершенствование техники бега на кроссовые 

дистанции. Развитие общей выносливости 

организма студентов. 

2 ОК-8 

20 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. ОРУ. 

Совершенствование техники бега на кроссовые 

дистанции. Развитие общей выносливости 

организма студентов. 

2 ОК-8 



21 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. ОРУ. 

Совершенствование техники бега на средние 

дистанции. Изучение упражнений 

направленных на развитие гибкости организма 

студентов. 

2 ОК-8 

22 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 

Совершенствование техники прыжков в длину 

с места. Методика выполнения упражнений 

для развития подвижности в суставах. 

2 ОК-8 

23 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. Бег 

на длинные дистанции. Высокий старт. 

Прыжки в длину с места 

2 ОК-8 

24 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. ОРУ. 

Совершенствование техники низкого старта и 

стартового ускорения. 

2 ОК-8 

25 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. ОРУ. 

Прием контрольных нормативов 100 м. 

2 ОК-8 

26 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. ОРУ. 

Совершенствование  физического качества 

выносливости и гибкости.  

2 ОК-8 

27 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. ОРУ.  

Совершенствование общей физической 

подготовленности. 

2 ОК-8 

28 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. ОРУ.  

Совершенствование выполнения упражнений 

на гимнастической стенке. 

2 ОК-8 

29 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. ОРУ.  

Совершенствование выполнения упражнений 

на гимнастической стенке. 

2 ОК-8 

30 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. ОРУ.  

Развитие общей выносливости. 

2 ОК-8 

31 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. ОРУ.  

Развитие общей выносливости. 

2 ОК-8 

32 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. ОРУ.  

Прием контрольных нормативов (кросс). 

2 ОК-8 

33 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. ОРУ.  

Совершенствование общефизической 

подготовленности. 

2 ОК-8 

34 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. ОРУ.  

Развитие профессионально-значимых качеств. 

2 ОК-8 

35 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. ОРУ. 

Развитие профессионально-значимых качеств. 

2 ОК-8 

36 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. ОРУ.  

Совершенствование общефизической 

подготовленности. 

2 ОК-8 

37 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. ОРУ.  

Развитие профессионально-значимых качеств. 

2 ОК-8 

38 1 1,2,3 Легкоатлетическая подготовка. Разминка. ОРУ.  

Развитие профессионально-значимых качеств. 

2 ОК-8 

 

3 курс 6 семестр 

№ 

заняти

я 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Номер 

зала 

Тематика практических занятий Трудое

м-кость 

(час) 

Формир

уемые 

компете

нции 



1 4 1,2,3 Вводное занятие. Методическое занятие «Значение 

профессионально-прикладной  физической культуры 

в подготовке будущих специалистов» 

2 ОК-8 

2 4 1,2,3, Методическое занятие «основные средства и методы 

самоконтроля на занятиях физической культурой. 

Средства и методы восстановления в физкультурной 

практике» 

2 ОК-8 

3 2 3,  Волейбол: совершенствование нападающего удара 

по зонам. Учебная игра. 

 ОК-8 

3 Мини-футбол: обучение технике ударов по мячу 

головой (серединой лба) с разворотом головы вправо 

и влево, а также боковой частью головы. Учебная 

игра. 

 ОК-8 

4 2 3,  Волейбол: совершенствование передач мяча в 

различных направлениях.  Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: Обучение технике остановки 

катящегося мяча подошвой. Учебная игра. 

 ОК-8 

5 2 3,  Волейбол: совершенствование нападающего удара. 

Учебная игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: Совершенствование технике 

остановки катящегося мяча подошвой. Учебная 

игра. 

 ОК-8 

6 2 3,  Волейбол: совершенствование техники элементов. 

Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: обучение технике остановки 

катящегося мяча внутренней стороной стопы. 

Учебная игра. 

 ОК-8 

7 2  . 2 ОК-8 

3,  Волейбол: совершенствование передач мяча в 

различных направлениях. Учебная игра. 

 ОК-8 

Мини-футбол: Совершенствование ударов по 

летящему мячу. Учебная игра. 

 ОК-8 

8 2 3,  Волейбол: совершенствование техники элементов. 

Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: совершенствование техники 

остановки катящегося мяча внутренней стороной 

стопы. Учебная игра 

 ОК-8 

9 2 3,  Волейбол: совершенствование техники элементов. 

Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: совершенствование технических 

приемов в игре. 

 ОК-8 

10 2 3,  Волейбол: судейство. Обработка подачи, приемы 

снизу, передачи сверху. Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: совершенствование технических 

приемов в учебной игре. 

 ОК-8 

11 2 3,  Волейбол: судейство. Обработка подачи, приемы 

снизу, передачи сверху. Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: особенности судейства мини-

футбола. 

 ОК-8 

12 2 3  Волейбол: судейство. Обработка подачи, приемы 

снизу, передачи сверху. Двухсторонняя игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: совершенствование технических 

приемов остановки мяча. Учебная игра. 

 ОК-8 

13 2 3,  Волейбол: совершенствование элементов приема 

мяча сверху, снизу. Передача мяча сверху в парах. 

Учебная игра. 

2 ОК-8 



3 Мини-футбол: технические действия вратаря. 

Учебная игра. 

 ОК-8 

14 2 3, Волейбол: разминка. Совершенствование техники 

подачи снизу, передачи сверху, снизу. Особенности 

судейства. Учебная  игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: взаимодействие вратаря с полевыми 

игроками. учебная игра. 

 ОК-8 

15 2 3,  Волейбол: совершенствование техники 

нападающего удара.  Отработка техники подачи 

сверху, снизу. Учебная игра. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: обучение тактическим действиям на 

площадке. учебная игра. 

 ОК-8 

16 2 3,  Волейбол: отработка техники нападающего удара в 

игре. 

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: основные игровые амплуа. Учебная 

игра. 

 ОК-8 

17 2 3,  Волейбол: Прием контрольных нормативов 

(подтягивание к перекладине, прыжок в длину с 

места, подъем корпуса в сед, отжимание от 

гимнастической скамейки).  

2 ОК-8 

3 Мини-футбол: Прием контрольных нормативов 

(подтягивание к перекладине, прыжок в длину с 

места, подъем корпуса в сед, отжимание от 

гимнастической скамейки). Учебная игра. 

 ОК-8 

18 2 3, 1 Мини-футбол: Прием контрольных нормативов 

(подтягивание к перекладине, прыжок в длину с 

места, подъем корпуса в сед, отжимание от 

гимнастической скамейки). Учебная игра 

2 ОК-8 

Информация по заочной форме обучения может быть представлена как в отдельной 

таблице, так и через дробь в одной таблице 
 

 5.6 Самостоятельная работа  

только для студентов, имеющих освобождение от занятий физическим воспитанием и 

относящихся к специальной медицинской группе.  
 

    Студенты, имеющие освобождение от занятий физическим воспитанием и относящиеся к 

специальной медицинской группе, выполняют: 

1. Сдают тесты определяющие уровень физического состояния. 

2. Пишут рефераты по тематике своего заболевания, с приложением справки о данном 

заболевании. 

3. Последующие рефераты пишут по утвержденному плану рефератов кафедрой «Физического 

воспитания». 

 

 

Информация по заочной форме обучения может быть представлена как в отдельной 

таблице, так и через дробь в одной таблице 
 

5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов 

занятий и форм контроля 

 

Перечень Виды занятий Формы контроля 



компетенций Л Лаб Пр. КР/КП СРС  

ОК-8   +                     Выполнение контрольных 

нормативов, тестирование, оформление и 

защита рефератов (для студентов 

отнесенных к спецмедгруппе (студенты с 

ограниченными возможностями)) 

      

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Основная литература 

7 Основная литература 

8  1. Муллер, Арон Беркович. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА [Электронный ресурс] : 

Учебник и практикум / Арон Беркович ; Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко 

Ю.А. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 424. - (Бакалавр. Прикладной курс). – Режим 

доступа : http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.AE7D793C-0120-4F4B-

A338-4F2F27A41C8F&type=c_pub 

9  2. Письменский И.А., Аллянов Ю.Н. Физическая культура [Электронный ресурс] 

Учебник для академического бакалавриата 2014. - Режим доступа::http://www.biblio-

online.ru - ЭБС ―Юрайт  

10 3. Физическая культура студента [Текст] : учебник для студентов высших учебных 

заведений / под ред. проф. В.И. Ильинича. - М. : Гардарики, 2005. - 448 с. 

11 4. Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузо / Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. – М.: Академия, 2011. 480 

с.  

12 5, Сидоренко, Т.А. Теоретический блок дисиплины «Физическая культура и спорт»: 

курс лекций [Текст] / Т.А. Сидоренко – Рязань, РГАТУ. 2016. – 123 с. 

13 Дополнительная литература  

14 1. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Текст]: 

учебное пособие для бакалавров / Виленский М.Я., Горшков А.Г. – М.: КНОРУС, 2013. 

– 240 с.  

15 3.Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: учебник 

/ Барчуков И.С. – М.: Кнорус, 2011. – 368 с.  

16 2. Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента [Текст]: учебное пособие 

/ Бароненко В.А., В.А., Рапопорт Л.А. М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2009. – 336с.  

17 3. Физическая культура студента и жинь: учебник для студентов высших учебных 

заведений / под ред. проф.В.И. Ильинича.-М.: Гардарики, 2010.- 336 с. 4 . Годик, М.А. 

Физическая подготовка футболистов [Текст]: Годик М.А.. –М.: ЧЕЛОВЕК, 2009, 272 с. 

5. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: 

учебное пособие / Холодов Ж.к., Кузнецов В.С.. – М.: Академия, 2009. – 480 с.  

18 6. Ильинич, В.И. Физическая культура студента [Текст]: / Ильинич В.И. – М.: 

Гардарики, 2005, 436 с.  

19 7. Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Текст]: учебное пособие / Евсеев Ю.И. – 

Ростов-на-Дону: Феникс,2010. – 444 с.  

20 8.Димова А.Л. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов [Электронный ресурс]: методическое пособие для 

самостоятельной работы студентов/ Димова А.Л., Чернышева Р.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Смоленск: Маджента, 2004.— 60 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9881.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.2 Периодические издания 

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.AE7D793C-0120-4F4B-A338-4F2F27A41C8F&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.AE7D793C-0120-4F4B-A338-4F2F27A41C8F&type=c_pub


1. ЭБС «Знаниум». URL: http://znanium.com/bookread.php?  

 

2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Электронный ресурс]: учеб.пособие / В. 

А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М. : Альфа- М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=180800. 

 

3. Вайнер, Э. Н. Краткий энциклопедический словарь [Электронный ресурс]: Адаптивная физическая 

культура / Э. Н. Вайнер, С. А. Кастюнин. - М.: Флинта: Наука, 2003. - 144 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=319935 

 

4. ЭР ЭБ НБ КФУ. URL: http://libweb.ksu.ru/ebooks/  

 

5. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия». URL: http://www.infosport.ru  

6. Электронные учебники по физической культуре. URL: http://zolkin.gym5cheb.ru/p22aa1.html  

 

7. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту Российского государственного 

университета физической культуры и спорта. URL: http://lib.sportedu.ru/  

 

8. Научно-методический журнал "Физическая культура: воспитание, образование, тренировка". URL: 

http://www.teoriya.ru/fkvot/  

 

9. Научно-теоретический журнал "Теория и практика физической культуры". URL: 

http://www.teoriya.ru/journals/  

 

6.4 Методические указания к лабораторным занятиям 

6.5 Методические указания к практическим занятиям 

6.6  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

Практические занятия проводятся на стадионе ФГБОУ ВО РГАТУ, спортивных залах 

№ 1, 2, 3. 

204 б-1, читальный зал (для самостоятельной работы): сеть Интернет, персональные 

компьютеры DEPO. 

7.2.  Перечень специализированного оборудования  
Для практических занятий 

Зал № 1 

Название оборудования Марка* шт. 

Тренажѐр для мышц спины  1 

«Приседание Геккельшмидта»- тренажѐр  1 

Тренажѐр «верхние талии»  1 

Тренажѐр для ног универсальный  1 

Тренажѐр «римский стул»  1 

Бицепс-парта тренажѐр  1 

Тренажѐр «сведение рук»  1 

Тренажѐр многофункциональный блочный  1 

http://znanium.com/bookread.php
http://znanium.com/bookread.php?book=180800
http://znanium.com/bookread.php?book=319935


Стол для армрестлинга  1 

Высокие брусья   1 

Палки гимнастические деревянные  10 

  

Зал № 2 

Название оборудования Марка* шт. 

Жим лежа  1 

Помост тяжѐлоатлетический   1 

Штанга для пауэрлифтинга  1 

Блок сверху  1 

Гриф олимпийский  1 

Блок снизу  1 

Универсальный (сведение, приведение)  1 

Универсальный бедро  1 

Тяга вниз  1 

Жим сидя  1 

Жим ногами сидя  1 

Голень в наклоне  1 

Голень сидя  1 

Бицепс  1 

Тяга сидя  1 

Т-образная тяга  1 

Гипертензия  1 

Стойка универсальная  1 

Пресс вверх  1 

Пресс вниз  1 

Жим лежа   1 

Комбинированный станок  1 

Лавка универсальная  1 

Пресс  1 

Универсальная скамья  1 

  

Зал № 3 



Название оборудования Марка* шт. 

Сетка оградительная  1 

Судейская вышка  1 

Мячи волейбольные  16 

Мячи футзальные  16 

   

   

 

*Марка указывается в соответствии с оборудованием, указанным в паспорте аудитории, где 

ведется занятие 

 

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы)  

№ Название ПО Номер лицензии 

1 Office 365 для образования 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

2 Windows XP professional 63508759 

3 Opera  Свободно распространяемая 

4 Google Chrome Свободно распространяемая 

5 Adobe Acrobat Reader Свободно распространяемая 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся 

Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – получение теоретических знаний в области экологии. Знания в области экологии 

необходимы для успешного решения и планирования на современном уровне задач с учѐтом 

взаимодействия организмов с факторами и параметрами окружающей среды, предотвращать и 

снимать отрицательное воздействие факторов среды на экосистемы; 

Задачами дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с основными принципами функционирования живых организмов и 

их взаимодействия с окружающей средой; 

- формирование экологического мировоззрения и представлений о человеке как части природы; 

- влияние экологической обстановки на качество жизни человека; 

- умение оценивать последствия влияний профессиональной деятельности на окружающую 

среду и здоровье человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Экология входит в базовую часть 

математического и естественнонаучного цикла Б1.Б.12 Изучения названного курса предполагает, 

что студент владеет знаниями дисциплин:  физика и биология, изученных в средней школе. 

Дисциплина «Экология» помогает в освоении специальных дисциплин: безопасность 

жизнедеятельности. 

Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы бакалавриата, 

включает: 

- совокупность технических средств, способов и методов осуществления процессов: 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии; 

- разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств, систем и их 

компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, являются: 

- для электроэнергетики: 

- электрические станции и подстанции; 

- электроэнергетические системы и сети; 

- системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, 

транспортных систем и их объектов; 

- установки высокого напряжения различного назначения, электроизоляционные материалы, 

конструкции и средства их диагностики, системы защиты от молнии и перенапряжений, 

средства обеспечения электромагнитной совместимости оборудования, высоковольтные 

электротехнологии; 

- релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

- энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых источников 

энергии; 

- для электротехники: 

- электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая их управление и регулирование; 

- электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и 

электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками энергии; 

- электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок и 

электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля и 

управления производственными процессами; 

- электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, кабельные 

изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы электрической 

изоляции электрических машин, трансформаторов, кабелей, электрических конденсаторов; 

- электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в различных 

отраслях; 

- электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; 

- различные виды электрического транспорта, автоматизированные системы его управления и 

средства обеспечения оптимального функционирования транспортных систем; 



- элементы и системы электрического оборудования автомобилей и тракторов; 

- судовые автоматизированные электроэнергетические системы, преобразовательные 

устройства, электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных установок, 

их систем автоматизации, контроля и диагностики; 

- электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и электроприводы 

энергетических, технологических и вспомогательных установок, их системы автоматизации, 

контроля и диагностики на летательных аппаратах; 

- электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; 

электрооборудование низкого и высокого напряжения; 

- потенциально опасные технологические процессы и производства; 

- методы и средства защиты человека, промышленных объектов и среды обитания от 

антропогенного воздействия; 

- персонал. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая.  

- научно-исследовательская; 

 

/Объектами профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности:  

Научно-исследовательская; 

Проектно – конструкторская; 

Производственно-технологическая 

Организационно-управленческая 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Компетенции Знать Уметь  Владеть 

Индекс Формулировка 

ПК-3 способность 

принимать участие 

в проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая 

различные 

технические, 

энергоэффективные 

и экологические 

требования 

-о происхождение и 

эволюцию биосферы;  

-о составе и структуре 

экосистем, их 

структуру, динамику и 

пределы устойчивости; 

-о экологических 

принципах 

рационального 

природопользования. 

 

-использовать 

экологическую 

информацию 

для оценки 

состояния 

природной 

среды,  

- оценивать 

экологические 

последствия 

при принятии 

решений; 

 

-  освоения сведений и 

знаний по экологии  

- различными 

техническими, 

энергоэффективными и 

экологическими 

требованиями 



ПК-4 способность 

проводить 

обоснование 

проектных 

решений 

-о происхождение и 

эволюцию биосферы;  

-о составе и структуре 

экосистем, их 

структуру, динамику и 

пределы устойчивости; 

-о экологических 

принципах 

рационального 

природопользования. 

 

 

-использовать 

экологическую 

информацию 

для оценки 

состояния 

природной 

среды,  

- оценивать 

экологические 

последствия 

при принятии 

решений; 

 

-  освоения сведений и 

знаний по экологии  

- различными 

техническими, 

энергоэффективными и 

экологическими 

требованиями 

 

 

 

4. Объем дисциплины по семестрам  и видам занятий 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс  

1    

Аудиторные занятия (всего)  18   18    

В том числе:   - - - 

Лекции - -    

Лабораторные работы (ЛР)  - -    

Практические работы (ПР) 18 18    

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:   - - - 

Подготовка доклада  8 8    

Подготовка к опросу 9 9    

Изучение учебного материала по литературным 

источникам и составление конспектов 
        20 20    

Изучение учебного материала по литературным 

источникам без составления конспектов 
10 10    

Выполнение домашнего задания 7 7    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет    

Общая трудоемкость час 72 72    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 2    

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и технологии формирования компетенций 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 (
К

Р
С

) 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) Формируем

ые 

компетенци

и 

(ОК, ПК) 

1. Предмет и задачи экологии. -  2  2 4 ПК-3; ПК-4 

2. Учение о биосфере. -  2  4 6 ПК-3; ПК-4 

3. Сообщества и популяции. -  2  5 7 ПК-3; ПК-4 

4 Организм и среда. -  2  12 14 ПК-3; ПК-4 

5 Рациональное природопользование и -  4  8 12 ПК-3; ПК-4 



охрана природы 

6 Антропогенное воздействие на 

окружающую среду 

-  2  10 12 ПК-3; ПК-4 

7 Нормирование качества окружающей 

среды. 

-  2  9 11 ПК-3; ПК-4 

8 Природоохранное (экологическое) право. -    2  4 6 ПК-3; ПК-4 

 Итого по плану -  18  54 72  

 

 

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Предшествующие дисциплины 

1. Дисциплины основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

+ + +       

Последующие дисциплины 

1 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 
   + + + +   

 

 

 

5.3. Лекционные занятия – не предусмотрены 

 

5.4. Лабораторные занятия не предусмотрено 

 

 

5.5. Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 
Наименован

ие разделов 

Наименование практических занятий Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

ОК, ПК 
1 Предмет и 

задачи 

экологии. 

Календарь основных экологических событий 2 ПК-3; ПК-4 

2 Учение о 

биосфере. 

«Учение В.И. Вернадского о биосфере». 
 

 

2 ПК-3; ПК-4 

3 Сообщества 

и популяции 

 

 

Коллоквиум на тему: « Экология сообщества и 

популяции» 

 

2 ПК-3; ПК-4 

4 Организм и 

среда 

 

Контроль радиоактивного загрязнения внешней 

среды. Основы радиационной безопасности. 

Работа в команде. 

 

 

2 ПК-3; ПК-4 



5 Рационально

е 

природополь

зование и 

охрана 

природы 

 

 

Животные и растения, охраняемые в Рязанской 

области. Особо охраняемые природные объекты 

Рязанской области. Работа в команде 

2 ПК-3; ПК-4 

6 Антропогенн

ое 

воздействие 

на 

окружающу

ю среду 

Экологические проблемы использования 

средств механизации  в агроэкосистемах. Работа 

в команде 

 

 

4 ПК-3; ПК-4 

7 Нормирован

ие качества 

окружающей 

среды. 

 

Критерии экологической оценки состояния 

экосистем региона. Работа в команде. 

 

2 ПК-3; ПК-4 

8 Природоохра

нное 

(экологическ

ое) право. 

 

Основы экологического права и международное 

сотрудничество в области охраны окружающей 

природной среды 

2 ПК-3; ПК-4 

 

5.6. Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 
Наименова

ние раздела 

дисциплин

ы 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми

руемые 

компет

енции 

 

1 Предмет и 

задачи 

экологии. 

Предмет и задачи экологии.Экология: определение, 

виды. Краткая историческая справка становления 

экологии как науки. Задачи экологии. Основные 

направления развития прикладной экологии. 

Экологический инжиниринг. 

6 ПК-3; 

ПК-4 

2 Учение о 

биосфере. 

Учение о биосфере. Биосфера: определение, структура. 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Уровни 

существования живого вещества. Этапы эволюции и 

преобразования биосферы. 

Биосферный комплекс - концепция развития, основные 

положения  и законы    

6 ПК-3; 

ПК-4 

3 Сообществ

а и 

популяции. 

Сообщества и популяции 

Понятие популяция. Популяция как элементарная 

единица эволюционного процесса. Классификация 

популяции. Морфологические, физиологические, 

поведенческие, пространственные и территориальные 

признаки популяции.  Основные критерии популяции: 

численность и плотность, смертность и рождаемость, 

возраст и половая структура, полиморфизм, эффект 

группы, рост, развитие. Понятие сообщество как 

совокупность взаимодействия живых организмов. 

Биоценоз. Законы сложения, функционирования и 

развитие сообществ.  Консорция как элементарная 

6 ПК-3; 

ПК-4 



энергетическая биосистема. Сукцессии и флуктуации - 

как основа формирование и развитие новых 

фитоценозов. 

4 Организм и 

среда. 
Организм и среда 

Понятие: окружающая, природная, антропогенная среда.  

Учение о экологических факторах. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы в жизни 

организмов. Роль деятельности человека в воздействии 

на все экосистемы и условия обитания живых 

организмов. Адаптация организмов к изменениям 

экологических факторов. Гомеостаз. Пути оптимизации 

отношений человека и природы.  

Экология человечества 

Популяционные характеристики человечества  

Урбанизация 

Развитие и развивающиеся страны 

Качество жизни и здоровья 

6 ПК-3; 

ПК-4 

5 Рациональ

ное 

природопо

льзование 

и охрана 

природы 

Рациональное природопользование и охрана 

природы Природа, природные условия, природные 

ресурсы и блага, природно-ресурсный потенциал и 

природопользование.  

Законы Коммонера. Охрана природы и охрана 

окружающей среды. Экологическая экспертиза. 

Экологические риски. 

7 ПК-3; 

ПК-4 

6 Антропоге

нное 

воздействи

е на 

окружающ

ую среду 

Антропогенное воздействие на окружающую среду 
Загрязнение природной среды и его виды. Загрязнение 

атмосферы, гидросферы и литосферы и их защита.  

Предотвращение загрязнения окружающей среды. 

Экологические последствия загрязнения.  

Антропогенное воздействие на биотические сообщества 

и их защита. Особые виды воздействия на биосферу.  

Проблема перенаселения.  Экологическая безопасность.  

Антропогенное загрязнение биосферы 

Загрязнения ОПС 

Преднамеренное и непреднамеренное, прямое и 

косвенное воздействие на природу. 

Воздействие на атмосферу (парниковый эффект, 

сужение озонового слоя, кислородные осадки 

9 ПК-3; 

ПК-4 

7 Нормирова

ние 

качества 

окружающ

ей среды. 

Нормирование качества окружающей среды. 

Экологические  возможности окружающей среды. 

Способности к самоочищению ПДК, ПДВ, ПДС. 

Самоочищение природной среды. Нормирование 

качества ОПС. 

Способность биосферы к самоочищению. Виды 

самоочищения. Подходы к нормированию качества 

среды (санитарно-гигиенические, экологические 

нормативы и эмиссионные стандарты). 

7 ПК-3; 

ПК-4 

8 Природоох

ранное 

(экологиче

ское) 

право. 

Природоохранное (экологическое) право.Назначение 

и юридическая база экологического права. Виды 

нормативных актов. Основные принципы охраны 

окружающей среды. 

7 ПК-3; 

ПК-4 

 

 

5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрено 

 



 

 

 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-3   +  + Проверка конспекта, опрос, тестирование,  

домашние задание, зачет 

ПК-4   +  + Проверка конспекта, опрос, тестирование, 

домашние задание, зачет 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – 

курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

  6.1.    Основная литература  
1. Коробкин, Владимир Иванович.   Экология и охрана окружающей среды [Текст] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению 270800 "Строительство" (квалификация 

(степень) "бакалавр") / Коробкин, Владимир Иванович, Передельский, Леонид Васильевич . - 

Москва : КНОРУС, 2013. - 336 с. - (Бакалавриат). 

2. Марфенин, Николай Николаевич.   Экология [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по естественнонаучным и гуманитарным направлениям / Марфенин, Николай 

Николаевич. - М. : Академия, 2012. - 512 с. - (Бакалавриат). 
 

3. Хван, Т. А. Экология. Основы рационального природопользования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров / Т. А.Хван, М. В. Шинкина. - 5-е изд., пер. и доп. – М. : ЮРАЙТ, 

2016. – Режим доступа :  http://www.biblio-online.ru/ 
 

6.2. Дополнительная литература 

1. Экологическое право [Текст] : учебник / под ред. С.А. Боголюбова. - М. : Проспект, 2010. - 

400 с. 

2. Бродский, Андрей Константинович.   Биоразнообразие [Текст] : учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению 

подготовки "Экология и природопользование" / Бродский, Андрей Константинович. - М. : 

Академия, 2012. - 208 с. - (Бакалавриат).  

3. Дмитренко, Владимир Петрович.   Экологический мониторинг техносферы [Текст] : учебное 

пособие / Дмитренко, Владимир Петрович, Сотникова, Елена Васильевна, Черняев, 

Александр Владимирович. - СПб. : Лань, 2012. - 368 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

4. Егоренков, Леонид Иванович.   Охрана окружающей среды [Текст] : учебное пособие для 

студентов, бакалавров, обучающихся по специальности "Геоэкология" / Егоренков, Леонид 

Иванович. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М , 2013. - 256 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). 
5. Николаевская, Наталья Григорьевна.   Основы общей экологии : Учеб. пособие для 

студентов всех специальностей / Николаевская, Наталья Григорьевна, Шарапа, Татьяна 

Владимировна. - М. : МГУЛ, 2000. - 80 с.  

6. Передельский, Л.В.   Экология [Электронный ресурс] : электронный учебник / Л. В. 

Передельский, В. И. Коробкин, О. Е. Приходченко. - М. : КноРус, 2009. 

7. Прохоров, Борис Борисович.   Экология человека [Текст] : учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению 

подготовки "Экология и природопользование" / Прохоров, Борис Борисович. - 6-е изд. ; 

перераб. и доп. - Москва : Академия, 2011. - 368 с. - (Бакалавриат).  

8.  Сотникова, Елена Васильевна.   Техносферная токсикология [Текст] : учебное пособие / 

Сотникова, Елена Васильевна, Дмитренко, Владимир Петрович. - СПб. : Лань, 2013. - 400 с. : 

http://www.biblio-online.ru/


ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

9. Хаустов, А. П. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / Хаустов А.П., Редина М.М. – Электрон. текстовые дан – М. : 

ЮРАЙТ, 2016. – ЭБС «ЮРАЙТ». - Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/ 

  

6.3 Периодическая литература 
1. Автомобиль и Сервис : первый автосервисный журн. / учредитель и изд. : Редакция журнала «Автомобиль и Сервис». 

– 1997 -    . - М., 2016 -   . – Ежемес. 

2.Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт  : производ.-тех. журнал / учредитель и изд. :  Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – М. :Трансиздат, 2016 -   . – Ежемес.  –ISSN 2074-6776. 

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  науч.-

производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2017 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 

 

 6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

YANDEX, GOOGLE- информационно-поисковые системы 

http://ecology.gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека России.  

http://cci.glasnet.ru -Справочно-информационная службы «Ecoline» (Эколайн и ЦКИ СоЭС). 

http://portaleco.ru – Экологический портал. 

http://oopt.info - Информационно-справочная система «ООПТ России».  

http://www.saveplanet.su – Сохраним планету 

http://www.ecolife.ru - "Экология и жизнь" - научно-популярный журнал.  

ЭБС «ЮРАЙТ». – Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/ 

ЭБС «Лань»- Режим доступа: http//e.lanbook.com/ 

Электронная библиотека РГАТУ (ЭБ РГАТУ). Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

Электронная научная библиотека (eLIBRARY.RU): http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

Информационно-правовые системы: 

ИПП «ГАРАНТ.РУ  - Режим доступа:http://www.garant.ru/ 

КонсультантПлюс  - Режим доступа: \\appl\consultant\cons.exe 

 

6.5 Методические указания к практическим занятиям 

1.Рабочая тетрадь  для практических работ по направлению  подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника / Левин В.И., Хабарова Т.В, Рязань, 2016г  

2. Методическое указание для выполнения практических работ по дисциплине «Экология» для студентов 

автодорожного факультета по направлению  подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника / 

Виноградов Д.В., Хабарова Т.В., Рязань, 2016 

6.6 Методические указания к самостоятельной работы 

1. Методическое указание по самостоятельной работе для студентов по направлению  подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника / Левин В.И., Виноградов Д.В., Хабарова Т.В, Рязань, 2016г  

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

Лекции проводятся в аудитории 305, 5 корпус на 30 мест 

Практические занятия проводятся в 305, 5 корпуса на 30 мест 

Самостоятельная работа проходит в компьютерных классах на 12-15 рабочих мест 

7.2.  Перечень специализированного оборудования  

Для лекционных занятий: 

Название оборудования Марка шт. 

Мультимедиа-проектор Проектор NEC Projector NP215G 

1024*768 
1 

Экран н штативе Экраннаштативе Screen Media Apollo 

203*153 
1 

Ноутбук  AserAS5735Z 1 
 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
file:\\appl\consultant\cons.exe


Для практических занятий 

Название оборудования Марка шт. 

Мультимедиа-проектор Проектор NEC Projector NP215G 

1024*768 
1 

Экран н штативе Экраннаштативе Screen Media Apollo 

203*153 
1 

Ноутбук  AserAS5735Z 1 
 

Для самостоятельной работы 

Название оборудования Марка шт. 

Персональные компьютеры  12-15 

Локальная сеть с выходом в Internet   

7.3 Перечень информационных технологий  

 

Название ПО № лицензии Количество мест 

 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420  без ограничений 

Справочная Правовая Система Консультант 

Плюс договор 2674 без ограничений 

Справочно-правовая ситема "Гарант"  свободно распространяемая без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

 

 

 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся Приложение 1 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Итоговой целью преподавания дисциплины «Экономика» является 

формирование у студентов фундаментальных теоретических экономических 

знаний, основных методологических положений экономической организации 

общества и форм их реализации на различных уровнях хозяйствования, 

практических навыков и соответствующих компетенций. Поэтому к задачам 

изучения данной дисциплины можно отнести:  

• изучение основных категорий экономической науки, получение 

системного представления о развитии экономической мысли с древних времен 

до настоящего периода времени, умение анализировать методологию и 

основные теоретические положения того или иного экономического учения; 

• освоение фундаментальных знаний о действии современного 

рыночного механизма, об особенностях и закономерностях социально-

экономического развития общества; 

• приобретение навыков самостоятельной работы с научной 

экономической литературой и публичного выступления по актуальным 

вопросам экономики; 

• формирование экономического образа мышления, то есть умения 

искать альтернативные варианты решения проблем, их оценивать и принимать 

на этой основе оптимальные решения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части блока 

«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.15) и содержательно закладывает основы 

знаний для освоения дисциплин его вариативной части, в процессе изучения 

которых познаются закономерности взаимодействия человека с разными 

сферами экономической деятельности. 

Для изучения дисциплины студент уметь логически мыслить, 

сопоставлять различные аргументы и делать выводы, обладать широким 

кругозором и обширным словарным запасом, уметь правильно выстраивать 



письменную и устную речь. Также необходимы хорошее знание таких 

дисциплин как «Математика» и «Информатика».  

В дальнейшем обучении дисциплина «Экономика» являет собой 

фундамент инженерного экономического образования. С ней связаны такие 

дисциплины, как «Управление персоналом в электроэнергетике» и др.  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- совокупность технических средств, способов и методов осуществления 

процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, 

применения и управления потоками электрической энергии; 

- разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, 

устройств, систем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные 

процессы. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- электрические станции и подстанции; 

- электрические системы и сети; 

- системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, 

сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов; 

- релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

- энергетические установки, электростанции и комплексы на базе 

возобновляемых источников энергии; 

- персонал. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательская;  

- проектно-конструкторская;  

- производственно-технологическая;  

- монтажно-наладочная;  

- сервисно-эксплуатационная;  

- организационно-управленческая 

Профессиональные задачи выпускников: 

- изучение и анализ научно-технической информации 



- планирование работы персонала; 

- оценка результатов деятельности; 

- подготовка данных для принятия управленческих решений; 

- участие в принятии управленческих решений. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Компетенции 
Знать Уметь 

Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

сущность 

экономических 

законов и факторы, 

влияющие на их 

проявление 

применять 

экономическую 

терминологию, 

лексику и основные 

экономические 

категории 

навыками 

анализировать 

социально 

значимые 

экономические 

проблемы и 

процессы 

ПК-4 способность 

проводить 

обоснование 

проектных решений 

принципы принятия и 

реализации  

экономических и 

управленческих 

решений на 

производстве 

выбирать 

инвестиционную 

политику в 

зависимости от 

характера развития  

экономических 

отношений 

определения 

изменения затрат на 

производство и 

финансовых 

результатов за счет 

различных 

факторов 

ПК-20 способность к 

решению задач в 

области организации 

и нормирования 

труда 

экономическое 

содержание факторов 

производства, 

производственной  

функции, 

безработицы 

оценивать, насколько 

эффективен 

выбранный способ 

использования  

трудовых ресурсов в 

сравнении с другими 

альтернативами 

методами 

систематизации и 

обобщения 

информации по 

использованию  

трудовых ресурсов 

предприятия  

ПК-21 готовность к оценке 

основных 

производственных 

фондов 

способы оценки 

основных 

производственных 

фондов 

производить оценку 

основных 

производственных 

фондов предприятия 

методами оценки 

основных 

производственных 

фондов 

 

 

 

 

 



4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 

2 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе:  
Лекции 8 8 

Лабораторные работы (ЛР)   

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)   

Другие виды аудиторной работы   

Самостоятельная работа (всего) 83 83 

В том числе:  
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

108 108 

Зачетные единицы трудоемкости 

 

3 3 

Контактная работа (по учебным занятиям) 10 10 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Технологии формирования компетенций 
Форми- 

руемые 

компе- 

тенции Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ь
тя

 

П
р
ак

ти
ч
ес

. 

за
н

я
ти

я
 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

 

В
се

го
, 
ч
ас

. 

(б
ез

 э
к
з)

 

1. 

Раздел 1. Предмет, принципы и метод 

дисциплины «Экономика». Основные 

понятия и проблемы. Характеристики 

рыночного хозяйства. 

       

1.1. Предмет, принципы и метод дисциплины 

«Экономика» 
-  1  6 7 ОК-3 

1.2. Основные понятия и проблемы 

экономики 
1  -  6 7 ОК-3 

1.3. Рынок в системе общественного 

производства 
1  -  6 7 

ОК-3, 

ПК-4 

2.  

Раздел 2. Функционирование ценового 

механизма. Теория потребления и 

производства. Рынки ресурсов. 

       



2.1. Функционирование ценового механизма в 

рыночной экономике 
1  1  6 8 

ОК-3, 

ПК-4 

2.2. 
Теория потребительского поведения -  1  6 7 

ОК-3, 

ПК-4 

2.3. 

Теория производства -  1  6 7 

ОК-3,  

ПК-20, 

ПК-21 

2.4. 

Рынки ресурсов (факторов производства) -  1  6 7 

ОК-3, 

ПК-20, 

ПК-21 

3. 

Раздел 3. Основные вопросы 

макроэкономики. Макроэкономическое 

равновесие и нестабильность 

       

3.1. Основные вопросы, изучаемые 

макроэкономикой 
1  1  6 8 ОК-3 

3.2. 
Макроэкономическое равновесие 1  -  6 7 

ОК-3, 

ПК-4 

3.3. 
Макроэкономическая нестабильность 1  1  8 10 

ОК-3, 

ПК-4 

4. 

Раздел 4. Государственный бюджет. 

Налогово-бюджетная и кредитно-

денежная политика 

       

4.1 
Государственный бюджет 1  -  7 8 

ОК-3, 

ПК-4 

4.2 Социально-экономическая сущность 

налогов 
1  -  7 8 

ОК-3, 

ПК-4 

4.3 
Финансово-кредитная система -  1  7 8 

ОК-3, 

ПК-4 

 Итого 8  8  83 99  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

Предыдущие дисциплины 

1. Математика  * * * 

2. Информатика  * * * 

Последующие дисциплины 

1. 
Управление персоналом в 

электроэнергетике 
* *   

 

 

 

 

 



5.3. Лекционные занятия  

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела/темы Трудо-

емкость 

(час) 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

1. 

Раздел 1. Предмет, принципы 

и метод дисциплины 

«Экономика». Основные 

понятия и проблемы. 

Характеристики рыночного 

хозяйства. 

Тема 1.1. Предмет, принципы и метод 

дисциплины «Экономика» 
- ОК-3 

Тема 1.2. Основные понятия и проблемы 

экономики 
1 ОК-3 

Тема 1.3. Рынок в системе общественного 

производства 
1 

ОК-3, 

ПК-4 

2. 

Раздел 2. Функционирование 

ценового механизма. Теория 

потребления и производства. 

Рынки ресурсов. 

Тема 2.1. Функционирование ценового 

механизма в рыночной экономике 
1 

ОК-3, 

ПК-4 

Тема 2.2. Теория потребительского 

поведения 
- 

ОК-3, 

ПК-4 

Тема 2.3. Теория производства - 

ОК-3,  

ПК-20, 

ПК-21 

Тема 2.4. Рынки ресурсов (факторов 

производства) 
- 

ОК-3, 

ПК-20, 

ПК-21 

3. 

Раздел 3. Основные вопросы 

макроэкономики. 

Макроэкономическое 

равновесие и нестабильность 

Тема 3.1. Основные вопросы, изучаемые 

макроэкономикой 
1 ОК-3 

Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие 1 
ОК-3, 

ПК-4 

Тема 3.3. Макроэкономическая 

нестабильность 
1 

ОК-3, 

ПК-4 

4. 

Раздел 4. Государственный 

бюджет. Налогово-

бюджетная и кредитно-

денежная политика 

Тема 4.1. Государственный бюджет 1 
ОК-3, 

ПК-4 

Тема 4.2. Социально-экономическая 

сущность налогов 
1 

ОК-3, 

ПК-4 

Тема 4.3. Финансово-кредитная система - 
ОК-3, 

ПК-4 

  Всего 8  

 

5.4 Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

5.5 Практические занятия  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела/темы Трудо-

емкость 

(час) 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

1. 

Раздел 1. Предмет, принципы 

и метод дисциплины 

«Экономика». Основные 

понятия и проблемы. 

Характеристики рыночного 

хозяйства. 

Тема 1.1. Предмет, принципы и метод 

дисциплины «Экономика» 
1 ОК-3 

Тема 1.2. Основные понятия и проблемы 

экономики 
- ОК-3 

Тема 1.3. Рынок в системе общественного 

производства 
- 

ОК-3, 

ПК-4 

2. Раздел 2. Функционирование Тема 2.1. Функционирование ценового 1 ОК-3, 



ценового механизма. Теория 

потребления и производства. 

Рынки ресурсов. 

механизма в рыночной экономике ПК-4 

Тема 2.2. Теория потребительского 

поведения 
1 

ОК-3, 

ПК-4 

Тема 2.3. Теория производства 1 

ОК-3,  

ПК-20, 

ПК-21 

Тема 2.4. Рынки ресурсов (факторов 

производства) 
1 

ОК-3, 

ПК-20, 

ПК-21 

3. 

Раздел 3. Основные вопросы 

макроэкономики. 

Макроэкономическое 

равновесие и нестабильность 

Тема 3.1. Основные вопросы, изучаемые 

макроэкономикой 
1 ОК-3 

Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие - 
ОК-3, 

ПК-4 

Тема 3.3. Макроэкономическая 

нестабильность 
1 

ОК-3, 

ПК-4 

4. 

Раздел 4. Государственный 

бюджет. Налогово-

бюджетная и кредитно-

денежная политика 

Тема 4.1. Государственный бюджет - 
ОК-3, 

ПК-4 

Тема 4.2. Социально-экономическая 

сущность налогов 
- 

ОК-3, 

ПК-4 

Тема 4.3. Финансово-кредитная система 1 
ОК-3, 

ПК-4 

  Всего 8  

 

5.6 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины из 

табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

1 

Раздел 1. Предмет, 

принципы и метод 

дисциплины 

«Экономика». 

Основные понятия 

и проблемы. 

Характеристики 

рыночного 

хозяйства. 

Тема 1.1. Предмет, принципы и метод дисциплины 

«Экономика» 

1.1.1. Предмет и функции экономической теории. 

Экономическая стратегия и экономическая политика. 

1.2.1. Метод экономической теории и его составные части. 

Экономические модели и переменные. 

6 ОК-3 

Тема 1.2. Основные понятия и проблемы экономики 

1.2.1. Экономические потребности, блага и ресурсы.  

1.2.2. Проблема рационального ведения хозяйства 

1.2.3. Проблема экономического выбора на кривой 

производственных возможностей. Закон возрастающих 

издержек отвергнутых возможностей. 

1.2.4. Типы экономических систем 

6 ОК-3 

Тема 1.3. Рынок в системе общественного производства 

1.3.1. Конкуренция и ее виды. 

1.3.2. Сущность и функции рынка. 

1.3.3. Структура и виды рынков. 

1.3.4. Экономическое содержание собственности.  

1.3.5. Рынки с совершенной и несовершенной конкуренцией. 

1.3.6. Роль государства в рыночной экономике. 

6 
ОК-3, 

ПК-4 

2 

Раздел 2. 

Функционирование 

ценового 

механизма. Теория 

потребления и 

Тема 2.1. Функционирование ценового механизма в рыночной 

экономике 

2.1.1. Цена и ее рыночные функции. 

2.1.2. Спрос и предложение товара: законы и их графическое 

изображение. 

2.1.3. Рыночное равновесие и равновесная цена. 

2.1.4. Эластичность спроса и предложения 

6 
ОК-3, 

ПК-4 



производства. 

Рынки ресурсов. 

Тема 2.2. Теория потребительского поведения 

2.2.1. Основы теории потребительского поведения. 

2.2.2. Полезность, закон убывающей предельной полезности. 

2.2.3. Кривые безразличия. 

2.2.4. Бюджетные линии. 

6 
ОК-3, 

ПК-4 

Тема 2.3. Теория производства 

2.3.1. Факторы производства и производственная функция. 

2.3.2. Сущность, структура и виды издержек. 

2.3.3. Доход и прибыль. Максимизация прибыли. 

6 

ОК-3,  

ПК-20, 

ПК-21 

Тема 2.4. Рынки ресурсов (факторов производства) 

2.4.1. Особенности спроса на факторы производства. 

2.4.2. Рынок труда. Заработная плата и занятость. 

2.4.3. Рынок земли. Земельная рента. 

2.4.4. Рынок капитала. Ставка ссудного процента. 

6 

ОК-3, 

ПК-20, 

ПК-21 

3 

Раздел 3. 

Основные вопросы 

макроэкономики. 

Макроэкономическ

ое равновесие и 

нестабильность 

Тема 3.1. Основные вопросы, изучаемые макроэкономикой 

3.1.1. Основные макроэкономические показатели. 

3.1.2. Национальная экономика. Кругооборот благ и доходов. 

3.1.3. Типы, темпы, факторы экономического роста. 

3.1.4. Цикличность как форма движения рыночной экономики. 

6 ОК-3 

Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие 

3.2.1. Совокупный спрос. 

3.2.2. Совокупное предложение. 

3.2.3. Общее экономическое равновесие. 

3.2.4. Сбережение и потребление. 

6 
ОК-3, 

ПК-4 

Тема 3.3. Макроэкономическая нестабильность 

3.3.1. Безработица: причины, основные черты и типы 

3.3.2. Инфляция: сущность, виды, причины 
8 

ОК-3, 

ПК-4 

4 

Раздел 4. 

Государственный 

бюджет. Налогово-

бюджетная и 

кредитно-денежная 

политика 

Тема 4.1. Государственный бюджет 

4.1.1. Государственный бюджет. Бюджетный дефицит. 

4.1.2. Структура бюджетных расходов и доходов. 

4.1.3. Государственный долг внутренний и внешний. 

7 
ОК-3, 

ПК-4 

Тема 4.2. Социально-экономическая сущность налогов 

4.2.1. Налоги и их функции. 

4.2.2. Налоговая система: типы и элементы. 

4.2.3. Виды налогов. 

7 
ОК-3, 

ПК-4 

Тема 4.3. Финансово-кредитная система 

4.3.1. Деньги: происхождение, виды и функции. 

4.3.2. Финансовая система: функция и структура. 

4.3.3. Банковская система. 

4.3.4. Кредит: виды, сущность и функции. 

7 
ОК-3, 

ПК-4 

  Всего (без подготовки к экзамену) 83  

 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрена 

 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, 

и видов занятий 

 
Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб. Пр. КР/КП СРС 

ОК-3 +  +  + собеседование, тест, экзамен 

ПК-4 +  +  + собеседование, тест, экзамен 

ПК-20 +  +  + собеседование, тест, экзамен 

ПК-20 +  +  + собеседование, тест, экзамен 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – 

курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 



6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

6.1. Основная литература 

1. Басовский, Л.Е. Экономическая теория [Текст] : учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по неэкономическим 

специальностям / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 375 

с.  

2. Борисов, Е.Ф. Экономика [Текст] : учебник для бакалавров / Е.Ф. 

Борисов, А.А. Петров, Т.Е. Березкина. - М. : Проспект, 2013. - 272 с. 

3. Ермаков, С.Л. Экономика [Текст] : учебное пособие для 

неэкономических направлений бакалавриата / С.Л. Ермаков, С.В. Устинов, 

Ю.Н. Юденков. - М. : КНОРУС, 2013. - 272 с. 

4. Пястолов, С.М. Экономика [Текст] : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по гуманитарным и техническим 

направлениям (квалификация "бакалавр") / С.М. Пястолов. - М. : Академия, 

2012. - 288 с. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Липсиц, И.В. Экономика [Текст] : учебник для бакалавров / И.В. 

Липсиц. - М. : КНОРУС, 2011. - 312 с. 

2. Экономика [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. А.И. Архипова, 

А.К. Большакова. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 848 с. 

3. Экономика [Текст] : учебник для бакалавров и специалистов / под ред. 

А. В. Лабудина. - СПб. : Питер, 2013. - 368 с. 

6.3. Периодические издания 

Вопросы экономики : теор. и науч.-практич. журн. / учредители : 

Некоммерческое партнерство Редакция журнала "Вопросы экономики"; 

Институт экономики РАН. – М., 2015 -   . – Ежемесяч. – ISSN 0042-8736. 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Электронная библиотека еlibrary– Режим доступа:  http://elibrary.ru. 



Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа:  http:// bibl.rgatu.ru/web. 

ЭБС «ЮРАЙТ» – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/ 

ЭБС «БиблиоРоссика» – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/ 

ЭБС «IPR-books» – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

Рекомендуется пользоваться следующими сайтами: 

1. Библиотека материалов по экономической тематике– Режим доступа: 

http://www. Libertarium.ru./library 

2. Галерея экономистов – Режим доступа: 

http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery 

3. Лауреаты Нобелевской премии по экономике – Режим доступа: 

http://wwweconomics/ laureats 

4. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в 

России. – Режим доступа: http://www.finansy/ru 

5. Мониторинг экономических показателей – Режим доступа: 

http://www.budgetrf.ru 

6. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера) – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

7. Сайт Юданова А.Ю., редактора базового учебника Финуниверситета 

по курсу микроэкономики – Режим доступа:http://www. yudanov.ru 

8. Вопросы экономики – Режим доступа: http://www.vopreco.ru 

9. Российский экономический журнал – Режим доступа: 

http://www.rej.gui.ru 

10. Коммерсант – Режим доступа: http://www.kommersant.ru 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям – не 

предусмотрены 

6.6. Методические указания к практическим занятиям 

Мартынушкин, А.Б. Методические указания для проведения 

практических занятий по дисциплине «Экономика» для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» [Электронный ресурс] – РГАТУ имени П.А. Костычева, 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.budgetrf.ru/


Рязань, 2016 – ЭБС РГАТУ.  

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 

Мартынушкин, А.Б. Методические указания для самостоятельной 

работы по дисциплине «Экономика» для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

[Электронный ресурс] – РГАТУ имени П.А. Костычева, Рязань, 2016 – ЭБС 

РГАТУ.  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

Лекции проводятся в аудитории на 30 рабочих мест. 

Практические занятия проводятся в аудитории на 25-30 рабочих мест 

Самостоятельная работа проходит в читальном зале и (или) в 

компьютерных классах на 12-15 рабочих мест 

7.2. Перечень специализированного оборудования  

Для лекционных занятий 
Учебная аудитория, Кабинет менеджмента 

и маркетинга, Кабинет 

документационного обеспечения 

управления 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD Complete 78” 

Ноутбук  Asus М 51 Та 

ПроекторNEC Projector NP 215G 1024*768 

Экран на штативе Screen Media Apollo 203*153 

Доска магнитно-маркерная 120*180, POCADA  

Стенды настенные обучающие 

Для практических занятий  
Учебная аудитория, кабинет экономики 

организации, кабинет экономической теории 
Интерактивная доска TRIUMPH BOARD Complete 78”  

Ноутбук Lenovo B 570 e 

Проектор NEC Projector NP 215G 1024*768  

Экран на штативе Screen Media Apollo 203*153  

Доска магнитно-маркерная 120*180, POCADA  

Стенды настенные обучающие 

Для самостоятельной работы 
203 б-1 Читальный зал (для самостоятельной 

работы) 

Ноутбук  Lenovo  

Мультимедиа-проектор  Toshiba TLP-XC2000 

Экран на треноге Sereen Media  

Сеть интернет 

Персональные компьютеры   DEPO 

204 б-1 Читальный зал (для самостоятельной 

работы) 

Сеть интернет 

Персональные компьютеры   DEPO 

327-1 Компьютерный класс, Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности (для 

самостоятельной работы) 

ПК Intel Celeron CPU - 8 шт., имеющие выход в Интернет 

Экран настенный рулонный Star, 70*70 

Стенды настенные обучающие 

Классная доска 

421-1 Компьютерный класс (для 

самостоятельной работы) 

ПК Intel Pentium Dual Core 2.0 ГГц – 9  шт. 

ПК Intel Celeron 733 МГц  

ПК Intel Celeron 2.0 ГГц  



Принтер Canon BJ-200ex 

Коммутатор Compex PS 2216  

Кондиционер Samsung 18 ZWJ  

Экран настенный  

423-1 Компьютерный класс (для 

самостоятельной работы) 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78 

ПК IntelCeleron CPU - 13 шт., имеющие выход в Интернет 

ПК AMD Athlon (tm) - 2 шт., имеющие выход в Интернет 

Принтер лазерный CanonLaserJet 6L(HP) 

Сканер Scan Jet G2710(HP) 

Проектор Canon LV 5220 

Проектор Sanyo PLC-XU 300 

Экран настенный рулонный Star, 70*70 

Классная доска 

Стенды настенные обучающие 

Сеть интернет 

424-1 Компьютерный класс, кабинет 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности, кабинет 

информатики (для самостоятельной работы) 

Интерактивная доска  

ПК IntelPentium 2,9 ГГц – 4 шт. 

ПК Intel Celeron 2,4 ГГц – 2 шт. 

ПК Intel Celeron 2,8 ГГц – 1 шт. 

ПК AMD A6-3650 2,6 ГГц – 9 шт. 

Принтер Canon LBP-1120 

Сканер Canon ScanLide 25  

Коммутатор PS 2216 

Кондиционер Samsung 18 ZWJ – 2 шт. 

Сеть интернет 

425-1 Компьютерный класс (для 

самостоятельной работы) 

ПК Intel Pentium Dual Core 2,6 ГГц – 9 шт. 

ПК Intel Celeron 2,0 ГГц – 1 шт. 

ПК AMD Athlon 1,0 ГГц – 1 шт. 

Сканер HP ScanJet G2710 

Принтер Canon LBP 2900 

КоммутаторCompex PS 2216 

Кондиционер Samsung 18 ZWJ 

Сеть интернет 

428-1 Компьютерный класс (для 

самостоятельной работы) 

Интерактивная доска SMART BOARD 

Аудиоколонки SVEN.  

ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E2200 - 7 шт., имеющие 

выход в Интернет 

ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E5300 - 8 шт., имеющие 

выход в Интернет 

Принтер лазерный Canon LBP 3010 

Проектор Toshiba 

Доска магнитно – маркерная TSX 1218, 120*180 

Стенды настенные обучающие 

429-1 Компьютерный класс (для 

самостоятельной работы) 

ПК Pentium Dual – Core CPU E5300 - 2 шт., имеющие выход в 

Интернет 

ПК Pentium Dual – Core CPU - 3 шт., имеющие выход в 

Интернет 

ПК Pentium Dual – Core CPU E2200 -1 шт., имеющий выход в 

Интернет 

ПК Intel Celeron CPU - 5 шт., имеющие выход в Интернет 

Телевизор THOMPSON-47 

Экран на треноге Projecta Professional 

Экран демонстрационный ручной настенный Star, 70*70 

Стенды настенные обучающие 

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное 

программное обеспечение, информационно-справочные системы). 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Экономическая теория 20030400000000000010 без ограничений 



Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 
без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird  свободно распространяемая без ограничений 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

Windows XP Professional SP3 Rus 63508759 без ограничений 

Справочная Правовая Система 

Консультант Плюс 
договор 2674 без ограничений 

 

Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1)  
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профилирующих знаний и 

практических навыков, необходимых для рациональной и безопасной эксплуатации 

электрооборудования. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами профессиональной 

деятельности должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

Проведение экспериментов по заданной методике; 

Контроль соответствия разработанных проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам;  

Контроль режимов работы технологического оборудования; 

Монтаж наладка и испытание объектов профессиональной деятельности; 

Проверка технического состояния и остаточного ресурса, организация профилактических 

осмотров, диагностики текущего ремонта объектов профессиональной деятельности; 

Планирование работы персонала. 

 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования (базовый уровень) » Б1.Б.22 входит в базовую 

часть дисциплин цикла Б1  

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

        Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       процессов: 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

               Электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая и управление и регулирование 

               и  другие объекты. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 - научно-исследовательская деятельность ; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая.       

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

 



Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индек

с 

Формулировка    

ПК -1 Способность 

участвовать в 

планировании, 

подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по 

заданной методике 

Правила и методики 

планирования, 

подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по 

заданной методике 

Выбирать наиболее 

рациональные 

методы 

планировании, 

подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по 

заданной методике 

Практического 

применения методик 

планирования, 

подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по 

заданной методике 

ПК -2 Способность 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов 

Основные способы 

обработки 

экспериментальных 

данных 

Выбирать наиболее 

рациональные 

способы обработки 

результатов опытов 

Способами 

обработки 

результаты 

экспериментов во 

время 

производственной 

деятельности 

ПК - 9 Способность 

составлять и 

оформлять типовую 

техническую 

документацию 

Правила и 

требования 

предъявляемые к 

оформлению типовой 

технической 

документации 

Составлять и 

оформлять типовую 

техническую 

документацию 

необходимую для 

обеспечения 

производственного 

процесса 

Составлять и 

оформлять типовую 

техническую 

документацию 

ПК -

12 

Готовность к 

участию в 

испытаниях 

вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетическ

ого и 

электротехнического 

оборудования 

Методики 

диагностики 

технической 

исправности  и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач  

 

Корректировать и 

применять методики 

диагностики 

технической 

исправности  и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

Практического 

использования 

методиками 

диагностики 

технической 

исправности  и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач  

ПК – 

14 

Способность 

применять методы и 

технические средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетическ

ого и 

электротехнического 

Методы анализа  

средств  испытаний и 

диагностики 

электроэнергетическ

ого и 

электротехнического 

оборудования 

Использовать методы 

анализа  средств  

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетическ

ого и 

электротехнического 

оборудования 

Использования 

методы анализа  

средств  испытаний и 

диагностики 

электроэнергетическ

ого и 

электротехнического 

оборудования 



оборудования 

ПК – 

15 

Способность 

оценивать 

техническое 

состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования 

Методы оценки 

технического 

состояния и 

остаточного ресурса 

оборудования 

Уметь применять 

методы оценки 

технического 

состояния и 

остаточного ресурса 

оборудования 

Практическим 

применением 

методов оценки 

технического 

состояния и 

остаточного ресурса 

оборудования 

ПК – 

17 

Готовность к 

составлению заявок 

на оборудование и 

запасные части и 

подготовки 

технической 

документации на 

ремонт 

 

 

Последовательность 

составления  заявок 

на оборудование и 

запасные части и 

подготовки 

технической 

документации на 

ремонт 

  

Применять на 

практике способы 

составления  заявок 

на оборудование и 

запасные части и 

подготовки 

технической 

документации на 

ремонт 

 

Составления  заявок 

на оборудование и 

запасные части и 

подготовки 

технической 

документации на 

ремонт 

 

 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___8_______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Семестры 

4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 72    36 36 

В том числе:      

Лекции 42    18 24 

Лабораторные работы (ЛР) 30    18 12 

Практические занятия (ПЗ)       

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)       

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего)     90 126 

В том числе: - - - - -  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)       

Расчетно-графические работы       

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы       

       

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)     зач. экз. 

Общая трудоемкость час 288    126 162 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 8    3,5 4,5 



5.     Содержание дисциплины   
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 
 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

 

К
у
р

со
в
о
й

 П
/Р

 

(К
Р

С
) 

 

С
ам

о
ст

. 
р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
та

 
В

се
го

 ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

Формируем

ые 

компетенци

и 

(ОК, ПК) 

1. 

Общие вопросы эксплуатации 

электрооборудования. Задачи курса. 

Основные понятия и определения. 

Выбор стратегии ремонтов 

4 2   20 26 

 

 ПК-1, ПК-

2, ПК-9, 

ПК-12, ПК-

14, ПК-15, 

ПК-17 

2. 
Особенности эксплуатации эл. 

оборудования в условиях с/х 

4 

2   

20 

26 

 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-

12, ПК-14 

ПК-15, ПК-

17 

3. 

Основы рационального выбора 

диагностики и использования эл. 

оборудования.  

4 

2   

16 

22 

 

ПК-12, ПК-

1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-

14 

4. 

 Эксплуатация и ремонт воздушных 

ЛЭП.  

 

4 2 

  

16 

22 

 

ПК-12, ПК-

1, ПК-2, 

ПК-9,, ПК-

14, ПК-15, 

ПК-17 

5. Эксплуатация кабельных ЛЭП. 

4 2 

  

16 

22 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-

12, ПК-14, 

ПК-15, ПК-

17 

6. 
Поиск мест повреждения на 

кабельных ЛЭП и их ремонт 

4 2 

  

16 

22 

 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-

12, ПК-14 

7. 
Эксплуатация трансформаторов и их 

ремонт. 

4 2 
  

16 
22 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-

12, ПК-14, 



ПК-15, ПК-

17 

8. 
Эксплуатация и ремонт 

электродвигателей и генераторов 

4 4 

  

16 

24 

 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-

12, ПК-14, 

ПК-15, ПК-

17 

9. 

Эксплуатация внутренних проводок, 

осветительных и нагревательных эл. 

установок, заземляющих устройств 

4 4 

  

16 

24 

 

 

 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-

12, ПК-14 

10. 

Особенности эксплуатации и ремонта 

подстанционных распределительных 

устройств. 

2 2 

  

16 

20 

 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-

12, ПК-14 

11. 
Эксплуатация частотных 

преобразователей 

2 2 

  

16 

20 

 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-

12, ПК-14 

12. 

Техническая документация и 

организационная структура 

электротехнических служб. 

1 2 

  

16 

19 

 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-

12, ПК-14, 

ПК-15, ПК-

17 

13. 

Повышение эффективности и 

безопасности эксплуатации 

электротехнического оборудования 

1 2 

  

16 

19 

 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-

12, ПК-14 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 



обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 

                                                     Предшествующие дисциплины     

1. Теоретические основы 

электротехники 

+  + + + + + +   +  + 

2. Силовая и промышленная 

электроника 

  +      +    + 

3. Электрический привод 

(базовый уровень) 

 +   +   +    + + 

        +   +    

                   Последующие дисциплины 

1. Средства диспетчерского и 

технологического 

управления в 

электроэнергетике 

+ +   +         + + 

2 Управление персоналом в 

электроэнергетике 

   +    +   +  + 

3 Инженерная инновационная 

деятельность 

+ +   +  +   +  +  

 

 

5.3 Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудоемкост

ь (час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. 

Общие 

вопросы 

эксплуатации 

электрооборудо

вания. Задачи 

курса. 

Основные 

понятия и 

определения. 

Выбор 

стратегии 

ремонтов 

 

1.Задачи курса, рекомендуемая 

литература. Основные понятия и 

определения теории эксплуатации 

электрооборудования. 

2. Условия рациональной эксплуатации 

электрооборудования основных видов. 

3.Причины и закономерности появления 

отказов в работе электрооборудования. 

4.Основы технической диагностики и 

эксплуатации электрооборудования. 

Стратегии технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования.  

4 

 

 ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-12, 

ПК-14, ПК-

15, ПК-17 

2. Особенности 

эксплуатации 

1. Особенности технологического и 

электротехнического оборудования 

4  

ПК-12, ПК-14 



электрооборудо

вания в 

условиях 

сельского 

хозяйства 

используемого в животноводстве, 

растениеводстве, в мастерских и 

перерабатывающих предприятиях. 

2. Особенности окружающей среды в с/х 

предприятиях. 

3. Особенности электроснабжения с/х 

предприятий. 

4. Особенности технической эксплуатации 

эл. оборудования в с/хозяйстве. 

Зависимость периодичности Т.О. и ТР от 

условий эксплуатации. Система допусков 

к работе в электроустановках. Структура 

ремонтного цикла. 

ПК-15, ПК-17 

3. 

Основы 

рационального 

выбора и 

использования 

электрооборудо

вания 

1. Показатели надежности 

электрооборудования. Выбор 

электрооборудования по техническим 

характеристикам. 

2. Выбор по экономическим критериям. 

3. Выбор типов защиты 

электрооборудования. 

4. Резервирование электрооборудования. 

4  

ПК-12, ПК-14 

4. 

Эксплуатация и 

ремонт 

воздушных 

ЛЭП 

1. Классификация ЛЭП и особенности их 

конструкций. 

2. Соблюдение режимов по токам 

нагрузок. 

3. Профилактические и послеаварийные 

осмотры и измерения на ЛЭП. 

4. Ремонт воздушных линий. Особенности 

эксплуатации ЛЭП с СИП проводами. 

 

 

4 ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-12, 

ПК-14, ПК-

15, ПК-17 

5. 

Эксплуатация 

силовых 

кабельных 

линий 

1. Классификация кабелей и особенности 

эксплуатации кабельных линий. 

Особенности прокладки, маркировка. 

2. Соблюдение режимов по токам 

нагрузки. 

3. Профилактические испытания и 

измерения в кабельных линиях. 

4 ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-12, 

ПК-14, ПК-

15, ПК-17 



 

 

 

6. 

 

 

 

Поиск мест 

повреждения 

на кабельных 

ЛЭП и их 

ремонт 

 

1. Определение мест повреждения в 

кабельных линиях. Приборы  и методики 

определения видов и мест повреждения 

кабелей. 

2. Ремонт кабельных линий. 

3. Особенности мер безопасности при 

обслуживании и ремонте кабельных 

линий. 

4  

ПК-12, ПК-14 

7. 

Эксплуатация 

трансформатор

ов и их ремонт 

1. Классификация трансформаторов, их 

конструктивные особенности, требования 

к техническому обслуживанию. 

2. Сушка трансформаторов, замена масла. 

3. Условия параллельной работы, 

допустимые перегрузки. 

4. Фазирование трансформаторов. 

5. Типовые объемы работ для ТО, ТР и 

ТК. 

6. Особенности разборки и сборки 

трансформаторов, заготовка обмоток. 

7. Способы очистки и улучшения свойств 

трансформаторного масла. 

4 ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-12, 

ПК-14, ПК-

15, ПК-17 

8. 

Эксплуатация и 

ремонт 

электродвигате

лей и 

генераторов 

1. Классификация электрических машин, 

их конструктивные особенности, виды 

повреждений, области применения. 

2. Влияние режимов работы и условий 

среды на долговечность изоляции. 

3. Техническая диагностика состояния эл. 

машин. 

4. Ремонт эл. машин. 

 

4  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-12, 

ПК-14, ПК-

15, ПК-17 

9. 

 

Эксплуатация 

внутренних 

проводок, 

1. Виды внутренних проводок и их 

диагностика. 

2. Классификация и особенности 

4  

 

 



осветительных 

и 

нагревательных 

эл. установок, 

заземляющих 

устройств 

 

эксплуатации осветительных установок. 

Способы диагностики  и продления 

сроков службы источников света. 

3. Классификация электронагревательных 

установок. 

4. Особенности эксплуатации 

электронагревательных установок 

различных типов. 

5. Пожарная безопасность 

электронагревательных установок. 

 

ПК-12, ПК-14 

10. 

Особенности 

эксплуатации и 

ремонта 

подстанционны

х 

распределитель

ных устройств. 

1. Классификация ячеек распредустройств 

и их особенности. 

2. Испытание оборудования ячеек Р.У. 

3. Эксплуатация аппаратуры защиты и 

управления. 

 

2  

ПК-12, ПК-14 

11. 

Эксплуатация 

частотных 

преобразовател

ей 

1. Устройство частотных 

преобразователей. 

2. Назначение и особенности 

эксплуатации частотных 

преобразователей 

 

2  

ПК-12, ПК-14 

12. 

Техническая 

документация и 

организационн

ая структура 

электротехниче

ских служб. 

1. Виды технической документации 

электротехнических служб. 

2. Определение периодичности и 

составление графиков ремонтно-

профилактических работ по 

обслуживанию электрооборудования. 

3. Расчет объемов работ и штатов 

электротехнического персонала. 

 

1  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-12, 

ПК-14, ПК-

15, ПК-17 

13. 
Повышение 

эффективности 

и безопасности 

1. Показатели эффективности работы 

электротехнических служб. 

2. Пути повышения надежности, 

1  

ПК-12, ПК-14 



эксплуатации 

электротехниче

ского 

оборудования 

безопасности работы и долговечности 

электрооборудования в условиях 

сельского хозяйства. 

3. Пути экономии электроэнергии при 

эксплуатации электрооборудования. 

4. Обеспечение пожарной безопасности 

электрооборудования. 

 

 

5.4 Лабораторные занятия  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы из табл. 

5.1 

Наименование лабораторных работ 

Трудо

-

емкос

ть 

(час.) 

Компетенции ОК, 

ПК 

1. 1, 12 

Заполнение технической документации и 

подготовка рабочих мecт для выполнения работ 

в электроустановках 4 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-

9, ПК-12, ПК-14, 

ПК-15, ПК-17 

2. 2 

Изучение документации о техническом 

состоянии оборудования электроустановок, 

инструмента и защитных средств 2 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-

9, ПК-12, ПК-14, 

ПК-15, ПК-17 

3 3 

Проверка исправности и определение 

характеристик трехфазных трансформаторов 

(при соединении обмоток по звезде) 

2 

ПК-1, ПК-2, ПК-

9, ПК-12, ПК-14, 

ПК-15, ПК-17 

4. 4, 5 

 

 

Исследование процесса компенсации 

реактивной мощности в электрической сети. 

 

4  

 

 

ПК-12, ПК-14 

5. 7 

Проверка исправности и определение 

характеристик однофазных трансформаторов    

2  

ПК-1, ПК-2, ПК-

9, ПК-12, ПК-14, 

ПК-15, ПК-17 

6. 7 

Проверка исправности и определение 

характеристик трехфазных 

трансформаторов(при соединении обмоток 

треугольником) 

2 ПК-12, ПК-14, 

ПК-15, ПК-17 

7. 8 
Проверка исправности и техническое 4  



обслуживание электрических машин ПК-12, ПК-14 

8. 9 

Измерение электрического сопротивления 

петли «фаза-нуль», определение тока короткого 

замыкания 

4  

ПК-1, ПК-2, ПК-

9, ПК-12, ПК-14, 

ПК-15, ПК-17 

9 9 

Изучение защитных автоматов и устройств 

защитного отключения. Определение их 

характеристик 

2  

 ПК-1, ПК-2, ПК-

9, ПК-12, ПК-14, 

ПК-15, ПК-17 

10 13 

Изучение распределения шаговых напряжений 

на модели 

заземляющего устройства 

2  

ПК-1, ПК-2, ПК-

9, ПК-12, ПК-14, 

ПК-15, ПК-17 

11 10 

Изучение счетчиков электрической энергии и 

автоматизированной системы коммерческого 

учета электроэнергии (АСКУЭ) 

2  

ПК-12, ПК-14 

Всего часов 30  

 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

 

Практические занятия непредусмотрены 

 

5.5 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны из 

табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-емкость 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

 

1. 1 

Общие вопросы эксплуатации 

электрооборудования. Задачи курса. 

Основные понятия и определения. Выбор 

стратегии ремонтов 
20 

 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-12, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-17 

2. 2 

Особенности эксплуатации эл. 

оборудования в условиях с/х 

20  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-12, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-17 

3. 2 

Основы рационального выбора 

диагностики и использования эл. 

оборудования. 

16  

ПК-12, ПК-14 



4. 3 

Эксплуатация и ремонт воздушных ЛЭП 16  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-12, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-17 

5. 3 

Эксплуатация кабельных ЛЭП. 16 ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-12, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-17 

6. 3 
Поиск мест повреждения на кабельных 

ЛЭП и их ремонт 

16  

ПК-12, ПК-14 

7. 4 

Эксплуатация трансформаторов и их 

ремонт. 

16 ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-12, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-17 

8. 4 

Эксплуатация и ремонт электродвигателей 

и генераторов 

16  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-12, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-17 

9. 5 

Эксплуатация внутренних проводок, 

осветительных и нагревательных эл. 

установок, заземляющих устройств 

16  

 

 

ПК-12, ПК-14 

10. 5 

Особенности эксплуатации и ремонта 

подстанционных распределительных 

устройств. 

16  

ПК-12, ПК-14 

11. 5 

Эксплуатация частотных 

преобразователей 

16  

ПК-12, ПК-14 

12. 6 

Техническая документация и 

организационная структура 

электротехнических служб. 

16  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-12, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-17 

13. 7 

Повышение эффективности и 

безопасности эксплуатации 

электротехнического оборудования 

16  

ПК-12, ПК-14 

Всего часов      216 

 



5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК- 1 + +   + Выполнение лабораторных работ, тест, 

экзамен   

ПК- 2 + +   + Выполнение лабораторных работ, тест, 

экзамен   

ПК- 9 + +   + Выполнение лабораторных работ, тест, 

экзамен   

ПК- 12 + +   + Выполнение лабораторных работ, тест, 

экзамен   

ПК- 14 + +   + Выполнение лабораторных работ, тест, 

экзамен   

ПК- 15 + +   + Выполнение лабораторных работ, тест, 

экзамен   

ПК- 17 + +   +  

Выполнение лабораторных работ, тест, 

экзамен   

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Лещинская Т.Б., Наумов И.В. Электроснабжение с/х. М. КолосС, 2008г. 

6.2 Дополнительная литература. 

 

1. Эксплуатация электрооборудования [Текст] : учебник по спец. 311400 "Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства" / Г.П. Ерошенко, А.П. Коломиец, Н.П. Кондратьева и др. - М. : 

КолосС, 2005. - 344 с 

2. Воробьев В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации. М., Колос, 

2004 г. 

3.Назарычев А.Н. Справочник инженера по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации 

электрических станций и сетей [Электронный ресурс]/ Назарычев А.Н., Андреев Д.А.,Таджибаев 

А.И.— Электрон. текстовые данные.— Вологда: Инфра-Инженерия, 2006.— 928 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5073.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.Прокопенко Ю.Я., Васильева Т.Н. Рабочая тетрадь для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине: «Эксплуатация электрообрудования». Рязань, РГАТУ, 2008 год. 

       6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. 

– ISSN : 2077 - 2084 



2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : 

Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ЭБС "IPR – Books» Договор № 1 от 01.02.2016 (01.02.2016-16.03.2017) 

ЭБС Издательства «Лань» Договор № 3 от 01.02.2016 (17.02.2016-17.08.2016) 

ЭБС Издательства «Лань» Соглашение о сотрудничестве № 47/01 от 01.01.2016 (15.02.2016-

15.08.2016) 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Договор № 2 от 16.02.2016 

ЭБС «Троицкий мост» Договор № 4 от 01 февраля 2016 

ЭБС «Юрайт» Договор на безвоздмезное использование произведений в эбс Юрайт № 343 от06 

октября 2015 

ЭБС «Юрайт» Договор № 2529 от 01 февраля 2016 

6.5. Методические указания к практическим занятиям: Каширина Д.Е. 

Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине Эксплуатация 

электрооборудования  (базовый уровень)  для студентов . Направление подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника»  Профиль подготовки  «Электроснабжение» Квалификация 

(степень) выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / Д.Е. - ФГБОУ 

ВО РГАТУ, 2016. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Лекционные занятия:   Учебная аудитория № 92 – ученый корпус №2 

Лабораторные занятия: Учебная аудитория №92 монтажа электрооборудования и средств 

механизации,надежности электрооборудования и систем электроснабжения- учебный корпус №2 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Для лекционных занятий Учебная аудитория № 92 

 Персональный компьютер (6 шт.), настенные стенды, настольные стенды, молотки, плоттер 

формата А1, системный блок Celeron2200, принтер- Samsung МL-2015, трансформаторы (ЛАТРы.-

4шт.), электродвигатели (2шт.), миллиометр - Е6-18/1 на стенде, фены, эл. паяльники, аппарат 

сварочный Tewinnordika-1850230-400y, клещи обжимные, доска, удлинитель, лабораторные стенды, 

демонстративное оборудование. 

Самостоятельная работа - Учебная аудитория №132  

Компьютеры Neo  25 шт,  МФУ HP 1132 1 шт,  доска ДА 32/м (зеленая) – 1шт, локальная сеть с 

выходом в Internet 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) 
Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 



8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1)  
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

 

  Цель дисциплины «Электробезопасность в электроустановках» это подготовка 

к производственной деятельности в сфере эксплуатации, монтажа и наладки, 

диагностики и сервисного обслуживания электроэнергетического оборудования в 

сельском хозяйстве и промышленности, с соблюдением требований обеспечения 

здоровья персонала и электробезопасности производства. 

Научить студентов пользоваться современными достижениями в области науки 

и техники с целью формирования профессиональных компетенций выпускника 

степени «Бакалавр». 

    

 2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина  «Электробезопасность в электроустановках» Б1.В.ДВ.3.1 входит в 

вариативную часть  дисциплин по выбору цикла Б1.  

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации 

технологических процессов при производстве, хранении и переработке продукции 

растениеводства и животноводства; 

разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 
 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и 

средства производства сельскохозяйственной техники, технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и 

средства испытания машин, машины, установки, аппараты, приборы и оборудование 

для хранения и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, 

а также технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

профессиональной деятельности выпускников: 

 - научно-исследовательская деятельность; 

- проектная; 

 - производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая.       



 

 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОК-9 способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

использования 

приемов оказания 

первой помощи, 

методов защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-10  способность 

использовать правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда 

выполнение правил 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда   

обеспечить 

выполнение правил 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда   

способностью 

обеспечить 

выполнение техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда 

 

 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 

Очная форма 

Аудиторные занятия (всего) 6  6   

В том числе:      

Лекции 2  2   

Лабораторные работы (ЛР)        

Практические занятия (ПЗ) 4  4   

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 98  98   

В том числе:      

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы         

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

      



Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
Зачет 4    

Зачет 

4   
  

Общая трудоемкость час 108  108   

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3  3   

Контактная работа (всего по дисциплине) 6  6   

 

 

 5.     Содержание дисциплины   
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 

Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

К
у

р
со

в
о

й
 П

/Р
  

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  
В

се
го

 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

1 

 

Основные положения 0,5   1  30 31,5 ОК-9, ПК-10 

2 Анализ опасности поражения 

электрическим током в 

различных сетях 

 

0,5 

 

  

 

1  

  

30 

 

31,5 
ОК-9, ПК-10 

3 Электрозащитные средства 

применяемые в 

электроустановках. 

 

1 

 

  

 

2 

  

38 

 

41 
ОК-9, ПК-10 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих)дис

циплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо 

изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 

Предшествующие дисциплины 

1 Физика + + +       

2 Введение в 

профессию 

+ + +       

3 Электротехника и 

электроника 

+ + +       

Последующие дисциплины 



1 Электрооборудова

ние электрических 

станций и 

подстанций 

+ + +       

 

 

 

5.3 Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 
№ разделов Темы лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

 

1. 

 

1 1. Формулировка понятия -

электробезопасность 

2. Структура электробезопасности 

0,5 

ОК-9, ПК-10 

2 2 1. Общие сведения о электротравмах  

2. Общие электро травмы 

3. Местные электротравмы 

0,5 

ОК-9, ПК-10 

3 3 1. Мероприятия по освобождению 

пострадавшего от электрического тока 

2.Мероприятия  по оказанию до врачебной 

помощи пострадавшему. 

1 

ОК-9, ПК-10 

 

 

5.4 Лабораторные занятия  

Не предусмотрены 

 

5.5.  Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 
№ разделов Темы практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

 

1. 

 

1 1. Формулировка понятия -

электробезопасность 

2. Структура электробезопасности 

1 

ОК-9, ПК-10 

2 2 1. Общие сведения о электротравмах  

2. Общие электро травмы 

3. Местные электротравмы 

1 

ОК-9, ПК-10 

3 3 1. Мероприятия по освобождению 

пострадавшего от электрического тока 

2.Мероприятия  по оказанию до врачебной 

помощи пострадавшему. 

2 

ОК-9, ПК-10 

 

 

5.6.  Самостоятельная работа  

 

 

№ 

п/п 
№ разделов Темы практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

 



1. 

 

1 1. Формулировка понятия -

электробезопасность 

2. Структура электробезопасности 

30 ОК-9, ПК-10 

2 2 1. Общие сведения о электротравмах  

2. Общие электро травмы 

3. Местные электротравмы 

30 ОК-9, ПК-10 

3 3 1. Мероприятия по освобождению 

пострадавшего от электрического тока 

2.Мероприятия  по оказанию до врачебной 

помощи пострадавшему. 

38 ОК-9, ПК-10 

 

 

5.7.  Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Не предусмотрено. 

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 
ОК-9 +   +   + Опрос, тест, зачет 
ПК-10 +   +    + Опрос, тест, зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Основная литература 

1.Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование [Электронный ресурс]: справочник. Учебное 

пособие для вузов/ Алиев И.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 1199 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9654.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 Аполлонский С.М. Безопасность жизнедеятельности человека в электромагнитных полях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Аполлонский С.М., Каляда Т.В., Синдаловский Б.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2012.— 263 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15888.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Плющиков В. Г.  Безопасность жизнедеятельности в отраслях агропромышленного комплекса 

[Текст] : учебник для студентов вузов, обуч. по сельскохозяйственным специальностям и 

направлениям / Плющиков, Вадим Геннадьевич. - М. : КолосС, 2011. - 471 с. 

4.Семехин, Юрий Георгиевич. 

   Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / Семехин, Юрий Георгиевич ; под ред. Б.Ч. 

Месхи. - Москва : ИНФРА-М : Академцентр , 2012. - 288 с 

 

 6.2 Дополнительная литература  

1.Белявин К.Е. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок [Электронный ресурс]: 

монография/ Белявин К.Е., Кузнецов Б.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская 

наука, 2007.— 195 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12328.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2.Беляева В.И. Расчет средств обеспечения безопасности труда [Электронный ресурс]:            учебное 

пособие/ Беляева В.И.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011.— 87 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28393.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 



 

 

6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  науч.-

производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева».  

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : Закрытое 

акционерное общество "Новости Электротехники".  

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

   Перечень договоров ЭБС 

Учебный год Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

2015/2016 ЭБС «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт».  

Договор №4 –У от 17.02.2015 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт».  

Договор №2 от 01.02.2016 

ЭБС «Юрайт». Договор №378 от 24 

февраля 2015 

ЭБС «Юрайт». Договор №10128/16 от 

01.10.2015  

ЭБС «Юрайт». Договор №343 от 06 

октября 2015 

ЭБС «Юрайт». Договор №2529 от 01 

февраля 2016 

ЭБС «IPRbooks». Договор №1028/15 

от 16.02.2015 

ЭБС «IPRbooks». Договор №1 от 

01.02.2016 

ЭБС «ZNANIUM.COM». Договор № 

1117 эбс от 16.02.2015 

ЭБС «ZNANIUM.COM». Договор № 

1608 эбс от 01.02.2016 

ЭБС «Библиороссика». Договор № 5-У 

от 16.02.2015 

ЭБС «Библиороссика». Договор № 1-У 

от 01.02.2016 

ЭБС «Академия». Лицензионный 

договор (контракт) №15 от 01.12.2015 

ЭБС «Лань». Договор №173 от 

25.11.2015 

ЭБС «Лань». Договор №3 от 

01.02.2016 

Соглашение о сотрудничестве с 

Консорциумом «Контекстум» №СТ-14 

от 12.11.2010 

17.02.2015-17.02.2016 

 

01.02.2016-01.08.2016 

 

24.02.2015-24.02.2016 

01.10.2015 – 30.09.2016 

06.10.2015-05.10.2016 

01.02.2016-01.08.2016 

16.02.2015-16.02.2016 

16.02.2016-16.02.2017 

16.02.2015-15.02.2016 

17.02.2016-17.08.2016 

16.02.2015-16.02.2016 

01.02.2016-01.02.2017 

01.12.2015 - 01.12.2018 

16.12.2015 – 15.12.2016 

15.02.2016-15.08.2016 

12.11.2010 – 12.11.2016 

                 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям  

Не предусмотрено 



6.6. Методические указания к практическим занятиям: Юдаев Ю.А. 

Методические указания для выполнения практических занятий по  курсу «Электробезопасность в 

электроустановках» для студентов – заочников. Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника»  Профиль подготовки  «Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника 

«Бакалавр»: электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / Ю.А. Юдаев - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы – 

Конспект лекций по курсу «Электробезопасность в электроустановках». Направление подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника». Профиль подготовки  «Электроснабжение» Квалификация (степень) 

выпускника «Бакалавр»: электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / Ю.А. Юдаев - ФГБОУ ВО РГАТУ, 

2016. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 

аудиторий) 

Лекционные занятия:   Учебная лаборатория электрических сетей и систем№ 133- учебный корпус №2 

Самостоятельная работа: Учебная аудитория №92монтажа электрооборудования и средств механизации, 

надежности электрооборудования и систем электроснабжения 

- учебный корпус №2 

7.2.Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Лекционные занятия:   Учебная лаборатория электрических сетей и систем№ 133- учебный корпус №2 

 

Макет подстанции с линиями передачи по проводам, стенд с демонстрационным оборудованием,доска, 

персональный компьютер. 

Лекционная аудитория № 66 учебный корпус №2 

 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1 шт 

Настенный экран ScreenMedia 1 шт, ноутбук 

 

Самостоятельная работа: Учебная аудитория №92монтажа электрооборудования и средств механизации, 

надежности электрооборудования и систем электроснабжения 

- учебный корпус №2 

 

Персональный компьютер (6 шт.), настенные стенды, настольные стенды, молотки, плоттер формата А1, 

системный блок Celeron2200, принтер- Samsung МL-2015, трансформаторы (ЛАТРы.-4шт.), электродвигатели 

(2шт.), миллиометр - Е6-18/1 на стенде, фены, эл. паяльники, аппарат сварочный Tewinnordika-1850230-400y, 

клещи обжимные, доска, удлинитель, лабораторные стенды, демонстративное оборудование локальная сеть с 

выходом в Internet 

 

7.2 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) 

Лекционные занятия:   Учебная лаборатория электрических сетей и систем№ 133- учебный корпус №2 

Office 365 для образования, № лицензии 70dac036-3972-4f17-8b2c626c8be57420; 

Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759; свободнораспространяемые: 7-Zip,Mozilla Firefox, 

Opera, Google Chrome  

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader 

 

Самостоятельная работа: Учебная аудитория №92монтажа электрооборудования и средств механизации, 

надежности электрооборудования и систем электроснабжения 

- учебный корпус №2 



Office 365 для образования, № лицензии 70dac036-3972-4f17-8b2c626c8be57420; 

Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759; свободнораспространяемые: 7-Zip,Mozilla Firefox, Opera, Google 

Chrome  

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций 

обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

          Цель дисциплины «Электрические машины» сформировать у 

обучающегося   систему знаний законов и теорий, лежащих в основе 

построения и анализа электрических машин,  а также выработка 

компетенций, обеспечивающих участие выпускника в профессиональной 

деятельности. 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с 

видами профессиональной деятельности должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи:  

Проведение экспериментов по заданной методике; 

Составление описания проводимых исследований и анализ 

результатов; 

Составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

Проведение обоснования проектных расчетов; 

Расчет режимов работы объектов  профессиональной деятельности; 

Подготовка данных для принятия управленческих решений. 

Задачами дисциплины также являются:  

 -изучение однофазных трансформаторов; 

-изучение трехфазных трансформаторов; 

-изучение общих вопросов теории машин переменного тока; 

 -изучение асинхронных машин;  

-изучение синхронных машин; 

-изучение машин постоянного тока. 

 

 

 

 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина  «Электрические машины»  Б1.Б.18 входит в базовую часть дисциплин 

цикла Б1.  

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

        Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       

процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения и 

управления потоками электрической энергии. 

Разработка, изготовление и контроль  качества элементов, аппаратов, устройств 

систем  и их  компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Для электроэнергетики: электрические станции и подстанции; 



Для электротехники:               Электрические машины, трансформаторы, 

электромеханические комплексы и системы, включая и управление и 

регулирование; 

 

Электрический привод и автоматика механизмов и  технологических комплексов в 

различных отраслях; 

Различные виды электрического транспорта, автоматизированные системы его 

управления и средства обеспечения  оптимального  функционирования 

транспортных систем; 

                

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 – научно-исследовательская деятельность ; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая.       

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ПК -5 способностью 

определять 

параметры  

оборудования  

объектов 

профессиональной 

деятельности 

способы 

определения 

параметров  

оборудования  

объектов 

профессиональной 

деятельности  

уметь определять 

параметры  

оборудования  

объектов 

профессиональной 

деятельности 

владеть  методами   

определения 

параметров  

оборудования  

объектов 

профессиональной 

деятельности  

ПК -7 готовностью 

обеспечивать  

требуемые режимы  

и заданные 

параметры  

технологического 

процесса  по 

заданной методике 

знать способы 

обеспечения  

требуемых 

режимов  и 

заданных 

параметров  

технологического 

процесса  по 

заданной методике 

уметь  

обеспечивать  

требуемые режимы  

и заданные 

параметры  

технологического 

процесса  по 

заданной методике 

владеть  методами   

обеспечения  

требуемых режимов  

и заданных 

параметров  

технологического 

процесса  по 

заданной методике 



ПК -13 способностью 

участвовать  в 

пуско-наладочных 

работах 

знать порядок 

выполнения  пуско-

наладочных 

работах 

уметь  

обеспечивать  

пуско-наладочные 

работы 

владеть  методами 

выполнения пуско-

наладочных работах 

ПК -17 готовностью к 

составлению заявок 

на оборудование и 

запасные части  и 

подготовке 

технической 

документации на 

ремонт 

 знать порядок 

составления заявок 

на оборудование и 

запасные части  и 

подготовке 

технической 

документации на 

ремонт 

уметь составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части  и 

подготовке 

технической 

документации на 

ремонт 

владеть  методами 

составления заявки 

на оборудование и 

запасные части  и 

подготовке 

технической 

документации на 

ремонт 

ПК -21 готовностью к 

оценке основных 

производственных 

фондов 

знать порядок 

оценки основных 

производственных 

фондов 

уметь оценивать 

основные 

производственные 

фонды 

владеть  методами 

оценки основных 

производственных 

фондов 

 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма 

Аудиторные занятия (всего) 108 -   36 72    

В том числе: - - - - - 

Лекции 54 -  - 18 36    

Лабораторные работы (ЛР) 54 -  - 18 36    

Практические занятия (ПЗ)          

Семинары (С) -   -      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная 

нагрузка) 
-   -     

 

Другие виды аудиторной работы -   -      

Самостоятельная работа (всего) 108    36 72    

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 

работа) 
-   -      

Расчетно-графические работы          

Реферат -   -      

Другие виды самостоятельной работы          

          

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
Экз., 72     

Экз. 

36 

Экз.,

36 
  

 

Общая трудоемкость час 288    108 180    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 8    3 5    

Контактная работа (всего по дисциплине) 108    36 72    

 

 

 

 



 

 

 

 

 5.     Содержание дисциплины   
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технология  формирования компетенций 
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(б
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м
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1 Введение. Общие вопросы 

теории электромеханического 

преобразования энергии. 

Классификация электрических 

машин.  

10 10 - - 20 30 ПК -5, 

ПК-7    

2  Трансформаторы однофазные.  10 10 - - 20 30 ПК-13 

3 Трѐхфазные трансформаторы.  10 10 - - 20 30  ПК-17 

4 Специальные трансформаторы  6 6 - - - 12  ПК-21 

5 Общие вопросы теории машин 

переменного тока.  

4 4 - - 12 20 ПК -5, 

ПК-7    

6 Асинхронные машины 6 6 - - 12 24 ПК-13 

7 Синхронные машины 4 4 - - 12 20  ПК-17 

8 Машины постоянного тока. 4 4 - - 12 20  ПК-21 

 Всего  54 54 - - 108 216  

 

                                                                                                   Экзамен  36 часов 

                                                                                                         Всего 252 часов 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8-9 

Предыдущие дисциплины 

1. Математика + + + + + + + + 

2. Физика + +  + +   + 

          

Последующие дисциплины 

1. Электроснабжение  + +     + +     



2.  Электропривод (Базовый уровень) + +     + + + + + + 

 
 

5.3 Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 

№ 

разд

елов 

Темы лекций 

Трудо

- 

ѐмкос

ть 

(час.) 

Формир

уемые 

компете

нции  

 

 

1 1 Введение. Общие вопросы теории электромеханического преобразования 

энергии. Классификация электрических машин. Конструктивные 

исполнения электрических машин. Стандартизация электрических 

машин. Номинальные данные электрических машин. Обмотки. 

Магнитопровод. Потери энергии. 

10 ПК -5, 

ПК-7    

2 2  Трансформаторы и их конструкции. Обмотки трансформаторов. Сухие и 

масляные трансформаторы. Однофазный трансформатор, ток холостого 

хода, магнитные потоки. Уравнения напряжений обмоток. Маркировка 

выводов однофазного трансформаторов.  Т-образная схема замещения.      

Параметры схемы приведенного трансформатора. Опытное определение 

параметров  трансформатора. Векторная диаграмма трансформатора на 

холостом ходу. Работа трансформатора под нагрузкой. Зависимость 

вторичного напряжения от  нагрузки.    Зависимость кпд от нагрузки. 

Параллельная работа трансформаторов. Автотрансформаторы. 

Переходные процессы в трансформаторе  при включении и коротком 

замыкании. Нагрев и остывание. 

10 ПК-13 

3 3 Трѐхфазные трансформаторы. Конструктивные исполнения.  Маркировка 

выводов обмоток. Схемы и группы соединения обмоток 

трансформаторов.  Векторные диаграммы для напряжений и групп 

соединения. Характеристика схем  соединения  треугольником, звездой и 

зигзагом. Опыт холостого хода  и короткого замыкания. Форма 

намагничивающего тока и магнитного потока для различных схем 

соединения трансформаторов. Высшие гармоники токов и магнитных 

потоков  в трансформаторах.   Метод симметричных составляющих. 

Несимметричный режим работы в трансформаторах. Условия включения 

трѐхфазных трансформаторов на параллельную работу. 

Многообмоточные трѐхфазные трансформаторы. 

10  ПК-17 

4  

4 

 Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Трансформаторы 

для вентильных  преобразователей.   Трансформаторы для 

электродуговой сварки, преобразование числа фаз и частоты.    

Особенности маломощных трансформаторов.    Регулирование 

напряжения трансформатора. 

6  ПК-21 



5 6  Асинхронные машины. Назначение и принцип действия  асинхронных 

машин, классификация и область применения. Устройство и 

конструктивные исполнения трѐхфазных асинхронных машин с 

короткозамкнутым и фазным ротором. Асинхронная машина при 

заторможенном роторе. Фазорегулятор. Индукционный регулятор. 

Асинхронная машина при вращающемся роторе. Г- образная 

эквивалентная схема. Вращающий момент. Ток статора. Коэффициент 

мощности. Кпд Механические характеристики асинхронной машины.  

Режимы работы асинхронных машин.  Рабочие характеристики. Пуск  

трѐхфазных асинхронных электродвигателей, способы пуска. Способы 

регулирования частоты вращения  асинхронных электродвигателей. 

Законы управления при частотном регулировании. Инверторы, ШИМ-

регуляторы. Тиристорные регуляторы напряжения 

4 ПК-13 

6 7 Синхронные машины. Назначение, устройство, и принцип действия 

синхронных машин Турбогенераторы. Гидрогенгераторы. Дизель 

генераторы. Работа генераторов на ХХ. Характеристика холостого хода. 

Магнитное поле возбуждения при работе под нагрузкой.   Реакция  якоря 

в неявнополюсной машине при различных нагрузках. Реакция  якоря в 

явнополюсной машине. Векторная диаграмма  явнополюсного и 

неявнополюсного синхронного генератора.   Реакция якоря  однофазного 

синхронного генератора.  Внешние и регулировочные характеристики 

генератора. Определение индуктивных сопротивлений СМ. Опыт ХХ и 

КЗ.  Определение продольный и поперечных реактивных сопротивлений. 

Отношение короткого замыкания. Определение  индуктивного 

сопротивления Х   по индукционной характеристике. Параметры и 

режимы работы электрических машин. Параллельная работа  СГ с сетью 

большой мощности. Синхронизация  генератора с сетью. Регулирование 

активной мощности. Регулирование реактивной мощности. U-образные 

характеристики синхронного генератора. Мощность и электромагнитный  

момент СМ. Активная мощность.   Электромагнитный момент. 

Статическая устойчивость. Компаундированные системы возбуждения. 

Форсировка возбуждения. Синхронный электродвигатель. 

Конструктивные исполнения.  Векторные диаграммы. Рабочие 

характеристики. Достоинства и недостатки. Пуск СЭД.  Асинхронный 

пуск. Одноосный эффект. Регулирование скорости вращения СЭД. 

Частотное регулирование без самосинхрон-изации. Вентильный 

двигатель. Синхронный компенсатор. Переходные процессы в СМ. 

Внезапное короткое замыкание СГ. Гашение магнитного поля. Резкое 

изменение нагрузки. Несимметричные режимы синхронных генераторов. 

Несимметричное установившееся КЗ. Особенности работы на 

вентильную нагрузку. Векторная диаграмма.  Использование мощности. 

Потери мощности.  Синхронные микромашины с постоянными 

магнитами. Генераторы, тахогенераторы, реактивный двигатель. 

Индукторные машины. Гистерезисный двигатель. Шаговые (импульсные) 

двигатели. Реактивные двигатели. Индукторные двигатели.  

6  ПК-17 

7 8 Машины постоянного тока. Классификация. Устройство, назначение  и 

принцип действия машины постоянного тока. Основные уравнения 

машин постоянного тока. Обмотки якоря. Метод расчета магнитной цепи. 

Магнитная  характеристика, коэффициент насыщения, форма кривой 

индукции под полюсами на холостом ходу. Реакция якоря. Коммутация. 

Причины искрения и их оценка. Уравнение коммутации. Прямолинейная, 

замедленная и ускоренная  коммутации. Способы улучшения 

4  ПК-21 



коммутации. Искрение потенциального характера. Компенсационная 

обмотка. Генераторы постоянного тока. Классификация. Э.д.с. якоря и 

электромагнитный момент. Основные электромагнитные нагрузки и 

машинная постоянная. ГПТ НВ. Основные характеристики электрических  

генераторов.   Характеристики генератора  параллельного возбуждения: 

холостого хода, внешняя, регулировочная, короткого замыкания. Условия 

самовозбуждения    Компаундный ГПТ. Характеристики генератора  

смешанного возбуждения. Параллельная работа генераторов.  Сварочный  

генератор. Основные характеристики генераторов. Двигатели 

постоянного тока. Классификация. Параметры и режимы работы 

электрических машин. Уравнение ЭДС, момента, частоты вращения. 

Пуск двигателей постоянного тока.  Энергетическая диаграмма. Кпд  

двигателя параллельного и независимого возбуждения: Характеристики 

двигателей параллельного возбуждения. Характеристики двигателей 

последовательного возбуждения. Характеристики двигателей смешанного 

возбуждения. Регулировки частоты вращения различными способами и 

их характеристика.   Работа ДПТ тормозных режимах. Области 

применения двигателей постоянного тока. Универсальные коллекторные 

двигатели. Современные методы управления двигателями.    

   4  

Всего 54  часа 

 

5.4 Лабораторные занятия  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Наименование лабораторных работ Трудоемк

ость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 Введение. Общие вопросы 

теории 

электромеханического 

преобразования энергии. 

Классификация 

электрических машин.  

Введение. Общие вопросы теории 

электромеханического преобразования 

энергии. Классификация электрических 

машин. Конструктивные исполнения 

электрических машин. Стандартизация 

электрических машин. Номинальные 

данные электрических машин. 

10  

1  Трансформаторы 

однофазные.  

Экспериментальное определение пара-

метров    однофазного трансформатора 

10 ПК-13 

 Трѐхфазные 

трансформаторы.  

Экспериментальное определение пара-

метров    трехфазного трансформатора 

10  

2 Специальные 

трансформаторы  

Изучение параллельного соединения       

однофазных  трансформаторов 

Изучение однофазного 

автотрансформатора 

6 ПК-13 

4 Общие вопросы теории 

машин переменного тока.  

Изучение схемы включения трехфазного      

трансформатора Y/Д ,  /Y , Yo/ ,  /Yo. 

Yн/Zн  Определение групп соединения 

трехфазного трансформатора 

4  ПК-17 

5 Асинхронные машины Исследование трехфазного 

асинхронного электродвигателя                              

6 ПК-13    

6 Синхронные машины Изучение синхронного генератора           4 ПК-17 

7 Машины постоянного тока. Изучение генератора  постоянного тока  

Изучение двигателя  постоянного тока                                             

4 ПК-21 



 

 

5.4 Практические занятия (семинары) 

(Не предусмотрены) 

 

 

 

 

 

5.6 Самостоятельная работа 

 

№  

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

 

1 Введение. 

Общие 

вопросы 

теории 

электромехани

ческого 

преобразовани

я энергии. 

Классификация 

электрических 

машин.  

Особенности  выполнения обмоток у трансформаторов 

различной мощности. Ленточные магнитопроводы, 

тороидальные магнитопроводы изоляция  пластин 

электротехнической стали. Системы охлаждения 

трансформаторов.( естественные и принуди-тельные). Сухие 

и масляные трансформаторы 

20 ПК -5, 

ПК-7    

2 Трансформатор

ы однофазные 

Регулирование напряжения трансформаторов со снятием 

нагрузки и под нагрузкой. Пределы регулировки. 

Однофазный трансформатор, ток холостого хода, магнитные 

потоки. Основной магнитный поток и поток рассеяния.    

Уравнение напряжения трансформаторов. Напряжение 

холостого хода. Напряжение под нагрузкой. Работа 

трансформатора под нагрузкой. Зависимость вторичного 

напряжения от  нагрузки. Векторная диаграмма 

трансформатора под нагрузкой. 

20 ПК-13 

3 

 

Трѐхфазные 

трансформатор

ы.  

 

 

Трехфазные трансформаторы.  Опыт холостого хода  и 

короткого замыкания. Схемы установок для проведения 

опытов. Зависимости параметров трансформатора в опыте 

ХХ и КЗ. Форма намагничивающего тока и магнитного 

потока для различных схем соединения трансформаторов. 

Эквивалентные схемы трансформаторов для токов различных 

последовательностей. 

20  ПК-17 

4 Общие вопросы 

теории машин 

переменного 

тока 

Классификация вращающихся машин переменного 

тока. Основные параметры. Устройство и 

конструктивные исполнения. Принцип действия машин 

переменного тока.  Образование вращающегося 

магнитного поля.  Магнитодвижущие силы  трѐхфазной 

сети для основной и высшей гармоник.  Вращающееся 

круговое магнитное поле при трѐхфазном двухфазном 

токе.  Пульсирующее поле. ЭДС фазы обмотки при  

12 ПК -5, 

ПК-7    



синусоидальной и несинусоидальной форме магнитного 

поля. Меры улучшения формы ЭДС. Основные 

принципы выполнения  многофазных обмоток. Схемы 

обмоток. Однослойные и двухслойные обмотки, 

петлевые, волновые и дробные обмотки.  

Коэффициенты укорочения и распределения.  

Обмоточный коэффициент. Методы расчета магнитной 

цепи. Магнитное поле в воздушном зазоре, в зубцовом 

слое, полюсах, ярмах ротора и статора.  Ток 

возбуждения и намагничивающий ток. Магнитная 

характеристика. Рассеяние и индуктивное 

сопротивление обмоток машин переменного тока. 

Пазовый поток рассеяния, лобовых частей, коронок 

зубцов, дифференциальное рассеяние.   

Магнитодвижущие силы  трехфазной сети для основной и 

высшей гармоник.  МДС и ЭДС при несинусоидальном 

пространственном распределении магнитного поля. Меры 

улучшения формы ЭДС. Укорочение шага. Векторные 

диаграммы коэффициент укорочения. Распределение 

обмоток. Векторные диаграммы коэффициент распределения. 

Скос пазов. ЭДС от гармоник поля зубцового порядка и меры 

ее подавления. Обмоточный коэффициент. Обмотки машин 

переменного тока. Основные принципы выполнения  

многофазных обмоток .Схемы обмоток. Однослойные 

обмотки. Обмотки машин переменного тока. Основные 

принципы выполнения  многофазных обмоток .Схемы 

обмоток. Двухслойные обмотки. Обмотки машин 

переменного тока. Основные принципы выполнения  

многофазных обмоток .Схемы обмоток. Дробные обмотки. 

Методы расчета магнитной цепи. Магнитное поле в 

воздушном зазоре, в зубцовом слое, полюсах, ярмах ротора и 

статора. Ток возбуждения и намагничивающий ток. 

Магнитная характеристика. Рассеяние и индуктивное 

сопротивление обмоток машин переменного тока Пазовый 

поток рассеяния, лобовых частей, коронок зубцов, 

дифференциальное рассеяние. 

5 Асинхронные 

машины 

Работа АЭД при несинусоидальном напряжении. 

Схемы замещения. Потери в обмотках. Потери в стали. 

Вращающие и тормозящие моменты высших 

гармонических составляющих. Однофазные 

электродвигатели. Пусковые устройства. Асинхронный 

преобразователь частоты и напряжения. Трѐхфазный 

двигатель при обрыве обмотки ротора. Работа АЭД при  

неноминальных условиях. Специальные электрические 

машины. Исполнительные двигатели переменного тока. 

Погружные асинхронные двигатели, двигатели с 

дуговыми статорами и линейными. Асинхронный 

тахогенератор, вращающиеся трансформаторы, 

сельсины. Асинхронный генератор.         

12  ПК-13 

6 Синхронные 

машины 

Синхронные машины. Работа генераторов на ХХ. ЭДС в 

обмотке якоря. Форма кривой напряжения. Магнитное поле 

возбуждения.Работа под нагрузкой. Реакция  якоря СГ.  

Работа под нагрузкой Реакция  якоря в неявнополюсной 

машине. при различных нагрузках. Реакция  якоря в 

12  ПК 17   

 



явнополюсной машине. Теория двух реакций. Векторная  

диаграмма  явнополюсного синхронного генератора.Реакция 

якоря  однофазного синхронного генератора.   Внешние и 

регулировочные характеристики генератораОпределение 

индуктивных сопротивлений СМ. Опыт ХХ и КЗ. 

Определение продольный и поперечных реактивных 

сопротивлений Отношение короткого замыкания. 

Определение  индуктивного сопротивления Х   по 

индукционной характеристике. Параллельная работа  СГ с 

сетью. Режимы работы СГ при параллельной работе с сетью. 

Способы регулирования активной и реактивной мощности. 

Работа с неизменным током возбуждения. Работа с 

неизменным моментом. U-образные характеристики 

синхронного генератора. Мощность и  электромагнитный  

момент синхронной машины. Активная мощность.   

Электромагнитный момент. Статическая устойчивость. 

Влияние тока возбуждения на устойчивость. 

Компаундированные системы возбуждения. Форсировка 

возбуждения.     Синхронный электродвигатель. Векторные 

диаграммы. Рабочие характеристики. Достоинства и 

недостатки.Пуск СЭД.  Асинхронный пуск. Одноосный 

эффект. Регулирование скорости вращения СЭД. Частотное 

регулирование без самосинхронизации. Синхронный 

компенсатор.Переходные процессы с СМ. Внезапное 

короткое замыкание СГ. Гашение магнитного поля. Резкое 

изменение нагрузки. Несимметричные режимы синхронных 

генераторов. Несимметричное установившееся КЗ. 

Особенности работы на вентильную нагрузку. Векторная 

диаграмма.  Использование мощности. Потери мощности 

7 Машины 

постоянного 

тока.   

Машины постоянного тока.  Обмотки якоря. Типы 

обмоток. Простая петлевая. Простая волновая.   Метод 

расчета магнитной цепи магнитная  характеристика, 

коэффициент насыщения, форма кривой индукции под 

полюсами на холостом ходу и под нагрузкой. Магнитное 

поле и намагничивающие силы воздушного зазора и 

зубцовой зоны. Коммутация в случай  когда щетка  шире или 

уже  коллекторной пластины. Замедленная и ускоренная  

коммутации. Способы улучшения коммутации. 

Вспомогательные полюса. Искрение потенциального 

характера. Компенсационная обмотка. Обозначение обмоток.  

Основные электромагнитные нагрузки и машинная 

постоянная. Генераторы постоянного тока. ГПТ НВ. И его 

характеристики. Характеристики генератора  параллельного 

возбуждения: холостого хода, внешняя, регулировочная, 

короткого замыкания.  Условия само-возбуждения 

генератора. ГПТ параллельного возбуждения.  

Характеристики генератора  параллельного возбуждения: 

холостого хода, внешняя, регулировочная, короткого 

замыкания.  Компаундный ГПТ. Характеристики генератора  

параллельного возбуждения: холостого хода, внешняя, 

регулировочная, короткого замыкания. . Параллельная работа 

генераторов.  Сварочный  генератор. Регулирование тока. 

Основные характеристики. Двигатели постоянного тока. 

Уравнение ЭДС. Энергетическая диаграмма. Кпд  двигателя 

параллельного и независимого возбуждения: 

12 ПК-21 



электромеханические, механические, рабочие. 

Характеристики двигателей последовательного возбуждения. 

Характеристики двигателей смешанного возбуждения. Пуск 

двигателей постоянного тока прямым включением, от  

вспомогательного преобразователя,  реостатный пуск.  

Регулировки частоты вращения ДПТ различными способами 

и их характеристика.   Работа ДПТ в тормозных режимах 

                                                                                                                         

                                                                                                        Всего: 216 часов 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК- 5, ПК- 17 + + - - + Опрос, тест, зачет, экзамен 

ПК- 7, ПК- 

13, ПК-21 

+ + - - + Выполнение лабораторных работ, тест, 

зачет   

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 6.1.Основная литература 

1.Копылов И.П. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ В 2 Т 2-е изд., испр. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата. ЮРАЙТ, 2015 г. 

2. Копылов И.П. - Отв. ред. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 4-е 

изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. ЮРАЙТ, 2015 

3. Вольдек А.И. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ . СПБ.: М.: Солон-Пресс, 2010-256 

с.  

6.2 Дополнительная литература  

1. Вольдек А.И. Электрические машины. СПБ. : М.: Солон-Пресс, 2010-256 с.  

2.Копылов И.П. Электрические машины.Учебник-4-е изд.,-М.:Высшая школа,  

2009 г.-607с. 

3.Забудский Е.И. Электрические машины. Часть 1. Трансформаторы. М.: МГАУ, 

2010-166 с. 

4. Ванурин В.Н. Электрические машины, - М. :Колос, 1995 -256 с. 

5. Н.И. Богатырев, В.Н. Ванурин и др. Статорные обмотки асинхронных машин. 

Краснодар, 2003-132 с.  

6. В.Л Лихачев. Электродвигатели асинхронные. М.: Солон-Пресс 2003 

       6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета 

имени П.А. Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 



2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / 

учредитель и изд. : Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 

2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

        
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
ЭБ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

ЭБС «Юрайт».   Режим доступа:http://www.biblio-online.ru  

 ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/  

           

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям : 

Методические указания для проведения лабораторных работ по электрическим 

машинам. Направление подготовки 13.03.02  Электроэнергетика и 

электротехника, профиль подготовки  «Электроснабжение» Квалификация 

(степень) выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс 

дисциплины / Н.Г.Кипарисов, Г.И.Третьякова. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 
Электронная Библиотека РГАТУ   http://bibl.rgatu.ru/web 

 

6.6. Методические указания к самостоятельной работе : 

Методические указания для проведения самостоятельной работы по 

электрическим машинам. Направление подготовки 13.03.02  Электроэнергетика и 

электротехника, профиль подготовки  «Электроснабжение» Квалификация 

(степень) выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс 

дисциплины / Н.Г.Кипарисов, Г.И.Третьякова. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 
Электронная Библиотека РГАТУ   http://bibl.rgatu.ru/web 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в 

соответствии с паспортом аудиторий)  

Лекционные занятия:   Учебная лаборатория «Электротехника и электроника» № 

45- учебный корпус №2 

 

   Лаборатория № 33 «Электрические машины и электропривод» – учебный  

   корпус №2 
Самостоятельная работа: компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы №132- учебный корпус №2 

Самостоятельная работа: компьютерный класс, аудитория для  самостоятельной 

работы №86- учебный корпус №2 

 

7.2. Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом 

аудиторий) 

Для лекционных занятий  

Аудитория 45 

http://e.lanbook.com/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web


 

 

Наименование 

оборудования 

       Марка    Шт. 

Ноутбук Acer AS5735Z 1 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP215G 1024*768 1 
экран на штативе ScreenMediaApollo 203*153 1 

Лабораторные занятия: 

Аудитория 33 

Мегомметр Ф410 2/2., преобразователь частоты., прибор К-506, тахометр ЦАТ-2М, привод ЭТМ-335 с 

электродвигателем, стенд по электрическим машинам., автотрансформатор TDGC2-1K, автотрансформатор 

лабораторный (б/у комис.), осциллограф, электрические машины постоянного переменного тока, 

специализированные лабораторные стенды., электрические трехфазные асинхронные односкоростные 

машины, измерительные приборы: амперметры постоянного, переменного тока и универсальные, 

ваттметры; сопротивления, реостаты, катушки индуктивности, батареи конденсаторов и сопротивлений,  

трансформаторы, ЛАТРы,  коммутационная аппаратура,  нелинейные сопротивления (инфракрасные 

излучатели),  источники постоянного, переменного и трехфазного тока, электронные устройства: 

регулируемый источник тока, регулируемый источник напряжения, ноутбуки Acer Aspire 

Самостоятельная работа: 
 

Самостоятельная работа: 

компьютерный класс, 

аудитория для 

самостоятельной работы 

№132 - учебный корпус 

№2 

Компьютеры Neo  25 шт,  МФУ HP 1132 1 шт,  доска ДА 32/м 
(зеленая) – 1шт, локальная сеть с выходом в Internet 

 
Самостоятельная работа: 

компьютерный класс, 

аудитория для 

самостоятельной работы 

№86- учебный корпус №2 

Компьютеры  DEPO NEOS 220 - 

16шт.(WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD),  

принтеры CANON LBR-1120, HP LAZER JET 1020, 

сканер MUSTEK 1200 UBPlus, локальная сеть с 

выходом в Internet 

 

7.3Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы) –  
Лекционные занятия:   Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

Лабораторные занятия:Лаборатория № 33 «Электрические машины и электропривод» – учебный корпус №2 

Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 



Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

 Самостоятельная работа: аудитория для самостоятельной работы – аудитория №132 -  учебный корпус №2Ауд. 86 

Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

Самостоятельная работа: компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы №86- учебный корпус №2 

Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

          Цель дисциплины «Электрический привод (базовый уровень)» 

сформировать у обучающегося   систему знаний законов и теорий, лежащих в 

основе построения и анализа электрического привода,  а также выработка 

компетенций, обеспечивающих участие выпускника в профессиональной 

деятельности. 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

Проведение экспериментов по заданной методике; 

Составление описания проводимых исследований и анализ результатов; 

Составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

Проведение обоснования проектных расчетов; 

Расчет режимов работы объектов  профессиональной деятельности; 

Подготовка данных для принятия управленческих решений. 

Задачами дисциплины также являются:  

- изучение характеристик рабочих механизмов; 

 -изучение электропривода постоянного тока; 

- изучение электропривода переменного тока; 

-изучение режимов работы электропривода; 

- изучение электропривода различных  производственных  механизмов;  

 

 

 

 

 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина  «Электрический привод (базовый уровень)»  Б1.Б.21 входит в базовую часть 

дисциплин цикла Б1.  

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

        Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       

процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения и 

управления потоками электрической энергии. 

Разработка, изготовление и контроль  качества элементов, аппаратов, устройств систем  

и их  компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Для электроэнергетики: электрические станции и подстанции; 

Для электротехники: 



-Электрический привод и автоматика механизмов и  технологических комплексов в 

различных отраслях; 

-   Различные виды электрического транспорта, автоматизированные системы его 

управления и средства обеспечения  оптимального  функционирования транспортных 

систем; 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательская деятельность ; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая.       

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ПК -3 способность 

принимать участие в 

проектировании  

объектов 

профессиональной 

деятельности  в 

соответствии с 

техническим 

заданием  и 

нормативно -

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные 

и экологические 

требования 

знать требования к 

участникам при в 

проектировании  

объектов 

профессиональной 

деятельности  в 

соответствии с 

техническим 

заданием  и 

нормативно -

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные 

и экологические 

требования 

уметь принимать 

участие в 

проектировании  

объектов 

профессиональной 

деятельности  в 

соответствии с 

техническим 

заданием  и 

нормативно -

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные 

и экологические 

требования 

иметь навыками 

участия 

проектировании  

объектов 

профессиональной 

деятельности  в 

соответствии с 

техническим 

заданием  и 

нормативно -

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные 

и экологические 

требования 

ПК -4 способность 

проводить 

обоснование 

проектных решений 

знать порядок  

проведения 

обоснования 

проектных решений 

уметь проводить 

обоснование 

проектных решений 

владеть навыками 

проведения 

обоснования 

проектных решений 



ПК -5 способность 

определять 

параметры  

оборудования  

объектов 

профессиональной 

деятельности 

способы определения 

параметров  

оборудования  

объектов 

профессиональной 

деятельности  

определять параметры  

оборудования  

объектов 

профессиональной 

деятельности 

определения 

параметров  

оборудования  

объектов 

профессиональной 

деятельности  

ПК -6 способность 

рассчитывать  

режимы работы 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

знать методы расчета  

режимов работы 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

уметь рассчитывать  

режимы работы 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

Иметь навыки 

расчета  режимов 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК -7 готовность 

обеспечивать  

требуемые режимы  

и заданные 

параметры  

технологического 

процесса  по 

заданной методике 

способы обеспечения  

требуемых режимов  

и заданных 

параметров  

технологического 

процесса  по 

заданной методике 

обеспечивать  

требуемые режимы  

и заданные 

параметры  

технологического 

процесса  по 

заданной методике 

обеспечения  

требуемых режимов  

и заданных 

параметров  

технологического 

процесса  по 

заданной методике 

ПК -8 способность  

использовать 

технические средства 

для измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса 

знать  основные 

технические средства 

для измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса 

уметь   использовать 

технические средства 

для измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса 

Владеть навыками    

использования 

технических 

средства для 

измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса 
ПК -9 способность 

составлять и 

оформлять типовую 

техническую 

документация 

знать правила 

составления и 

оформления типовой 

техническую 

документация 

уметь составлять и 

оформлять типовую 

техническую 

документация 

обладать навыками 

составления и 

оформления 

типовой 

техническую 

документация 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

3 4 5 6 7 

очная форма 

Аудиторные занятия (всего) 120 -  72 48  

В том числе:  - - - - 

Лекции 60 - - 36 24 - 

Лабораторные работы (ЛР) 60 - - 36 24  

Практические занятия (ПЗ)     -  

Семинары (С)   -    

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)   -    

Другие виды аудиторной работы   -    

Самостоятельная работа (всего) 98   72 24  

В том числе:  - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)   -    

Расчетно-графические работы       

Реферат   -    

Другие виды самостоятельной работы       

       

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
Экзамен36    

Экзамен,

36 
 

Общая трудоемкость час 252   144 108  

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 7   4 3  

Контактная работа (всего по дисциплине) 120   72 48  

 

 

 5.     Содержание дисциплины   

 
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Технология  формирования компетенций Формируе
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1 

  

Основы электропривода. Классификация 

электроприводов. Приводные 

характеристики  рабочих машин 

6 6  - 10 22 ПК -3 

2 

  

Электромеханические свойства двигателей 

постоянного тока с различным 

включением обмоток возбуждения.  

6 6  - 10 22 ПК -4 

3 

  

Регулирование координат электропривода 

постоянного тока. Пуск машин 

постоянного тока  Регулировка частоты 

вращения машин постоянного тока. 

- 

 

- 

 

 - 10 10 ПК -5 

4 Электромеханические свойства двигателей 

переменного тока. Регулирование 

координат электропривода  переменного 

тока. 

4 4 - - 10 18 ПК -6 



5  Регулирование координат электропривода  

переменного тока на основе синхронных 

машин. Регулирование координат 

электропривода  переменного тока на 

основе вентильных и шаговых двигателей 

4 4  - 10 18 ПК -7 

6 Механическая загрузка, кпд  и тепловой 

режим электродвигателей 

6 6 -  10 22 ПК -8 

7  Механика и динамика электропривода 4 4 - - 10 18 ПК -9 

8  Аппаратура ручного и автоматического 

управления и защиты  электропривода.  

6 6 - - 6 18 ПК -3 

9 Регулирование скорости  в замкнутых 

системах электропривода. Современные 

частотно-регулируемые электроприводы 

4 4 - - 4 12 ПК -4 

10 Общая методика выбора электропривода  6 6 - - - 12 ПК -5 

11 Электропривод и автоматизация подъемно 

- транспортных         машин и установок  

4 4   6 14 ПК -6 

12 Выбор электропривода для  машин  и 

установок работающих со случайной 

нагрузкой .Выбор маховикового 

электропривода  

4 4   4 12 ПК -7 

13 Электропривод центрифуг, 

водоснабжения, вентиляции, кривошипно- 

шатунных механизмов. Электропривод в 

мастерских    

6 6   8 20 ПК -8 

14 Всего  без подготовки  к экзаменам 60 60   98 243  

15 Подготовка  к экзаменам - - - - - 36  

16 Всего  :252 часов 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 7-8 8-13 

Предыдущие дисциплины 

1. Математика + + + + + + + + 

2. Физика + +  + +   + 

3. Электротехника и электроника + +  + +   + 

          

Последующие дисциплины 

1. Электроснабжение  + +     + +     

2. Переходные процессы  

в электрических системах 

+ + +     +     

 
 

 

 

 

 

 



 

5.3.Лекционные занятия 

 п/п № разделов Темы лекций 

Трудо

ѐмкос

ть 

(час.) 

Форми

руем 

ые 

компет

енции 

 

 

1. 

  

1 Основы электропривода. Введение.  Предмет, задачи, структура и 

методика изучения дисциплины.  Краткий исторический обзор развития 

электропривода. Распределение потребления  электрической энергии в 

сельскохозяйственном производстве. Определение понятия 

«электропривод». Классификация электроприводов. Состояние и 

перспективы развития электропривода в сельском хозяйстве. 

Преимущества и недостатки электропривода. Структурная схема 

электропривода. Приводные характеристики  рабочих машин. 

Механические характеристики рабочих органов производственных 

механизмов, в том числе кривошипно-шатунных механизмов и 

случайные нагрузки.  Анализ характеристик рабочих машин. Уравнение 

Бланка. Активная и реактивная статические нагрузки. Уравнение 

движения электропривода и его анализ. Статическая устойчивость 

электропривода. Экспериментальные  методы определения 

характеристик машин и механизмов.   Структурная схема установок для 

экспериментального получения механических характеристик.                                                                                    

6 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

2 

  

2 Регулирование координат электропривода. Понятие о координате 

электропривода. Способы регулирования координат электропривода. 

Критерии оценки качества регулирования. Пуск  электродвигателей 

постоянного тока. Методы снижения пусковых токов  мощных   

электродвигателей.  Методика расчета пусковых сопротивлений. 

Регулирование угловой скорости машин постоянного тока с 

параллельным возбуждением, с последовательным возбуждением, со 

смешанным возбуждением. Характеристика способов регулирования 

угловой скорости электрических двигателей постоянного тока изме-

нением: напряжения источника питания (регулируемые выпрямители), 

сопротивления якорной цепи и потока возбуждения. Методика расчета 

сопротивлений реостатов для регулировки скорости вращения. 

Искусственные характеристики двигателей.  Регулирование 

координат электропривода. Тормозные режимы электрических двига-

телей. Особенности и область их применения.  Тормозные режимы 

машин постоянного тока  с параллельным возбуждением, с 

последовательным возбуждением, со смешанным возбуждением.    

Общая характеристика  тормозных режимов. Регулирование 

координат электропривода. Методика расчета сопротивлений 

тормозных реостатов 

6 

                                                                                       

ПК-5  



3  5 Регулирование координат электропривода на основе синхронных 

машин переменного тока. Особенности синхронных электродвигателей 

машин. Регулирование координат электропривода  переменного тока на 

основе вентильных и шаговых двигателей. Регулирование угловой 

скорости синхронных двигателей изменением: частоты источника пи-

тания, числа пар полюсов Индукторный шаговый и линейный 

электроприводы 

                

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

4 6  Потери мощности в двигателях.  Основные расчетные соотношения. 

Нагрев электродвигателей. Механическая загрузка и тепловой режим 

электродвигателей. Уравнение нагрева и остывания. Классы 

нагревостойкости изоляции. Закон 6 градусов.  Коррекция мощности 

при нестандартных температурных условиях. Ухудшение теплоотдачи. 

Коэффициенты механической и термической перегрузки. Механическая 

загрузка, кпд  и тепловой режим электродвигателей. Расчет 

необходимой мощности и выбор электродвигателя в различных 

режимах работы методами расчета температуры нагрева обмоток, 

средних потерь и эквивалентных величин. Область применения этих 

методов. Нагрузочные диаграммы рабочих машин и электродвигателей,     

анализ, расчет и построение. Продолжительность включения 

электродвигателей и нормируемые параметры.   Особенности 

определения мощности для      электропривода.   Режимы S1, S2, S3, S4, 

S5, S6, S7, S8. Выбор двигателя для повторно- кратковременного 

режима работы. Пересчет  мощности ЭД из режима S1 в режимы S6. 

Определение допустимого числа включения двигателей. Проверка 

двигателей по условиям пуска. Коэффициенты механической и 

термической перегрузки для различных режимов. Выбор двигателя для 

продолжительного режима работы .Пересчет  мощности ЭД из режима 

S1 в режимы S2. Выбор двигателя для кратковременного режима 

работы  

6 

 

 

 

 

 

ПК-8 

5 7 Механика и динамика электропривода. Общие положения.  

Приведение моментов инерции и массы рабочей машины к скорости 

вала двигателя.  Приведение моментов сопротивления и усилий  рабочей 

машины к скорости вала двигателя. Переходные процессы 

электропривода с динамическим моментом, линейно и нелинейно 

зависящим от скорости.  Переходные процессы в электроприводе при 

моментах  сопротивления, зависимых от пути, времени, угла поворота, с 

постоянным и переменным моментами инерции. Переходный процесс в 

электродвигателе. Формирование переходных процессов. Основные 

формулы для расчета динамики привода. Потери в электрических 

машинах в переходных процессах при пуске. Потери в электрических 

машинах в переходных процессах при торможении. Потери в 

электрических машинах в переходных процессах реверсе. Способы 

уменьшения потерь. Приведение моментов сопротивления и инерции к 

валу двигателя. Основные формулы. Определение оптимального 

передаточного соотношения неустановившееся движение привода. 

Метод Эйлера. Метод пропорций. 

4 ПК-9 

6 8 Аппаратура ручного и автоматического управления и защиты  

электропривода. 

6  



7 9 Регулирование скорости и   характеристики  в замкнутых системах с 

обратными связями по току, напряжению и скорости с двигателями 

постоянного тока. Способы получения сигнала,   пропорционального 

скорости. Регулирование скорости  в каскадных схемах включения 

асинхронных    электродвигателей. Системы Г-Д. ТП-Д, Асинхронный 

вентильные каскады и двигатели двойного питания. Регулируемые 

электроприводы с двигателями переменного тока с частотным 

регулированием.  Преобразователи частоты с непосредственной связью 

с сетью. Преобразователь частоты с автономным инвертором тока. 

Преобразователь частоты с автономным инвертором напряжения. 

Широтное регулирование (регулирование "по длительности" ). 

Основные технические показатели электроприводов с тиристорным 

управлением Технические показатели электроприводов Удельная масса 

электроприводов, кг/кВт . Электронные пусковые устройства. 

Тиристорные пусковые устройства (ТПУ) . Технологические 

преимущества от применения ТПУ. Пусковые режимы. 

Энергосбережение. Защита двигателя. Применение: центрифуги, 

вентиляторы, компрессоры, мельницы, мостовые краны и подъемные 

устройства, мешалки,  двигатели насосы, ленточные транспортеры, 

волочильные станки, прядильные, сновальные, крутильные машины . 

Механизмы с тяжелыми режимами пуска. Технологическое 

оборудование для обработки волокнистых материалов. 

Преобразователи частоты приводов переменного тока . 

Эффективность применения преобразователей частоты на различных 

объектах автоматизации, возможность их работы в локальных сетях, в 

устройствах транспортировки жидкостей или газа. Комплектность 

:цифровой пульт, преобразователи частоты серии «Универсал». 

Энергосбережение и ресурсосбережение. Технические характеристики 

преобразователей частоты «Универсал» 

4  

ПК-4 

8 10 Общая методика выбора электропривода. Приводные характеристики 

рабочих машин и механизмов и их значение в создании рационального 

электропривода. Этапы выбора электропривода, по роду тока и 

напряжению, по конструктивному: пополнению и защите от воздействия 

окружающей среды; по скорости вращения и способу ее регулирования, 

по мощности (из условий допустимого нагрева, перегрузки или 

трогания), по условию статической  и  динамической устойчивости 

электропривода, уровню автоматизации. Расчет надежности 

электропривода с целью определения основных показателей 

надежности, вероятность безотказной работы, интенсивность отказов, 

наработки на отказ. 

6 ПК-5 

9 11      Электропривод и автоматизация подъемно - транспортных         

машин и установок. Приводные характеристики и особенности          

работы электропривода в сельском хозяйстве.   Выбор типа  и расчет 

мощности ЭП механизмов         подъемно – транспортных машин и 

установок.  Типы    автоматизации и их техническая реализация. 

Типовые схемы  и комплекты  электрооборудования. Динамика 

подъемно- транспортных устройств и установок.    Электропривод и 

автоматизация подъемно - транспортных     машин и установок. 

Электропривод крановых механизмов. Электропривод и автоматизация 

подъемно - транспортных         машин и установок непрерывного 

действия. Выбор типа  и расчет мощности ЭП непрерывного действия 

(транспортеров). Переходные процессы в приводах. Математические 

модели динамики механической части с распределенными массами и 

упругими связями.     Расчет максимальных динамических нагрузок при 

характерных режимах работы  переходных процессов. Потери энергии в 

4  

ПК-6 



переходных процессах и способы снижения этих потерь. Электропривод 

скреперных установок. Электропривод подвесной дороги. 

Электропривод пневматических транспортеров 

10 12 Выбор электропривода для  машин  и установок работающих со 

случайной нагрузкой .Выбор маховикового электропривода  

4 ПК-6 

11 13 Электропривод центрифуг, водоснабжения, вентиляции, кривошипно- 

шатунных механизмов. Электропривод в мастерских    

6 ПК-5 

Всего: 60 часов    

 

 

5.4. Лабораторные занятия  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Наименование лабораторных 

работ 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

Формируем 

ые 

компетенции 

 

1 Основы электропривода. 

Классификация электроприводов. 

Приводные характеристики  

рабочих машин 

Приводные характеристики  

рабочих машин. 

Механические характеристики 

рабочих органов 

производственных 

механизмов, в том числе 

кривошипно-шатунных 

механизмов и случайные 

нагрузки.  Анализ 

характеристик рабочих 

машин. 

6 ПК -3 

2 Электромеханические свойства 

двигателей постоянного тока с 

различным включением обмоток 

возбуждения.  

Регулирование координат 

электропривода. Понятие о 

координате электропривода. 

Способы регулирования координат 

электропривода. Критерии оценки 

качества регулирования. Пуск  

электродвигателей постоянного 

тока. 

6 ПК -4 

3 Электромеханические свойства 

двигателей переменного тока. 

Регулирование координат 

электропривода  переменного 

тока. 

Изучение характеристик 

асинхронного 

электродвигателя 

4 ПК -6 

4 Регулирование координат 

электропривода  переменного 

тока на основе синхронных 

машин. Регулирование координат 

электропривода  переменного 

Особенности синхронных 

электродвигателей машин. 

Регулирование координат 

электропривода  переменного тока 

на основе вентильных и шаговых 

двигателей. 

4 ПК -7 



тока на основе вентильных и 

шаговых двигателей 

5 Механическая загрузка, кпд  и 

тепловой режим 

электродвигателей 

.   Особенности определения 

мощности для      электропривода.   

Режимы S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, 

S8. Выбор двигателя для повторно- 

кратковременного режима работы. 

6 ПК -8 

6 Механика и динамика 

электропривода 

Приведение моментов 

сопротивления и усилий  рабочей 

машины к скорости вала двигателя. 

Переходные процессы 

электропривода с динамическим 

моментом, линейно и нелинейно 

зависящим от скорости.   

4 ПК -9 

7 Аппаратура ручного и 

автоматического управления и 

защиты  электропривода.  

Аппаратура ручного и 

автоматического управления и 

защиты  электропривода. 

6 ПК -3 

8 Регулирование скорости  в 

замкнутых системах 

электропривода. Современные 

частотно-регулируемые 

электроприводы 

Регулирование скорости и   

характеристики  в замкнутых 

системах с обратными связями по 

току, напряжению и скорости с 

двигателями постоянного тока. 

4 ПК -4 

9 Общая методика выбора 

электропривода  

Приводные характеристики рабочих 

машин и механизмов и их значение в 

создании рационального 

электропривода. Этапы выбора 

электропривода, по роду тока и 

напряжению, по конструктивному: 

пополнению и защите от 

воздействия окружающей среды; по 

скорости вращения и способу ее 

регулирования, по мощности (из 

условий допустимого нагрева, 

перегрузки или трогания) 

6 ПК -5 

10 Электропривод и автоматизация 

подъемно - транспортных         

машин и установок  

Выбор типа  и расчет мощности ЭП 

механизмов         подъемно – 

транспортных машин и установок.  

Типы    автоматизации и их 

техническая реализация. Типовые 

схемы  и комплекты  

электрооборудования. Динамика 

подъемно- транспортных устройств 

и установок.     

4 ПК -6 

11 Выбор электропривода для  

машин  и установок работающих 

со случайной нагрузкой .Выбор 

маховикового электропривода  

Электропривод и автоматизация 

подъемно - транспортных     машин 

и установок. Электропривод 

крановых механизмов 

4 ПК -7 

12 Электропривод центрифуг, 

водоснабжения, вентиляции, 

кривошипно- шатунных 

механизмов. Электропривод в 

мастерских    

Выбор типа  и расчет мощности ЭП 

непрерывного действия 

(транспортеров). Переходные 

процессы в приводах. 

6 ПК -8 

                                                 Всего:60 часов 

5.5. Практические занятия (не предусмотрены)                                                                                                     

 

5.6. Самостоятельная работа  
 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Тематика самостоятельной работы (детализация) Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

Формир

уем 

ые 

компете

нции 

 

1 Основы 

электропривода. 

Классификация 

электроприводов. 

Приводные 

характеристики  

рабочих машин. 

Электротрансмиссии привода  рабочего органа машины.  

Стенды по испытанию  асинхронных  приводов с.х. машин и   

проведение испытаний  электропривода. Электропривод 

приводные характеристики  и автоматизация   установок со  

случайной нагрузкой. (измельчители, дробилки, смесители и 

др.). Характеристики электропривода типовых 

производственно-технологических процессов на ремонтных 

и подсобных предприятиях (конвейерные линии, ремонта и 

т.п.). Электропривод ручных инструментов  и источники их 

питания.  Комплектные электроприводы. Унифицированные 

трехфазные комплектные частотно-регулируемые 

асинхронные электроприводы трехфазные.                

Сглаживание  случайной нагрузки.            

10 ПК -3 

2 Электромеханическ

ие свойства 

двигателей 

постоянного тока с 

различным 

включением 

обмоток 

возбуждения. 

Двигатели постоянного тока с различным возбуждением и их 

характеристики в различных режимах                                        

10 ПК -4 

3 Регулирование 

координат 

электропривода 

постоянного тока. 

Пуск машин 

постоянного тока  

Регулировка 

частоты вращения 

машин постоянного 

тока. 

Регулирование координат электропривода постоянного тока с 

различным возбуждением и их характеристики в различных 

режимах                                        

10 ПК -5 

4 Электромеханическ

ие свойства 

двигателей 

переменного тока. 

Регулирование 

координат 

электропривода  

переменного тока. 

 

 

          Двигатели переменного тока и их характеристики в 

различных режимах                                                                           

10 ПК -6 

5 Регулирование 

координат 

электропривода  

переменного тока на 

основе синхронных 

машин. 

Регулирование 

координат 

Способы регулирование координат электропривода  

переменного тока на основе синхронных машин. 

Регулирование координат электропривода  переменного тока 

на основе вентильных и шаговых двигателей.  

10 ПК -7 



электропривода  

переменного тока на 

основе вентильных 

и шаговых 

двигателей 

6 Механическая 

загрузка, кпд  и 

тепловой режим 

электродвигателей 

Механическая загрузка, кпд  и тепловой режим 

электродвигателей в режимах работы S1….S8 

10 ПК -8 

7 Механика и 

динамика 

электропривода 

Переходные процессы в приводах. Формирование 

переходных поцессов . методы расчета. 

10 ПК -9 

8 Аппаратура ручного 

и автоматического 

управления и 

защиты  

электропривода. 

Пуско-защитная аппаратура и ее характеристики 6 ПК -3 

9 Регулирование 

скорости  в 

замкнутых системах 

электропривода. 

Современные 

частотно-

регулируемые 

электроприводы 

Комплектный  электропривод постоянного тока.  Следящий  

электропривод постоянного тока. Следящий привод  

релейного действия. Следящий  электропривод переменного 

тока  пропорционального действия. Электропривод с 

программным  управлением. Электропривод с адаптивным  

управлением. 

4 ПК -4 

10 Общая методика 

выбора 

электропривода 

Порядок расчета электропривода различных механизмов с 

учетом особенностей эксплуатации  

- ПК -5 

11 Электропривод и 

автоматизация 

подъемно - 

транспортных         

машин и установок 

Выбор электропривода для подъемно - транспортных         

машин и установок периодического   и непрерывного 

действия 

Выбор типа и мощности электропривода, специальной 

аппаратуры и схем автоматического         управления 

проводами. 

6 ПК -6 

12 Выбор 

электропривода для  

машин  и установок 

работающих со 

случайной 

нагрузкой  

Выбор маховикового электропривода.  4 ПК -7 

13 Электропривод 

центрифуг, 

водоснабжения, 

вентиляции, 

Электропривод 

кривошипно- 

шатунных 

механизмов. 

Электропривод в 

мастерских    

Типовой   электроинструмент  в промышленности и быту. 8 ПК -8 

  Итого  98  



Всего:98 часов  

Подготовка к сдаче экзамена 36 часов 

5.7 Курсовых проектов (работ) (не предусмотрено) 

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК- 3, ПК -4, 

ПК -6, ПК-8 

+ + -  + Опрос, тест, зачет, экзамен 

ПК- 7, ПК -5, 

ПК -9 

+ + --  + Выполнение лабораторных работ, тест, 

зачет   

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

6.1 Основная литература 

1. Епифанов А. П., Малайчук Л. М., Гущинский А. Г. Электропривод. Лань. 2012 

Епифанов А.П., Гущинский А.Г., Малайчук Л.М. Электропривод в сельском хозяйстве. Лань. 2010 г. 

3. Никитенко Г. В. Электропривод производственных механизмов. Лань, 

2013 г. 

 

6.2 Дополнительная литература 
1. Епифанов, Алексей Павлович. 

   Основы электропривода [Текст] : учебное пособие для студентов вузов по спец. 110302 - "Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства" / Епифанов, Алексей Павлович. - 2-е изд. ; стереотип. - СПб. : Лань, 2009. 

- 192 с 

 

2.. Онищенко, Георгий Борисович. 

   Электрический привод [Текст] : учебник для студентов вузов, обуч. по спец. "Электротехника, 

электромеханика и электротехнология" / Онищенко, Георгий Борисович. - 2-е изд. ; стереотип. - М. : 

Академия, 2008. - 288 с. 

 

3. Терехов, Владимир Михайлович. 

   Системы управления электроприводов [Текст] : учебник / Терехов, Владимир Михайлович, Осипов, Олег 

Иванович ; Под ред. В.М. Терехова. - 2-е изд. ; стер. - М. : Академия, 2006. - 304 с 

 

5.Епифанов, Алексей Павлович.    Электропривод в сельском хозяйстве [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / Епифанов, 

Алексей Павлович, Гущинский, Александр Геннадьевич, Малайчук, Людмила Михайловна. - СПб. : 

Лань, 2010. - 224 с.  

 

6. М.П.Белов, В.А. Новиков, Л.Н.Рассудков Автоматизированный электропривод типовых производственных 

механизмов и технологических комплексов3-е изд. ВПО Учебник. М.: Изд. Центр Академия, 2007-576 с. 

Электротехника 

 

       6.3 Периодические издания 



1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени 

П.А. Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / 

учредитель и изд. : Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 

2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
ЭБ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

ЭБС «Юрайт».   Режим доступа:http://www.biblio-online.ru  

 ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/  

              

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям : 

Методические указания для проведения лабораторных работ по электрическому приводу. 

Направление подготовки 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника, профиль подготовки  

«Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. 

комплекс дисциплины / Н.Г.Кипарисов, Г.И.Третьякова. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. Электронная 

Библиотека РГАТУ   http://bibl.rgatu.ru/web 

6.6. Методические указания к практическим  занятиям : (не предусмотрены) 

6.7. Методические указания к курсовой работе : (не предусмотрены) 

6.8. Методические указания к самостоятельной работе : 

Методические указания для проведения самостоятельной работы по электрическому приводу. 

Направление подготовки 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника, профиль подготовки  

«Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. 

комплекс дисциплины / Н.Г.Кипарисов, Г.И.Третьякова. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. Электронная 
Библиотека РГАТУ   http://bibl.rgatu.ru/web 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1.Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с 

паспортом аудиторий)  

Лекционные занятия:   Учебная лаборатория «Электротехника и электроника» 

 №45- учебный корпус №2  

 

Лаборатория № 33 «Электрические машины и электропривод» – учебный  

   корпус №2 

Самостоятельная работа: аудитория для самостоятельной работы – аудитория 

№86 -  учебный корпус №2 

http://e.lanbook.com/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web


7.2. Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом 

аудиторий) 
 

 

Лекционные занятия:   Учебная лаборатория «Электротехника и 

электроника» № 45- учебный корпус №2  

 

Наименование 

оборудования 

       Марка    Шт. 

Ноутбук Acer AS5735Z 1 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP215G 1024*768 1 
Экран на штативе ScreenMediaApollo 203*153 1 
 

 

 

         Лабораторные занятия:Лаборатория № 33 – учебный корпус №2 

Мегомметр Ф410 2/2., преобразователь частоты., прибор К-506, тахометр ЦАТ-2М, привод ЭТМ-335 с 

электродвигателем, стенд по электрическим машинам., автотрансформатор TDGC2-1K, автотрансформатор 

лабораторный (б/у комис.), осциллограф, электрические машины постоянного переменного тока, 

специализированные лабораторные стенды., электрические трехфазные асинхронные односкоростные машины, 

измерительные приборы: амперметры постоянного, переменного тока и универсальные, ваттметры; 

сопротивления, реостаты, катушки индуктивности, батареи конденсаторов и сопротивлений,  трансформаторы, 

ЛАТРы,  коммутационная аппаратура,  нелинейные сопротивления (инфракрасные излучатели),  источники 

постоянного, переменного и трехфазного тока, электронные устройства: регулируемый источник тока, 

регулируемый источник напряжения, ноутбуки Acer Aspire 

Для самостоятельной подготовки 

 
Самостоятельная работа: 

аудитория для 

самостоятельной работы, в 

т.ч для курсового 

проектирования  №86- 

учебный корпус №2 

Компьютеры  DEPO NEOS 220 - 

16шт.(WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD),  

принтеры CANON LBR-1120, HP LAZER JET 1020, 

сканер MUSTEK 1200 UBPlus, локальная сеть с 

выходом в Internet 

 

7.3Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы) –  
Лекционные занятия:   Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

Лабораторные занятия:Лаборатория № 33 «Электрические машины и электропривод» – учебный корпус №2 

Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 



Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

 Самостоятельная работа: аудитория для самостоятельной работы – аудитория №132 -  учебный корпус №2Ауд. 86 

Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

Самостоятельная работа: компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы №86- учебный корпус №2 

Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

 

8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Ведущей целью дисциплины «Электрические и электронные аппараты» является 

обучение будущего бакалавра по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» профилю «Электроснабжение» теории 

электрических аппаратов, а также получение общего представления об электрических 

аппаратах и электрооборудовании, эксплуатируемых в распределительных сетях. 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Электрические и электронные аппараты» входит в раздел Б1.В.ОД.6 

вариативной части Б1.В. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

        Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       

процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения и 

управления потоками электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Электрические станции и подстанции, 

 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, 

          Электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и 

системы, включая и управление и регулирование и  другие объекты. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 - научно-исследовательская деятельность ; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая.       

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

 

 

 

 



Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка    

ПК-7 Готовность 

обеспечивать 

требуемые 

режимы и 

заданные 

параметры 

технологического 

процесса по 

заданной 

методике 

Требования 

предъявляемые к 

режимам и 

параметрам 

технологического 

процесса по 

заданной методике 

Корректировать 

настройки 

оборудования с 

целью обеспечения 

режимов и 

параметров 

технологического 

процесса по 

заданной методике 

Поддержания в 

требуемых границах 

оборудования с 

целью обеспечения 

режимов и 

параметров 

технологического 

процесса по заданной 

методике 

ПК-8 Способностью 

использовать 

технические 

средства для 

измерения и 

контроля 

основных 

параметров 

технологического 

процесса 

Основные способы 

и технические 

средства для 

измерения и 

контроля 

высоковольтных 

выключателей, 

автоматических 

воздушных 

выключателей до 1 

кВ, 

предохранителей и 

разрядников 

Технические 

средства для 

измерения и 

контроля 

высоковольтных 

выключателей, 

автоматических 

воздушных 

выключателей до 1 

кВ, 

предохранителей и 

разрядников 

Оценки технического 

состояния 

электрической 

аппаратуры для 

системы 

электроснабжения. 

 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 5 

Заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 8        8  

В том числе: - - - - - 

Лекции 18    18  

Лабораторные работы (ЛР)       

Практические занятия (ПЗ) 18    18  

Семинары (С) -  -    

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -  -    

Другие виды аудиторной работы -  -    

Самостоятельная работа (всего) 36  -  36  

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) -  -    

Расчетно-графические работы       

Реферат -  -    

Другие виды самостоятельной работы       

       

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет          Зачет  

Общая трудоемкость час 72    72  

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2    2  

Контактная работа (всего по дисциплине) 8    8  

 



 5.     Содержание дисциплины   
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 

Формируемые 

компетенции 
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1 
Задачи сельского 

электроснабжения 2 - - - 4 6 ПК-8, ПК-7 

2 Провода и кабели.  

2 

- 2 - 4 8 ПК-8, ПК-7 

3 Устройства наружных 

электрических цепей 

2 - 2 - 4 8 ПК-8, ПК-7 

4 Понятие о электрических 

контактах, электрической дуге. 

Автоматические выключатели 

напряжением до 1000 В. 

 

2 

-    2 - 4 8 ПК-8, ПК-7 

5 Изоляторы электрических 

установок. Предохранители с 

плавкой вставкой. 

 

2 

- 2 - 4 8 ПК-8, ПК-7 

6 Масляные выключатели. 

безмасляные выключатели. 

Разъединители, 

короткозамыкатели и 

отделители 

 

2 

- 2 - 4 8 ПК-8, ПК-7 

7 Конденсаторы для повышения 

коэффициента мощности. 

Приводы к коммутационной 

аппаратуре. 

2 - 2 - 4 8 ПК-8, ПК-7 

8 Токи короткого замыкания. 

Компенсация реактивной 

мощности. 

Токоограничивающие 

реакторы. Схемы ТП. 

2 - 2 - 4 8 ПК-8, ПК-7 

9 Схемы и конструкции 

Трансформаторных 

подстанции. 

1 - 2 - 2 5 ПК-8, ПК-7 

10 Выбор мощности 

трансформаторов. 

Потребительские ТП. 

1 - 2 - 2 5 ПК-8, ПК-7 

 Итого 18  18 - 36 72  

 



5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предыдущие дисциплины  

1. Теоретические основы 

электротехники 

  +   + +   

2. Электрические машины +   +      

3. Электроснабжение  +   +   +  

Последующие дисциплины 

1. Эксплуатация 

электрооборудования (базовый 

уровень) 

  +   + +   

2. Монтаж электрооборудования и 

средств автоматизации 

   +    + + 

3. Электроснабжение  +   +     

 
 

5.3 Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 
№ разделов Темы лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

 

1 1,8  Качество электрической энергии. 

Надежность электроснабжения и средства для 

повышения еѐ уровня.  

Снижение потерь электроэнергии и ее 

рациональное использование. 

9 

ПК-8, ПК-7 

2 2 Провода и кабели. 4 ПК-8, ПК-7 

3 3  Изоляторы воздушных линий. 

Опоры воздушных линий. 

Особенности выполнения воздушных линий. 

5 ПК-8, ПК-7 

  Итого 18  

 

5.4Лабораторные занятия– не предусмотрены  

5.5 Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

Наименование разделов Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 
Формируемые 

компетенции 
1 2 Устройство наружных и 

внутренних электрических сетей 

4 

ПК-8, ПК-7 



 

 

 

 
Провода и кабели 

Опоры, изоляторы и линейная 

арматура 

  

2 5 

 

Изоляторы электрических 

установок. Предохранители с 

плавкой вставкой. 

4 

 
ПК-8, ПК-7 

 

3 4 

 

Трансформаторы тока и 

напряжения 

Масляные      выключатели,      

выключатели      высокого 

напряжения 

5 ПК-8, ПК-7 

 

13 6 Масляные выключатели. 

безмасляные выключатели. 

Разъединители, 

короткозамыкатели и отделители 

5 ПК-8, ПК-7 

  Итого 18  

 

 

5.6 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции  

1 1  Устройство, назначение, принцип действия, 

классификация, условия выбора и эксплуатация 

средств защиты от грозовых перенапряжений. 
2 

ПК-8, ПК-7 

2 1  Устройство, назначение, принцип действия, 

классификация, условия выбора и эксплуатация 

трансформаторов собственных нужд. 

2 ПК-8, ПК-7 

3 1 Устройство, назначение, принцип действия, 

классификация, условия выбора и эксплуатация 

устройств выравнивания и уравнивания 

потенциалов. 

2 ПК-8, ПК-7 

4 2 Устройство, назначение, принцип действия, 2 ПК-8, ПК-7 



классификация, условия выбора и эксплуатация 

высоковольтных выключателей. 

5 2 Устройство, назначение, принцип действия, 

классификация, условия выбора и эксплуатация 

автоматических воздушных выключателей до 1 кВ. 
2 

ПК-8, ПК-7 

6 2 Устройство, назначение, принцип действия, 

классификация, условия выбора и эксплуатация 

автоматических воздушных выключателей свыше 

1 кВ. 

2 ПК-8, ПК-7 

7 3 Устройство, назначение, принцип действия, 

классификация, условия выбора и эксплуатация 

магнитных пускателей и контакторов. 

2 ПК-8, ПК-7 

8 4 Устройство, назначение, принцип действия, 

классификация, условия выбора и эксплуатация 

предохранителей до и свыше 1 кВ. 

2 ПК-8, ПК-7 

9 5 Устройство, назначение, принцип действия, 

классификация, условия выбора и эксплуатация 

средств компенсации реактивной мощности. 
2 

ПК-8, ПК-7 

10 5 Устройство, назначение, принцип действия, 

классификация, условия выбора и эксплуатация 

устройств защитного отключения, 

дифференциальных автоматов, устройств 

встроенной тепловой защиты. 

2 ПК-8, ПК-7 

11 6  Устройство, назначение, принцип действия, 

классификация, условия выбора и эксплуатация 

счетчиков электрической энергии. 

2 ПК-8, ПК-7 

12 7 Устройство, назначение, принцип действия, 

классификация, условия выбора и эксплуатация 

аппаратуры дистанционного и ручного управления 

электрическими двигателями. 

2 ПК-8, ПК-7 

13 8 Устройство, назначение, принцип действия, 

классификация, условия выбора и эксплуатация 

пускорегулирующей аппаратуры. 
4 

ПК-8, ПК-7 

14 9 Устройство, назначение, принцип действия, 

классификация, условия выбора и эксплуатация 

устройств релейной и микропроцессорной защиты 

и управления электроприводом. 

4 ПК-8, ПК-7 

15 10 Электромагнитные процессы, протекающие в 

электрической аппаратуре 

4 ПК-8, ПК-7 

  Итого 36  

 



5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-7 +  +  + Тест, отчет по практической работе, 

конспект 

ПК-8 +      +  + Тест, отчет по практической работе, 

конспект 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Энергосбережение в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Гордеев, 

Д.Д. Огородников, И.В. Юдаев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 400 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.phppl1_id=42194 

6.2 Дополнительная литература 

1.КоробовГ.В., Картавцев В.В., Черемисинова Н.А. Электроснабжение. Курсовое проектирование: 

Учебное пособие / Под общ. ред. Г.В. Коробова. – СПб.: Изд-во «Лань», 2011. 

2.Васильева Татьяна Николаевна. 

   Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине "Электрическая 

аппаратура" для студентов направления подготовки 110800.62 "Агроинженерия", профиль 

подготовки "Электрооборудование и электротехнологии в сельском хозяйстве" [Текст] / Васильева, 

Татьяна Николаевна, Е. И. Лопатин. - Рязань : РГАТУ, 2014. - 95 с 

         6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. 

– ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : 

Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

1 6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ЭБС "IPR – Books» Договор № 1 от 01.02.2016 (01.02.2016-16.03.2017) 

ЭБС Издательства «Лань» Договор № 3 от 01.02.2016 (17.02.2016-17.08.2016) 

ЭБС Издательства «Лань» Соглашение о сотрудничестве № 47/01 от 01.01.2016 (15.02.2016-

15.08.2016) 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Договор № 2 от 16.02.2016 

ЭБС «Троицкий мост» Договор № 4 от 01 февраля 2016 

ЭБС «Юрайт» Договор на безвоздмезное использование произведений в эбс Юрайт № 343 от06 

октября 2015 

ЭБС «Юрайт» Договор № 2529 от 01 февраля 2016 



6.5. Методические указания к практическим занятиям: Каширина Д.Е. 

Методические указания для выполнения практических занятий по дисциплине «Электрические и 

электронные аппараты»  для студентов . Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника»  Профиль подготовки  «Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника 

«Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / Д.Е. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Лекционные занятия:   Учебная аудитория № 92 – ученый корпус №2 
Лабораторные занятия: Учебная аудитория №92 монтажа электрооборудования и средств 

механизации,надежности электрооборудования и систем электроснабжения- учебный корпус №2 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Для лекционных занятий Учебная аудитория № 92 

 Персональный компьютер (6 шт.), настенные стенды, настольные стенды, 

молотки, плоттер формата А1, системный блок Celeron2200, принтер- Samsung МL-

2015, трансформаторы (ЛАТРы.-4шт.), электродвигатели (2шт.), миллиометр - Е6-18/1 

на стенде, фены, эл. паяльники, аппарат сварочный Tewinnordika-1850230-400y, клещи 

обжимные, доска, удлинитель, лабораторные стенды, демонстративное оборудование. 

Самостоятельная работа - Учебная аудитория №132  

Компьютеры Neo  25 шт,  МФУ HP 1132 1 шт,  доска ДА 32/м (зеленая) – 1шт, локальная сеть с 

выходом в Internet 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) 
Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций 

обучающихся (Приложение 1) 
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 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель  дисциплины «Электромагнитная совместимость систем управления» - сформировать у 

студентов систему знаний по электромагнитной совместимости систем управления 

электроэнергетическим оборудованием и способам ее достижения. 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи:  

Изучение и анализ научно-технической информации; 

Применение стандартных пакетов прикладных программ для математического 

моделирования процессов и режимов работы объектов; 

Составление описания проводимых исследований и анализ результатов; 

Составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

Контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

Подготовка данных для принятия управленческих решений. 

Задачами изучения дисциплины также являются: 

-    изучение источников электромагнитных помех и каналы их передачи, чувствительности 

к ним элементов систем электроснабжения; 

- изучение методов расчета и нормирования электромагнитных помех  и помехозащитных 

устройств; 

- изучение влияния электромагнитных полей на биологические объекты. 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина  Б1.В.ОД.7 «Электромагнитная совместимость систем управления»  (сокращѐнное 

наименование дисциплины «Электромаг. совм. сист. упр.»)  относится к дисциплине по выбору 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавров, преподаѐтся на четвѐртом курсе в седьмом 

семестре. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

        Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       процессов: производства, 

передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками электрической энергии; 

Разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств, систем и их 

компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 Электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и электронных 

аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками энергии; 

Электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, включая и 

управление и регулирование; 

               Электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, кабельные 

изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы электрической изоляции 

электрических машин, трансформаторов , кабелей, электрических конденсаторов    и  другие объекты. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 – научно-исследовательская деятельность; 



- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая.       

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ПК -5 готовность 

определять 

параметры 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

методику  

определения 

параметров 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

методику  

определения 

параметров 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

использования 

методики  

определения 

параметров 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК –7 готовность 

обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического 

процесса по заданной 

методике 

способы обеспечения 

требуемых режимов 

и заданные 

параметры 

технологического 

процесса по заданной 

методике 

обрабатывать данные 

режимов и заданные 

параметры 

технологического 

процесса по заданной 

методике 

Обработкой данных  

режимов и заданные 

параметры 

технологического 

процесса по заданной 

методике 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 5 

Очная форма 

Аудиторные занятия (всего) 36    36  

В том числе: - - - -  

Лекции 18     18  

Лабораторные работы (ЛР) 18    18  

Практические занятия (ПЗ)       

Семинары (С) -      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -      

Другие виды аудиторной работы -      

Самостоятельная работа (всего) 72    72  

В том числе: -   -  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) -      

Расчетно-графические работы -      

Реферат -      

Другие виды самостоятельной работы       

       

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет     Зач  



ѐт 

Общая трудоемкость час 108    108  

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3    3  

Контактная работа (всего по дисциплине) 36    36  

 

 5.     Содержание дисциплины   
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования  

компетенций 
Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о

й
 П

/Р
  

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  
В

се
го

 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

1 

1.Электромагнитная 

обстановка на объектах 

электроэнергетики. 

2 2   18 

22 

ПК-5 

2  2. Источники 

электромагнитных помех. 

2 2   16 

20 

ПК-7 

3 3.Чувствительность к 

электромагнитным помехам 

элементов систем 

электроснабжения.  

2 2   16 

20 

ПК-5, ПК-7 

4 4.Каналы передачи 

электромагнитных помех. 

    16 

16 

ПК-5, ПК-7 

5 5.Методы расчета 

электромагнитных помех. 

    10 

10 

ПК-5, ПК-7 

6 6.Помехозащитные устройства.     8 8 ПК-7 

7 7.Влияние полей устройств 

электроэнергетики на 

биологические объекты. 

    8 

8 

ПК-7 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1,  

1 2 3 4 5 6 

 

7 

Предшествующие дисциплины  

1. Микропроцессорная 

техника      

+ + + + + + 

 

 

2. Электротехническое    +   + 



материаловедение 

3. Физика    +    

4. Теоретические основы 

электротехники 

+ + + + + + 

 

 

Последующие дисциплины  

1 Методы испытания 

электрооборудования 

+ + + + + + + 

2 Эксплуатация 

электрооборудования 

    +      +        + +        +        +      

 

 

4 Электроснабжение  + + +  + + + 

 

5.3 Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 
№ разделов Темы лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

 

1 1 Электромагнитная обстановка на объектах 

электроэнергетики. 

2 ПК-5 

2 1 Классификация электромагнитных помех. 

Явления электромагнитной, самоиндукции, 

взаимоиндукции Классы электромагнитной 

совместимости. 

2 ПК-7 

3 2   Источники электромагнитных помех на 

подстанциях и промышленных объектах 

2 ПК-5, ПК-7 

4 3 Чувствительность к электромагнитным 

помехам элементов систем 

электроснабжения.  

2 ПК-5, ПК-7 

5 3 Параметры электромагнитной 

совместимости. 

2 ПК-5, ПК-7 

6 4 Каналы передачи электромагнитных помех. 2 ПК-5, ПК-7 

7 5 Методы расчета электромагнитных помех. 2 ПК-5, ПК-7 

8 6 Помехозащитные устройства. 2 ПК-5, ПК-7 

9 7 Влияние полей устройств электроэнергетики 

на биологические объекты. 

 ПК-5, ПК-7 

 

5.4 Лабораторные занятия  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 
Формируемые 

компетенции 

1 Электромагнитная 

обстановка на объектах 

электроэнергетики. 

Исследование электромагнитной 

обстановка на объектах 

электроэнергетики. 

2 ПК-5 



2 Электромагнитная 

обстановка на объектах 

электроэнергетики. 

Группы электромагнитных помех. 

Классы электромагнитной 

совместимости. 

2 ПК-7 

3 Источники 

электромагнитных 

помех. 

  Анализ источников 

электромагнитных помех на 

подстанциях и промышленных 

объектах 

2 ПК-5, ПК-7 

4 Чувствительность к 

электромагнитным 

помехам элементов 

систем 

электроснабжения.  

Измерение чувствительности к 

электромагнитным помехам 

элементов систем 

электроснабжения.  

2 ПК-5, ПК-7 

5 Чувствительность к 

электромагнитным 

помехам элементов 

систем 

электроснабжения.  

Анализ параметров 

электромагнитной совместимости. 

2 ПК-5, ПК-7 

6 Каналы передачи 

электромагнитных 

помех. 

Виды каналов передачи 

электромагнитных помех. 

2 ПК-5, ПК-7 

7 Методы расчета 

электромагнитных 

помех. 

Расчет уровня электромагнитных 

помех по видам каналов их 

передачи 

2 ПК-5, ПК-7 

8 Помехозащитные 

устройства. 

Группы и виды помехозащитных 

устройств. 

2 ПК-5, ПК-7 

9 Влияние полей 

устройств 

электроэнергетики на 

биологические объекты. 

Влияние полей высоковольтных 

линий передач на биологические 

объекты. 

 ПК-5, ПК-7 

 

 

 

 

5.5 Практические занятия (семинары) (не предусмотрены) 

 

5.6 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе

мые 

компетенц

ии  

1 1.Электромагнит

ная обстановка 

на объектах 

электроэнергети

1.Электромагнитная обстановка на объектах 

электроэнергетики. Классификация 

электромагнитных помех. Классы 

электромагнитной совместимости. 

12 ПК-5 



ки. 

2  2. Источники 

электромагнитн

ых помех. 

 2. Источники электромагнитных помех. ЭМП на 

подстанциях и промышленных объектах. 

12 ПК-7 

3 3.Чувствительно

сть к 

электромагнитн

ым помехам 

элементов 

систем 

электроснабжен

ия.  

3.Чувствительность к электромагнитным помехам 

элементов систем электроснабжения. Параметры 

электромагнитной совместимости. 

12 ПК-5, 

ПК-7 

4 4.Каналы 

передачи 

электромагнитн

ых помех. 

Контактные и бесконтактные каналы передачи 

электромагнитных помех их виды и 

классификация.  

12 ПК-5, 

ПК-7 

5 5.Методы 

расчета 

электромагнитн

ых помех. 

Электродинамический, энергетический и 

вероятностный  подход к определению 

электромагнитных помех. 

10 ПК-5, 

ПК-7 

6 6.Помехозащитн

ые устройства. 

Электромагнитные фильтры, Г- фильтры, Н-

фильтры, К-фильтры 

7 ПК-7 

7 7.Влияние полей 

устройств 

электроэнергети

ки на 

биологические 

объекты. 

Защита персонала от воздействия электрических и 

электромагнитных полей 

7 ПК-7 

  Итого 72  

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 

 

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК- 5 + +   + Выполнение практический работ, опрос, 

тест, зачет 

ПК- 7 + +   + Выполнение практических работ, опрос тест, 

зачет   

 

 

 



6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Основная литература 

1. Кузовкин В.А., Филатов В.В. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА. Учебник для 

академического бакалавриата 2014 г. ЮРАЙТ –режим доступа: http://www.urait.ru/ 

 

2. Ермуратский, П. В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] / П. В. Ермуратский, Г. П. 

Лычкина, Ю. Б. Минкин. - М.: ДМК Пресс, 2011. - 416 с. – ЭБС «Лань» - режим доступа: 

http://e.lanbook.com/  

      6.2 Дополнительная литература  

1. Вагин Г.Я. . Электромагнитная совместимость в энергетике: Учебник для студ. высш. учеб. 

завендений / Г.Я. Вагин, А.Б. Лоскутов, А.А. Севостьянов.- 2-е изд., испр.- М: Издательский центр 

«Академия», 2011.-224 с. 

2.Гордеев-Бургвиц, М. А.  Общая электротехника и электроника [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. А. Гордеев-Бургвиц. — Электрон. текстовые данные.— М. : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 331 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35441. — ЭБС «IPRbooks». 

 3.  Новожилов, О.П. Электротехника (теория электрических цепей) в 2 ч. Часть 1.: Учебник / О.П. 

Новожилов - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 403. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: 

http:/www.biblio-online.ru.- [ЭБС Юрайт]. 

4. Новожилов, О.П. Электротехника (теория электрических цепей) в 2 ч. Часть 2.: Учебник / О.П. 

Новожилов - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 247. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: 

http:/www.biblio-online.ru.- [ЭБС Юрайт]. 

5. Соловьев, А. Л. Релейная защита городских электрических сетей 6 и 10 кВ [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А. Л. Соловьев, М. А. Шабад. — Электрон. текстовые данные.— СПб. : Политехника, 

2012. — 175 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16301. — ЭБС «IPRbooks».  

 

               6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева». – 2012 -    . –  Рязань, 2016 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : 

Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 2015-    Двухмесяч. 

3. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт : науч.- практич. журн. / учредитель ИД «Панорама». – 2004 -   . – 

М. : ООО Издательский дом «Панорама», 2015 -   . – Ежемес.. – ISSN 2074-9635. 

        

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
ЭБ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

ЭБС «Юрайт».   Режим доступа:http://www.biblio-online.ru  

 ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/  

         

http://www.urait.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/35441
http://www.iprbookshop.ru/16301
http://e.lanbook.com/


  6.5. Методические указания к лабораторным занятиям :  

1. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Электромагнитная  совместимость систем 

управления». ФГБОУ ВО РГАТУ, Рязань,  2015 г. Электронная Библиотека РГАТУ 

http://bibl.rgatu.ru/web 

6.6. Методические указания к практическим занятиям:  
 (не предусмотрено учебным планом) 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы 

- Методические рекомендации для самостоятельной работы по курсу «Электромагнитная  совместимость 

систем управления» для обучающихся направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». Профиль подготовки  «Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника 

«Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / В.А. Макаров - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 

аудиторий)  

Лекционные занятия: Аудитория № 45 Лаборатория «Электротехника и электроника» - учебный 

корпус № 2 

  Лабораторные занятия: Аудитория № 45 Лаборатория «Электротехника и электроника» - учебный 

корпус № 2 

 Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа: компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы №86- 

учебный корпус №2. 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Для лекционных занятий  

Аудитория 45 

Амперметры постоянного, переменного тока и универсальные, ваттметры, фазометры, 

измерительные мосты емкости и индуктивности, осциллограф, цифровые мультиметры, 

измеритель параметров мощных транзисторов, электрический счетчик электромагнитной энергии, 

тахометр ТЦ-3М, вольтметр В7-16, сопротивления, реостаты, катушки индуктивности, батареи 

конденсаторов и сопротивлений, трансформаторы, ЛАТРы, нелинейные сопротивления 

(инфракрасные излучатели), источники постоянного, переменного и трехфазного тока, 

асинхронные электродвигатели, мегомметр, регулируемый источник тока, регулируемый 

источник напряжения, генератор пилообразного напряжения, тиристорный регулятор напряжения, 

выпрямительный мост, транзисторный усилитель, мультивибратор, триггер, высокочастотный 

генератор, генераторы сигналов синусоидальной и прямоугольной формы, ноутбуки Acer Aspire. 

Для лабораторных занятий 

Аудитория 45 

Амперметры постоянного, переменного тока и универсальные, ваттметры, фазометры, 

измерительные мосты емкости и индуктивности, осциллограф, цифровые мультиметры, 

измеритель параметров мощных транзисторов, электрический счетчик электромагнитной энергии, 

тахометр ТЦ-3М, вольтметр В7-16, сопротивления, реостаты, катушки индуктивности, батареи 

конденсаторов и сопротивлений, трансформаторы, ЛАТРы, нелинейные сопротивления 

(инфракрасные излучатели), источники постоянного, переменного и трехфазного тока, 

асинхронные электродвигатели, мегомметр, регулируемый источник тока, регулируемый источник 

напряжения, генератор пилообразного напряжения, тиристорный регулятор напряжения, 

http://bibl.rgatu.ru/web


выпрямительный мост, транзисторный усилитель, мультивибратор, триггер, высокочастотный 

генератор, генераторы сигналов синусоидальной и прямоугольной формы, ноутбуки Acer Aspire. 

Для самостоятельной подготовки 

Аудитория 86 

Компьютеры  DEPO NEOS 220 - 16шт.(WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD),  

принтеры CANONLBR-1120, HPLAZERJET 1020, сканер MUSTEK 1200 UBPlus, локальная сеть с 

выходом в Internet. 

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) 

Аудитория № 45 Лаборатория «Электротехника и электроника» - учебный корпус № 2 

Office 365 для образования, № лицензии 70dac036-3972-4f17-8b2c626c8be57420; 

Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759; свободнораспространяемые: 7-Zip,Mozilla 

Firefox, Opera, Google Chrome Thunderbird, Adobe Acrobat Reader. 

Лабораторные занятия: Аудитория № 45 Лаборатория «Электротехника и электроника» - учебный 

корпус № 2 

Office 365 для образования, № лицензии 70dac036-3972-4f17-8b2c626c8be57420; 

Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759; свободнораспространяемые: 7-Zip,Mozilla 

Firefox, Opera, Google Chrome  

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader. 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа: компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы №86- учебный 

корпус №2 

Office 365 для образования, № лицензии 70dac036-3972-4f17-8b2c626c8be57420; 

Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759; свободнораспространяемые: 7-Zip,Mozilla 

Firefox, Opera, Google Chrome  

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader.   

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций 

обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель дисциплины «Электроснабжение» это формирование у обучающегося 

системы профилирующих знаний и практических навыков, необходимых для 

решения основных задач, связанных с электроснабжением производственных 

предприятий и  населенных пунктов, а также выработка компетенций, 

обеспечивающих участие выпускника в профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с 

видами профессиональной деятельности должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи:  

Проведение экспериментов по заданной методике; 

Составление описания проводимых исследований и анализ 

результатов; 

Составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

Проведение обоснования проектных расчетов; 

Расчет режимов работы объектов  профессиональной деятельности; 

Подготовка данных для принятия управленческих решений. 

Так же задачей дисциплины является овладение знаниями физических основ 

производства и распределения электроэнергии, обеспечения надежного и 

экономичного электроснабжения сельских потребителей, а также основных 

методов расчета электроустановок, методов и средств обеспечения качества 

электроэнергии, снижения потери электроэнергии, с учетом требований ПТЭ и 

ПУЭ на распределение электроэнергии. 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Электроснабжение» Б1.В.ОД.8 входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

        Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       

процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения  

электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

               Электрические станции и подстанции, электроэнергетические системы и 

сети; системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского 

хозяйства и  другие объекты. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 – научно-исследовательская деятельность ; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая.       

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индек

с 

Формулировка    

ОПК-2 способность применять 

соответствующий 

физико-

физико-

математический 

аппарат, методы 

моделизировать и 

анализировать 

теоретические и 

Физико-

математическим 

аппаратом при 



математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

экспериментальные 

исследования 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-3 способность 

использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

моделирования 

электрических сетей 

ПК-4 способность проводить 

обоснование 

проектных решений 

проводимые 

обоснования 

проектных решений 

проводить 

обоснование 

проектных решений 

проведением 

обоснование 

проектных решений 

ПК-5 готовность определять 

параметры 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности 

параметры 

основного 

электрооборудовани

я 

определять параметры 

работы основного 

электрооборудования  

работы с основным 

оборудованием  

ПК-6 способность 

рассчитывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

рассчеты режимов 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

рассчитывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

рассчетами режимов 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-7 готовность 

обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического 

процесса по заданной 

методике 

требуемые режимы 

и заданные 

параметры 

технологического 

процесса по 

заданной методике 

обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического 

процесса по заданной 

методике 

обеспечиванием  

требуемых режимов и 

заданных параметров 

технологического 

процесса по заданной 

методике 

ПК-8 способность 

использовать 

технические средства 

для измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса 

основные 

технические 

средства измерения 

и контроля 

параметров 

технологического 

процесса 

определять 

работоспособность 

средств измерения и 

контроля 

технологического 

процесса 

использовать средства 

измерения и контроля 

параметров 

технологического 

процесса по 

назначению 

ПК-9 способность 

составлять и 

оформлять типовую 

техническую 

документацию 

типовую 

техническую 

документацию 

составлять и 

оформлять типовую 

техническую 

документацию 

составлением и 

оформлением типовой 

технической 

документации 

ПК-10 способность 

использовать правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда 

основные 

требования техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

нормы охраны труда 

на предприятиях 

энергетики 

применять правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда в своей 

профессиональной 

деятельности 

безопасной работы в 

электроустановках 

ПК-14 способность применять 

методы и технические 

средства 

эксплуатационных 

методы и параметры 

работы основного 

оборудования, 

применяемого при 

применять технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

навыки 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 



испытаний и 

диагностики 

электроэнергетическог

о и 

электротехнического 

оборудования 

эксплуатационных 

испытаниях и 

диагностике 

диагностики 

электроэнергетическог

о и 

электротехнического 

оборудования 

электроэнергетическог

о и 

электротехнического 

оборудования 

ПК-15 способность оценивать 

техническое состояние 

и остаточный ресурс 

оборудования 

сроки службы 

электрооборудовани

я 

определять 

работоспособность 

электрооборудования 

навыки проводить 

оценку технического 

состояния 

электрооборудования 

ПК-17 готовность к 

составлению заявок на 

оборудование и 

запасные части и 

подготовке 

технической 

документации на 

ремонт 

необходимую 

документацию и 

порядок ее 

составления при 

составлении заявок 

на оборудование и 

запасные части 

электроустановок 

составлять заявки на 

оборудование и 

запасные части 

 

работы с основной 

документацией 

предприятий 

энергетики 

ПК-21 готовность к оценке 

основных 

производственных 

фондов 

структуру и 

стоимость основных 

производственных 

фондов предприятий  

проводить оценку 

основных 

производственных 

фондов и определять 

амортизационные 

отчисления основного 

электрооборудования 

расчета 

амортизационных 

отчислений 

и оформления 

необходимой 

документации 

4.Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___30_______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Семестры 

4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 240 36 36 36 72 60 

В том числе:      

Лекции 120 18 18 24 36 24 

Лабораторные работы (ЛР) 90 18  12 36 24 

Практические занятия (ПЗ) 30  18   12 

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) 12     12 

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 696 108 180 36 216 156 

В том числе: - - - - -  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      КП 

Расчетно-графические работы       

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы       

       

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экз. экз. экз. экз. 

Общая трудоемкость час 1080 144 252 108 324 252 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 30 4 7 3 9 7 

 
5.     Содержание дисциплины   

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч
. 
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н

я
ти

я
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у
р
со

в
о
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П
/Р

 (
К

Р
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С

ам
о

ст
. 

р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
та

 
В

се
го

 ч
ас

. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

Формируем

ые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Введение. Электроснабжение и 

рациональное использование 

2     2 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-



электроэнергии. 4, ПК-5,ПК-

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-

10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

2 Надежность электрооборудования и систем 

электроснабжения.  

8 8    16 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-

4, ПК-5,ПК-

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-

10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

3 Режимы нейтрали электрических сетей 8 8 6   22 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-

4, ПК-5,ПК-

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-

10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

4 Качество электрической энергии 8 8 6  70 92 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-

4, ПК-5,ПК-

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-

10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

5 Электрические нагрузки 

сельскохозяйственных предприятий 

8 8 6  70 92 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-

4, ПК-5,ПК-

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-

10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

6 Электроэнергетические сети и системы. 

Устройство наружных и внутренних 

электрических сетей, их расчет 

10 8 6  70 94 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-

4, ПК-5,ПК-

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-

10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

7 Регулирование напряжения в 

электрических сетях 

10 8   70 88 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-

4, ПК-5,ПК-

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-

10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

8 Механический расчет воздушных линий 10 6 4  70 90 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-

4, ПК-5,ПК-



6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-

10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

9 Техника высоких напряжений. 10 6   70 86 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-

4, ПК-5,ПК-

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-

10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

10 Переходные процессы и перенапряжения и 

защита от них 

10 6   70 86 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-

4, ПК-5,ПК-

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-

10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

11 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем. 

10 6   70 86 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-

4, ПК-5,ПК-

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-

10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

12 Трансформаторные подстанции.  И 

электростанции. 

10 6   70 86 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-

4, ПК-5,ПК-

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-

10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

13 Технико-экономические показатели 

установок промышленного 

электроснабжения 

8 6 2  66 82 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-

4, ПК-5,ПК-

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-

10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

14 Телемеханика в системах 

электроснабжения 

8 6    14 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-

4, ПК-5,ПК-

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-

10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо 

изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых 



(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

(последующих)дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Предшествующие дисциплины 

1 Электрические станций и 

подстанций 

   +      +  +   

2 Электромагнитная 

совместимость систем 

управления 

        +      

Последующие дисциплины 

2 Эксплуатация 

электрооборудования  
      +    +    

3 Средства диспетчерского и 

технологического 

управления в 

электроэнергетике 

 +      +       

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудоем

кость 

(час.) 

Формируе

мые 

компетен

ции 

(ОК, ПК) 

1 Введение. 

Электроснабж

ение и 

рациональное 

использование 

электроэнерги

и. 

1. Задачи электроснабжения. Развитие 

электроэнергетики России и зарубежных стран. 

Современное состояние и перспективы развития 

электрификации страны. 

2. Типы районных электрических станций — 

тепловые, в том числе теплоэлектроцентрали, 

гидравлические, атомные и др. Объединение 

станций в энергосистемы. Единая энергетическая 

система России. Номинальные напряжения 

электроустановок. 

3. Электроснабжение и рациональное 

использование электроэнергии. Особенности 

электроснабжения сельского хозяйства в на-

стоящее время и перспективы его развития. 

2 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-4, ПК-

5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-

8,ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

2 Надежность 

электрооборуд

ования и 

систем 

электроснабже

ния.  

1. Ущерб, наносимый сельским потребителям 

перерывами в подаче электроэнергии. 

2. Надежность электроснабжения сельского 

хозяйства. Категории потребителей по надежности 

электроснабжения. Требования к проектам систем 

электроснабжения. 

3. Обеспечение надежности сельского 

электроснабжения: секционирование и 

резервирование линий, двойное питание, 

резервные электростанции. 

8 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-4, ПК-

5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-

8,ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

3 Режимы 

нейтрали 

электрических 

сетей 

1. Схемы и классификация электрических сетей; 

2. Режимы нейтрали электрических сетей. Способы 

заземления нейтрали. 

3. Замыкания на землю в системе с изолированной 

нейтралью.  

4. Компенсация токов замыкания на землю. 

Особенности заземляющих устройств в 

электроустановках с различным режимом нейтрали 

источника тока. 

8 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-4, ПК-

5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-

8,ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-14, 

ПК-15,ПК-



17, ПК-21 

4 Качество 

электрической 

энергии 

1. Показатели качества электрической энергии и их 

нормативные значения.  

2. Влияние качества электрической энергии на 

работу электроприемников. 

3. Мероприятия по улучшению показателей 

качества 5электроэнергии. 

4. Контроль показателей качества электроэнергии. 

8 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-4, ПК-

5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-

8,ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

5 Электрические 

нагрузки 

предприятий 

1. Характеристика электрических нагрузок.  

2. Установленная и максимальная мощности.  

3. Методы прогнозирования нагрузок. 

4. Графики нагрузок.  

5. Коэффициенты, характеризующие потребление 

электроэнергии.  

6. Суммарные графики производственного 

комплекса. 

8 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-4, ПК-

5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-

8,ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

6 Электроэнерге

тические 

системы и 

сети. 

Устройство 

наружных и 

внутренних 

электрических 

сетей, их 

расчет 

1. Задачи расчета электрических сетей. 

Устройство наружных и внутренних 

электрических сетей. Расчет сетей по экономи-

ческим показателям. Приведенные затраты на 

передачу электрической энергии. 

2. Выбор проводов по экономической плотности 

тока и экономическим интервалам.  

3. Потери электрической энергии в элементах 

электрических установок. Время использования 

максимума нагрузки и время потерь. Влияние 

коэффициента мощности нагрузки на потери 

электроэнергии. 

4. Расчет сетей по нагреву. Длительно допустимые 

нагрузки для проводов и кабелей разных марок в 

зависимости от условий прокладки. 

5. Выбор сечений проводов, плавких вставок и 

автоматических выключателей в сетях 

напряжением до 1 кВ. 

6. Расчет сетей по потере напряжения. Падение и 

потеря напряжения в линиях трехфазного тока. 

7. Расчет разомкнутых линий трехфазного тока с 

равномерной и неравномерной нагрузкой по фазам. 

Расчет линий с двусторонним питанием. Проверка сети 

по условиям успешного пуска мощных электродвигате-

лей. 

10 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-4, ПК-

5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-

8,ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

7 Регулирование 

напряжения в 

электрических 

сетях 

1. Понятие о регулировании напряжения. Методы 

регулирования напряжения в сельских 

электрических сетях. Стабилизация или встречное 

регулирование напряжения. 

2. Основные средства регулирования напряжения. 

Определение допустимой потери напряжения по 

таблицам отклонений напряжения. 

10 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-4, ПК-

5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-

8,ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-14, 

ПК-15,ПК-



17, ПК-21 

8 Механический 

расчет 

воздушных 

линий 

1. Механический расчет нагрузок на ВЛ.  

2. Расчет нагрузок на провода, опоры. 

10 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-4, ПК-

5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-

8,ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

9 Техника 

высоких 

напряжений 

1. Общие сведения об электрофизических 

процессах в диэлектрических средах. 

2. Классификация видов электрических полей. 

Основные виды ионизации процессов..  

3. Методы и устройства получения высоких 

переменных, постоянных и импульсных 

напряжений. 

4. Способы измерения высоких напряжений. 

 5. Генератор импульсных напряжений. 

6. Генератор импульсных токов. 

10 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-4, ПК-

5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-

8,ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

10 Переходные 

процессы и 

перенапряжен

ия и защита от 

них 

1. Классификация перенапряжений. Грозовые 

(атмосферные) перенапряжения. Интенсивность 

грозовой деятельности. 

2. Защита установок от прямых ударов молнии. 

Молниеотводы.  

3. Защита электроустановок от волн 

перенапряжений. Искровые промежутки, 

трубчатые и вентильные разрядники, нелинейные 

ограничители напряжения.  

4. Защита от перенапряжений электрических сетей 

напряжением до 1 кВ. 

10 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-4, ПК-

5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-

8,ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

11 Релейная 

защита и 

автоматизация 

электроэнергет

ических 

систем 

1. Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем. 

2. Трехфазное автоматическое повторное 

включение линий с односторонним питанием 

(АПВ). Автоматическое включение резерва (АВР). 

Устройства для определения мест повреждения в 

электрических сетях. Автоматическое 

регулирование напряжения. 

10 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-4, ПК-

5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-

8,ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

12 Трансформато

рные 

подстанции и 

электростанци

и. 

1. Трансформаторные подстанции электростанции. 

2. Автоматизация электростанций. Основные 

сведения о регулировании возбуждения 

генераторов. Автоматическая форсировка 

возбуждения (АФВ), автоматическое гашение поля 

(АГП) и самосинхронизация генераторов. 

10 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-4, ПК-

5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-

8,ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

13 Технико-

экономические 

показатели 

1. Нормативы и укрупненные расценки стоимости 

электрических сетей и электростанций. 

2. Эксплуатационные расходы по сельским 

8 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-4, ПК-



установок 

сельского 

электроснабже

ния 

электрическим сетям. Нормы амортизации и 

отчислений на текущий ремонт. 

3. Определение себестоимости и приведенной 

стоимости передачи 1 кВт-ч электрической 

энергии. Расчет себестоимости производства 1 

кВт-ч электрической энергии на сельской 

электростанции. 

4. Технико-экономическое обоснование средств 

повышения надежности электроснабжения. 

5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-

8,ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

14 Телемеханика 

в системах 

электроснабже

ния 

1. Телемеханика как наука. Понятие систем 

телемеханики 

2. Способы разделения сигналов в системах 

телесигнализации и телеуправления  

3. Основные узлы систем телеуправления и 

телесигнализации ближнего действия. 

8 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-4, ПК-

5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-

8,ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-14, 

ПК-15,ПК-

17, ПК-21 

5.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы из табл. 

5.1 

Наименование лабораторных работ Трудо

-

емкос

ть 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

1 5.1.2 Исследование секционирования и резервирования 

в системах электроснабжения 

8 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,ПК-9, 

ПК-10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, ПК-

21 

2 5.1.3. Исследование системы с глухозаземленной 

нейтрали  

8 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,ПК-9, 

ПК-10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, ПК-

21 

3 5.1.4. Исследование несимметрии напряжений в 

четырехпроводной электрической сети 

напряжением 0,4 кВ  

8 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,ПК-9, 

ПК-10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, ПК-

21 

4 5.1.5. Исследование электрических нагрузки 

сельскохозяйственных потребителей. 

8 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,ПК-9, 

ПК-10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, ПК-

21 

5 5.1.6. Определение параметров двухобмоточного 

трансформатора отнесенного  к       вторичной 

обмотке 

8 

 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,ПК-9, 

ПК-10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, ПК-

21 

6 5.1.7 Выбор надбавок у трансформаторов 10/0,4 кВ 8 ОПК-2, ОПК-3, 



ПК-4, ПК-5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,ПК-9, 

ПК-10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, ПК-

21 

7 5.1.8 Определение удельных нагрузок проводов 8 

 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-

5,ПК-6, ПК-7, 

ПК-8,ПК-9, 

ПК-10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, 

ПК-21 

8 5.1.9. Распределение напряжения по гирлянде 

подвесных изоляторов 

6 

 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,ПК-9, 

ПК-10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, ПК-

21 

9 5.1.10. Грозозащита и перенапряжения в системах 

электроснабжения. Трубчатые и вентильные, 

петлевые разрядники. 

6 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,ПК-9, 

ПК-10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, ПК-

21 

10 5.1.11. Трансформаторы тока в системах 

электроснабжения.  Характеристики 

намагничивания трансформатора тока в системах 

электроснабжения 

6 

 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,ПК-9, 

ПК-10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, ПК-

21 

11 5.1.12. Аппаратура трансформаторной подстанции.  6 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,ПК-9, 

ПК-10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, ПК-

21 

12 5.1.13. Исследование основных схем соединений 

трансформаторов тока. Схемы соединения 

трансформаторов тока «неполная звезда» и «на 

разность токов двух фаз» 

6 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,ПК-9, 

ПК-10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, ПК-

21 

13 5.1.14. Исследование телеизмерительных систем 

интенсивности 
6 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,ПК-9, 

ПК-10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, ПК-

21 
5.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины из 

табл. 5.1 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

1 5.1.3 Определение режима нейтрали электрических 

сетей. Способы заземления нейтрали. 

6 ОПК-2, ОПК-

3, ПК-4, ПК-

5,ПК-6, ПК-7, 

ПК-8,ПК-9, 



ПК-10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, 

ПК-21 

2 5.1.4 Расчет показателей электрической энергии 6 ОПК-2, ОПК-

3, ПК-4, ПК-

5,ПК-6, ПК-7, 

ПК-8,ПК-9, 

ПК-10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, 

ПК-21 

3 5.1.5  Определение расчетных нагрузок воздушной 

линии 380/220В и расчетной мощности на 

шинах 0,4 кВ ТП населенного пункта 

6 ОПК-2, ОПК-

3, ПК-4, ПК-

5,ПК-6, ПК-7, 

ПК-8,ПК-9, 

ПК-10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, 

ПК-21 

4 5.1.6 Определение расчетных нагрузок линии ВЛ 10 

кВ и на подстанциях 35…110/10кВ 

6 ОПК-2, ОПК-

3, ПК-4, ПК-

5,ПК-6, ПК-7, 

ПК-8,ПК-9, 

ПК-10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, 

ПК-21 

5 5.1.8 Расчет времени использования максимума 

нагрузки, времени потери электроэнергии, 

среднеквадратичного тока по графику нагрузки 

4 ОПК-2, ОПК-

3, ПК-4, ПК-

5,ПК-6, ПК-7, 

ПК-8,ПК-9, 

ПК-10, ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, 

ПК-21 

5.6. Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны из 

табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции ОК, 

ПК 

Контроль 

выполнени

я работы 
(Опрос, тест, 

дом.задание, 

и т.д) 

1. 5.1.4 Потери электроэнергии. Расчеты потери 

электроэнергии. Выбор мероприятий по 

снижению потерь энергии. 

70 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5,ПК-

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-10, 

ПК-14, ПК-

15,ПК-17, ПК-21 

Опрос 

2 5.1.5 Нормирование и учет электроэнергии. 

Средства учета электроэнергии. 

70 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5,ПК-

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-10, 

ПК-14, ПК-

15,ПК-17, ПК-21 

Опрос 

3 5.1.6 Механическая часть воздушных линий. 

Районы климатических условий. 

Определение удельных нагрузок проводов 

70 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5,ПК-

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-10, 

ПК-14, ПК-

15,ПК-17, ПК-21 

Опрос 

4 5.1.7 Нахождение расчетных условий по 70 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5,ПК-

Опрос 



напряжению и стрелам провеса. 

Критический пролет и критическая 

температура. Монтажные таблицы. 

Понятие о расчете простейших опор 

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-10, 

ПК-14, ПК-

15,ПК-17, ПК-21 

5 5.1.8 Тепловые электростанции на жидком 

топливе. Оборудование, схемы 

электрических соединений. 

Автоматизация. 

70 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5,ПК-

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-10, 

ПК-14, ПК-

15,ПК-17, ПК-21 

Опрос 

6 5.1.9 Явление электроотрицательности. Явление 

ионизации 

70 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5,ПК-

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-10, 

ПК-14, ПК-

15,ПК-17, ПК-21 

Опрос 

7 5.1.10 Новые устройства защиты от 

перенапряжений в линиях 

электропередачи 

70 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5,ПК-

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-10, 

ПК-14, ПК-

15,ПК-17, ПК-21 

Опрос 

8 5.1.11 Измерительная и релейная аппаратура для 

оценки качества электрической энергии. 

70 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5,ПК-

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-10, 

ПК-14, ПК-

15,ПК-17, ПК-21 

Опрос 

9 5.1.12 Типы  электростанций в районах, 

удаленных от сетей энергетической 

системы страны 

70 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5,ПК-

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-10, 

ПК-14, ПК-

15,ПК-17, ПК-21 

Опрос 

10 5.1.13 Сертификация предприятий по качеству 

электрической энергии. 

66 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5,ПК-

6, ПК-7, ПК-

8,ПК-9, ПК-10, 

ПК-14, ПК-

15,ПК-17, ПК-21 

Опрос 

…  Подготовка и сдача экзамена 144  Оценка на 

экзамене 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

1. Проект электроснабжения населенного пункта и электрической сети района (по вариантам). 

2. Проект электрической распределительной сети  напряжением 0,4 кВ объекта с 

производственными потребителями. 

3. Проект электроснабжения электрической распределительной сети напряжением 10 кВ 

района. 

4. Разработка и выбор вариантов реконструкции электрических сетей напряжением 0,38-110 

кВ; 

5. Выбор варианта развития сельских электрических сетей напряжением 10-110 кВ; 

6. Выбор оптимальных средств регулирования напряжения в сельских электрических сетях; 

7. Оценка применения самонесущих изолированных проводов в распределительных сетях 

0,38-10 кВ сельских районов; 



8. Выбор и оценка источников электроснабжения отдаленных сельскохозяйственных 

потребителей; 

9. Расчет и оценка применения  устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) 

на подстанциях сельских распределительных электрических сетей. 

10. Расчет компенсирующих устройств в системах электроснабжения. 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий  

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 
ОПК-2 + + +   экзамен 

ОПК-3 + + +   экзамен 

ПК-4 + + +  + Выполнение лабораторных работ, тест, 

экзамен  

ПК-5     + Опрос 

ПК-6 + + + + + Тесты, экзамен 

ПК-7 + + +  + Выполнение лабораторных работ, тест, 

экзамен 

ПК-8   +  + Опрос  

ПК-9 + + +  + Выполнение лабораторных работ, тест, 

экзамен 

ПК-10   +  + Опрос 

ПК-14  +    Выполнение лабораторных работ, тест, 

экзамен 

ПК-15  + +   Выполнение лабораторных работ 

ПК-17  + +   Выполнение лабораторных работ 

ПК-21 + + +   Экзамен 

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Основная литература 

1. Фролов Ю. М., Шелякин В. П.Основы электроснабжения Режим доступа:http://e.lanbook.com 

(ЭБС  «Лань) 

6.2 Дополнительная литература 
1. Электроснабжение сельского хозяйства/ Лещинская Т.Б., Наумов  И.В. – М.: КолосС, 

2008. – 655 с.  

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

Госэнергонадзор Минэнерго России.-М.: ЗАО «Энергосервис», 2008.-314 с 

3. Юндин М.А., Королев А. М.Курсовое и дипломное проектирование по 

электроснабжению сельского хозяйстваРежим доступа:http://e.lanbook.com (ЭБС  «Лань) 

         6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  

Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : 

Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 2015-    . – 

Двухмесяч. 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ЭБС "IPR – Books» Договор № 1 от 01.02.2016 (01.02.2016-16.03.2017) 

ЭБС Издательства «Лань» Договор № 3 от 01.02.2016 (17.02.2016-17.08.2016) 

ЭБС Издательства «Лань» Соглашение о сотрудничестве № 47/01 от 01.01.2016 (15.02.2016-

15.08.2016) 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Договор № 2 от 16.02.2016 

ЭБС «Троицкий мост» Договор № 4 от 01 февраля 2016 

ЭБС «Юрайт» Договор на безвоздмезное использование произведений в эбс Юрайт № 343 от06 

октября 2015 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4545
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4545
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1810
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1810
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1810


ЭБС «Юрайт» Договор № 2529 от 01 февраля 2016 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям:Булгакова А.В. 

Методические указания к лабораторным работам по Электроснабжению. Направление подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» Профиль подготовки  «Электроснабжение» Квалификация (степень) 

выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / Булгакова А.В. - ФГБОУ ВО 

РГАТУ, 2015. 

6.6. Методические указания к практическим занятиям: Булгакова А.В. 

Методические указания для выполнения практических занятий по  Электроснабжению  для студентов . 

Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  Профиль подготовки  

«Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс 

дисциплины / А.В. Булгакова. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы - 

Методические рекомендации для выполнения курсового проекта по курсу«Электроснабжение» для 

обучающихся Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Профиль 

подготовки  «Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-

метод. комплекс дисциплины / А.В. Булгакова. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Лекционные занятия:   Учебная аудитория № 15 – ученый корпус №2 

Самостоятельная работа, в т.ч для курсового проектирования:         Учебная аудитория №132 – 

учебный корпус № 2 

Лабораторные занятия:Учебная аудитория №92 монтажа электрооборудования и средств 

механизации,надежности электрооборудования и систем электроснабжения- учебный корпус №2 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Для лекционных занятий Учебная аудитория № 15 

Стенды для лабораторных работ,  осциллограф PDS 5022, миллиометр Е6-18/1 -1шт., 

персональный компьютер на 5 посадочных мест, имеющих выход в интернет, клещи 

токоизмерительные, трансформатор тока,  ЛАТРы TDGC2-3К (для лабораторных работ, 6шт.),  

трансформатор тока АООС48,  настенные стенды, доска, удлинитель, ножовка по металлу, шкаф 

КБ-031т. (2 шт.), демонстрационное оборудование, выключатель нагрузки напряжения на 10 кВ. и 

на 0.4 кВ., конденсатор трехфазный, трансформатор тока (мал.син. 5шт.) 

Самостоятельная работа - Учебная аудитория №132  

Компьютеры Neo  25 шт,  МФУ HP 1132 1 шт,  доска ДА 32/м (зеленая) – 1шт, локальная сеть с 

выходом в Internet 

Лабораторные занятия: Учебная аудитория №92 

Персональный компьютер (6 шт.), настенные стенды, настольные стенды, молотки, 

плоттер формата А1, системный блок Celeron2200, принтер- Samsung МL-2015, трансформаторы 

(ЛАТРы.-4шт.), электродвигатели (2шт.), миллиометр - Е6-18/1 на стенде, фены, эл. паяльники, 

аппарат сварочный Tewinnordika-1850230-400y, клещи обжимные, доска, удлинитель, 

лабораторные стенды, демонстративное оборудование. 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) 
Лицензионные: 

 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся(Приложение 1) 
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Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Основной целью дисциплины «Энергоснабжающие организации и их взаимоотношения с 

потребителями» ФТД.1 является формирование у будущего бакалавра по направлению 

13.03.02. Электроэнергетика и электротехника  общего представления об 

электроснабжении  сельскохозяйственных предприятий  и населенных пунктов, основных 

понятий в энергетике, понятия энергоснабжающей организации, потребителя 

электроэнергии, отношений между энергоснабжающей организацией и потребителем, 

правовых норм  в энергоснабжении. 

Задачи дисциплины - овладение знаниями общих основ производства 

преобразования, распределения и потребления электроэнергии,  знаниями основных 

понятий энергоснабжения, категории потребителей, учета и контроля потребления 

электроэнергии, правовых основ взаимоотношения между энергоснабжающими 

организациями и потребителями. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

Электрические станции и подстанции 

Системы электроснабжения промышленных предприятий,  населенных пунктов, 

транспортных систем и их объектов 

Установки высокого напряжения  различного назначения 

Эксплуатация электрооборудования  

 

Задачами изучения дисциплины также являются: 

знание общих основ производства, преобразования, распределения и потребления 

электроэнергии,  знание основных понятий энергоснабжения, категории потребителей, 

учета и контроля потребления электроэнергии, правовых основ взаимоотношения между 

энергоснабжающими организациями и потребителями. 

 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Энергоснабжающие организации и их взаимоотношения с потребителями» 

входит  в  часть  факультативных дисциплин индекс ФТД.1 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

        Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       процессов  

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления 

потоками электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Электрические станции и подстанции 

Системы электроснабжения населенных пунктов промышленных предприятий, 

транспортных систем и их объектов 

Установки высокого напряжения  различного назначения 

Электрооборудование электрических станций, трансформаторных подстанций .  

 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 



      

 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Инде

кс 

Формулировк

а 

   

ОК -4 способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

основные понятия и 

определения, 

используемые в 

электроэнергетике, 

овладение знаниями 

общих основ 

производства 

преобразования, 

распределения и 

потребления 

электроэнергии 

 

 

 

 

уметь логически 

верно и 

юридически 

правильно 

использовать 

полученные 

знания  в своей 

деятельности и 

будущей 

профессии 

навыками 

практической 

работы с 

основными 

понятиями и 

определениями, 

используемыми  в 

электроэнергетик

е 

 

ПК-

19 

способность к 

организации 

работы малых 

коллективов 

исполнителей 

функции и задачи 

энергоснабжающих 

организаций, права и 

обязанности 

потребителей 

анализировать  

задачи 

энергоснабжающе

й организации для 

надежного 

электроснабжения 

потребителей 

навыками 

практической 

работы с 

основными 

понятиями и 

определениями 

, используемыми  

в процессе 

энергоснабжения 

потребителей, по 

определению 

задач 

энергоснабжающ

их организаций. 

 



ПК-

20 

способность к 

решению 

задач в 

области 

организации 

и 

нормировани

я труда 

общего представления 

об электроснабжении  

промышленных 

предприятий  и 

населенных пунктов, 

категории потребителей, 

общих вопросов учета и 

контроля потребления 

электроэнергии 

в общем 

анализировать  

схемы 

электроснабжения 

потребителей, 

определять 

категорию 

потребителей . 

по определению 

общего 

представления об 

электроснабжени

и  предприятий  и 

населенных 

пунктов 

 

 

4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы  

1 2 3 4  

Очная форма семестры 

  1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные занятия (всего)  18         

Лекции 18     18     

Лабораторные работы (ЛР)          

Практические занятия (ПЗ)          

Семинары (С) -         

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -         

Другие виды аудиторной работы -         

Самостоятельная работа (всего) 18     18    

В том числе: - -    -    

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) -         

 

Расчетно-графические работы          

Реферат -         

Другие виды самостоятельной работы          

          

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет     зач    

Общая трудоемкость час 36     36    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 1     1    

Контактная работа (всего по дисциплине)       18     18    

 
 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины лекц

ии 

ЛР ПЗ КРС СРС Всего 

час.(без 

экз) 

ОК 

ПК 

1. Введение 2 - - - - 2 ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

2. ТЭК и его роль в экономике страны 2 - -  - 2 ОК-4 



ПК-19 

ПК-20 

3. Финансово-экономическая структура 

энергоснабжающей организации. 

МРСК, Рязаньэнерго 

2  - - - 2 ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

4. Экономика и управление 

электростанциями 
2 - - -  2 ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

5. Организация и управление 

энергообъектами. Электрические 

сети и системы 

2 - - -  2 ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

6. Экономика и управление 

предприятиями электрических сетей. 

Структура,  организация,  формы 

управления 

2 - - -  2 ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

7. Организация рынка в энергетике 2 - - -  2 ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

8. Правовые основы взаимоотношений 

энергоснабжающих организаций и 

потребителей. Юридические и 

физические лица. Бланки 

протоколов, согласований, 

балансовая принадлежность. Центры 

питания 

2 - - -  2 ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

9. Законы в энергетике 2 - - -  2 ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

10. Воздушные линии электропередачи. 

Районы климатических условий. 
- - - - 2 2 ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

11. Типы электростанций в районах, 

удаленных от сетей энергетической 

системы страны 

- - - - 2 2 ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

12. Тепловые электростанции, виды 

ТЭС, оборудование. 
- - - - 2 2 ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

13. Гидроэлектростанции, их 

классификация по схеме соору-

жений, оборудование. 

Автоматизация. Работа ГЭС 

совместно с тепловой 

электростанцией и в энергосистеме. 

- - - - 2 2 ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

14. Типы и область использования 

электростанций на нетрадиционных   

источниках   электроэнергии   

(солнце,   ветер, биологическое 

топливо и т. д.). 

-  - - 2  ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

15. Качество электрической энергии. 

Сертификация предприятий по 

качеству электрической энергии. 

- -- - - 2 2 ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

16. Правила пользования - - - - 2 2 ОК-4 



электроэнергией.  Тарифы на элек-

троэнергию.   Определение   платы   

за   электроэнергию.    

ПК-19 

ПК-20 

17.  Учет электроэнергии. Способы и 

различные средства учета 

электроэнергии. Счетчики 

электрической энергии. Требования 

к установке счетчиков. 

- - - - 2 2 ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

18. Потери электроэнергии.  Расчеты  

потери электроэнергии. Выбор 

мероприятий по снижению потерь 

энергии. 

- - - - 2 2 ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

 Итого 18    18 36  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами. 

№

п/

п 

Наименов. дисциплин             № разделов дисциплины из таблицы 5.1. 

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

                                        Предшествующие дисциплины 

1. Введение в 

профессию 

+ + + + + +             

2. Физика          + + + + + + + + + 

                    

                    

                                       Последующие дисциплины 

1. Электроснабжение          + + + + + + + + + 

2. Электрооборудование 

станций и подстанций  

         + + + + + +    

3. Эксплуатация 

электрооборудования 

      + + + + + + + + + + + + 

 

 

5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и видов 

занятий  

Перечень 

компетенций 

 

             Виды занятий  

Форма контроля Л лаб. Пр. КР СРС 

ОК-4 

 

 

+ - - - + Тест, конспект, устный и письменный ответ 

на зачете 

ПК-19 

 

+ 

 

-    - 

 

- 

 

 

+ 

 

Тест, конспект, устный и письменный ответ 

на зачете 

 

ПК-20 + 

 

    - 

 

- 

 

 

+ 

 

Тест, конспект, устный и письменный ответ 

на зачете 

 

 

6 Лабораторный практикум  - не предусмотрено 

 



 

7. Практические занятия – не предусмотрены учебным планом 

 

 

8. Самостоятельная работа. 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

из 

т.5.1. 

Тематика  

самостоятельной 

работы 

(детализация) 

Трудое

мкость 

(час) 

компе 

тенции 

ОК, ПК 

Контроль 

 выполнения 

работы (опрос, тест, 

дом.задание и т.д.) 

1. 10 Воздушные линии 

электропередачи. Районы 

климатических условий. 

2 ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

опрос, тест, зачет 

2. 11 Типы электростанций в районах, 

удаленных от сетей 

энергетической системы страны 

2 ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

опрос, тест, зачет 

3. 12 Тепловые электростанции на 

жидком топливе. Оборудование,      

схемы      электрических      

соединений.      Система 

автоматизации. 

2 ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

опрос, тест, зачет 

4. 13 Гидроэлектростанции, их 

классификация по схеме соору-

жений и способу регулирования 

стока реки.  Силовое и 

электрическое оборудование. 

Автоматизация. Работа ГЭС 

совместно с тепловой 

электростанцией и в 

энергосистеме. 

2 ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

опрос, тест, зачет 

5. 14 Типы и область использования 

электростанций на нетра-

диционных   источниках   

электроэнергии   (солнце,   ветер, 

биологическое топливо и т. д.). 

 

2 

ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

опрос, тест, зачет 

6. 15 Качество электрической энергии. 

Сертификация предприятий по 

качеству электрической энергии. 

 

2 

ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

опрос, тест, зачет 

7. 16 Правила пользования 

электроэнергией.  Тарифы на 

электроэнергию.   Определение   

платы   за   электроэнергию.    

2 ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

опрос, тест, зачет 

8 17  Учет электроэнергии. Способы и 

различные средства учета 

электроэнергии. Счетчики 

электрической энергии. 

2 ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

опрос, тест, зачет 



Требования к установке 

счетчиков. 

9 18 Потери электроэнергии.  Расчеты  

потери электроэнергии. Выбор 

мероприятий по снижению 

потерь энергии. 

2 ОК-4 

ПК-19 

ПК-20 

опрос, тест, зачет 

  Итого        

 

9. Примерная тематика курсовых проектов (работ), расчетно- графических работ  – 

не предусмотрено учебным планом 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

10.1 Основная литература 

1. Гордеев А.С., Огородников Д.Д., Юдаев И.В.  Энергосбережение  в  сельском  

хозяйстве   Режим доступа:http://e.lanbook.com 

(ЭБС  «Лань) 

Герасименко, Алексей Алексеевич. 
   Передача и распределение электрической энергии [Текст] : учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Электроэнергетика" / Герасименко, 

Алексей Алексеевич, Федин, Виктор Тимофеевич. - 3-е изд. ; перераб. - Москва : 

КНОРУС, 2012. - 648 с 

10.2 Дополнительная литература 

1. Правила технической эксплуатации и сетей Российской Федерации. Министерство 

энергетики РФ. - М.: ЗАО «Энергосервис», 2008. - 368 с 

2.Правила устройства электроустановок. По состоянию на 1 февраля 2008 года, М.: 

КНОРУС – 2008 г. 

10.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  

Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель 

и изд. : Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 

2015-    . – Двухмесяч. 

       10.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ЭБС «Лань» – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 

ЭБС  «Руконт» - Режим доступа: http://rucont.ru/ 

ЭБС «znanium» - Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 
 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия: Лекционная аудитория. Учебный корпус №2 ауд. 34. 

Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий 

Мультимедиа-проектор NEC,  

настенный экран, Доска 

магнитно-маркерная , 

ноутбук 

 

Перечень информационных технологий 

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для 

образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420, 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.znanium.com/


без ограничений; Справочная Правовая Система Консультант Плюс, договор 2674; 

Справочно-правовая система "Гарант", свободно распространяемая; 7-Zip свободно 

распространяемая, Mozilla Firefox свободно распространяемая, Opera свободно 

распространяемая, Google Chrome свободно распространяемая, Thunderbird  свободно 

распространяемая, Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая 

 

Для самостоятельной работы: 

аудитория для  самостоятельной работы учебный корпус №2 ауд. 64. 
Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости), настенный экран PROJECT 

(переносной по необходимости), персональный компьютер PENTIUM (9 шт.) с выходом в 

локальную сеть Internet 

Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) – Windows XP Professional, лицензия № 

63508759, без ограничений; Office 365 для образования E1 (преподавательский), лицензия 

№ 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420, без ограничений; Справочная Правовая 

Система Консультант Плюс, договор 2674; Справочно-правовая система "Гарант", 

свободно распространяемая; 7-Zip свободно распространяемая, Mozilla Firefox свободно 

распространяемая, Opera свободно распространяемая, Google Chrome свободно 

распространяемая, Thunderbird  свободно распространяемая, Adobe Acrobat Reader 

свободно распространяемая 

 

 

12.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся  (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профилирующих 

знаний и практических навыков, необходимых для рациональной и безопасной 

эксплуатации электрооборудования предприятий. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

 изучение и анализ научно-технической информации; 

 сбор и анализ данных для проектирования; 

 участие в расчетах ипроектированииобъектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническимзаданием с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования; 

 расчет схем и параметров элементов оборудования; расчет режимов работы 

объектов профессиональной деятельности; контроль режимов работы 

технологического оборудования; 

 монтаж наладка и испытание объектов профессиональной деятельности; 

 планирование работы персонала; 

 участие в принятии управленческих решений. 
 подготовка данных для принятия управленческих решений. 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Электрические станции и подстанции» Б1.В.ОД.3 входит в базовую 

часть дисциплин цикла Б1  

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

Совокупность технических средств, способов и методов осуществления 

процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения и 

управления потоками электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Электрические станции и подстанции, системы электроснабжения городов, 

промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем и их 

объектов; установки высокого напряжения различного назначения, 

электроизоляционные материалы, конструкции и средства их диагностики, системы 

защиты от молнии и перенапряжений, средства обеспечения электромагнитной 

совместимости оборудования, высоковольтные электротехнологии. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 - научно-исследовательская деятельность ; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 



- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая.       

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

знать: схемы и основное электротехническое и коммутационное оборудование 

электрических станций и подстанций; проблемы статической и динамической 

устойчивости; теоретические основы гидроэнергетики и установок нетрадиционной и 

возобновляемой энергетики. 

уметь: применять, эксплуатировать и производить выбор электрических 

аппаратов, машин, электрического привода, оборудования электрических станций и 

подстанций, формировать законченное представление о принятых решениях и 

полученных результатах в виде научно-технического отчета с его публичной защитой; 

владеть: методами расчета переходных и установившихся процессов в 

линейных и нелинейных электрических цепях; методиками выполнения расчетов 

применительно к использованию электротехнических и конструкционных материалов; 

методами расчета и проектирования. 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    
ПК-3 способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования 

Особенности 

проектирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности, 

технических заданий, 

различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования 

 

Составлять и 

оформлять 

проектную, типовую 

нормативно - 

техническую 

документацию, 

проектировать 

объекты в  

соответствии с 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

Составления проекта  

в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования 



ПК-4 способность проводить 

обоснование проектных 

решений 

Особенности при 

проектирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности  

Составлять 

обоснованные 

решения при 

проектировании  

 

 

 

Обосновывать 

проектные решения 

 

4.        Объём дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1,2 3,4 5 6 7 8 

 

Аудиторные занятия (всего) 114 - - - 60 54 - 

В том числе:  

Лекции 60 - - - 24 36 - 

Лабораторные работы (ЛР) 24 - - - 24 - - 

Практические занятия (ПЗ) 30 - - - 12 18 - 

Семинары (С) - - - - - - - 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -  - - - - - 

Другие виды аудиторной работы - - - - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 30 - - - 12 18 - 

В том числе: - - - - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - - - - - - - 

Расчетно-графические работы - - - - - - - 

Реферат - - - - - - - 

Другие виды самостоятельной работы - - - - - - - 

 - - - - - - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  - - - - 36 - 

Общая трудоемкость час 180 - - -   - 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 - - - 2 3 - 

Контактная работа (всего по дисциплине) 114 - - - 60 54 - 

 

 5.     Содержание дисциплины   

 
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 

Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

З
ан

я
ти

я
 

К
у

р
со

в
о

й
 П

/Р
  

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  
В

се
го

 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

1 

 Введение. Общие 

положения. 

 
4 - - - - 4 ПК-3,ПК-4 

2 Синхронные генераторы и 

компенсаторы. 

6 - 6 

 

- 4 12 
ПК-3,ПК-4 



3 Трансформаторы и 

автотрансформаторы 

6 10 6 - 4 30 
ПК-3,ПК-4 

4 Электрические 

отключающие аппараты 

6 10 6 - 4 30 
ПК-3,ПК-4 

5 Измерительные 

трансформаторы 

6 4 6 - 4 15 
ПК-3,ПК-4 

6 Токоограничивающие 

реакторы 

6 - 6 - 4 10 
ПК-3,ПК-4 

7 Главные схемы 

электрических станций и 

подстанций 

6 - - - 4 11 

ПК-3,ПК-4 

8 Собственные нужды и 

оперативные цепи на 

электрических станциях и 

подстанция 

6 - - - 4 8 

ПК-3,ПК-4 

9 Щиты управления на 

подстанциях 

4 - - - 2 8 
ПК-3,ПК-4 

10 Компоновка на 

электрических станциях и 

подстанциях 

6 - - - - 11 

ПК-3,ПК-4 

11 Условия выбора основного 

электрооборудования 

4 - - - - 5 
ПК-3,ПК-4 

 Всего 60 24 30 - 30 144  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предыдущих) 

и обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предыдущие дисциплины 

1. Атомные энергетические установки + +       + + + 

2. Гидроэнергетические установки + +       + + + 

3. Тепловые энергетические установки + +       + + + 

Последующие дисциплины 

1. Средства диспетчерского и технологического 

управления в электроэнергетике 

+       + +  + 

2. Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

+ + + +    + +   

3. Электроэнергетические сети и системы +    + +  + + + + 

 
 

 
 

 



5.3 Лекционные занятия 
  

№ 

п/п 
№ разделов Темы лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 

 

1 1. Графики нагрузки 

2. Параметры графиков нагрузки 

3. Разновидности электростанций 

4 
ПК-3, ПК-4 

2 2 1. Основные параметры. 

2. Системы охлаждения. 

3. Системы возбуждения. 

6 

ПК-3, ПК-4 

3 3 1. Основные параметры. 

2. Особенности конструкции и режимов 

работы автотрансформаторов. 

3. Выбор трансформаторов. 

4. Режимы работы нейтралей 

электроустановок. 

6 

ПК-3, ПК-4 

4 4 1. Классификация отключающих аппаратов. 

2. Выключатели. 

3. Плавкие предохранители. 

4. Разъединители. 

5. Отделители и короткозамыкатели. 

6. Отключающие аппараты до 1000В. 

6 

ПК-3, ПК-4 

5 5 1. Назначение и общая характеристика. 

2. Трансформаторы тока. 

3. Трансформаторы напряжения 

6 
ПК-3, ПК-4 

6 6 1. Назначение реакторов. 

2. Реакторы простые и сдвоенные. 

3. Схемы включения токоограничивающих 

реакторов. 

6 

ПК-3, ПК-4 

7 7 1.  Требования к схемам. 

2. Схемы ТЭЦ на генераторном напряжении. 

3. Схемы районных подстанций на 

пониженном напряжении. 

4. Эксплуатационные особенности и 

области применения схем 

6 

ПК-3, ПК-4 

8 8 1. Потребители собственных нужд. 

2. Потребители оперативных цепей. 

3. Схемы соединений потребителей 

собственных нужд 

4. Схемы соединений потребителей 

оперативных цепей 

6 

ПК-3, ПК-4 

9 9 1. Разновидность щитов управления 

2. Компоновка щитов управления 

4 
ПК-3, ПК-4 

10 10 1. Расстановка оборудования в ЗРУ 

2. Расстановка оборудования в ОРУ 

3. Расстановка оборудования в ГПП 

6 

ПК-3, ПК-4 



11 11 1. Условие выбора по динамической 

устойчивости 

2. Условие выбора по термической 

устойчивости 

4 

ПК-3, ПК-4 

 

5.4 Лабораторные занятия  

№ 

 п/п 

№ 

разде

ла 

дисц  

Тематика лабораторной работы 

(детализация) 

Трудоемкость 

(час) 

 

Формируем

ые 

компетенци

и 

1. 3. Номинальный режим работы 

трансформаторов и  автотрансформаторов 

2 

 
ПК-3, ПК-4 

2. 3.  Охлаждающие устройства 

трансформаторов 

2 
ПК-3, ПК-4 

3. 3. Включение трансформаторов на 

параллельную работу 

2 
ПК-3, ПК-4 

4. 3. Регулирование напряжения 2 ПК-3, ПК-4 

5. 3. Трансформаторное масло 2 ПК-3, ПК-4 

6. 3. Возможные отказы в работе 

трансформаторов 

2 
ПК-3, ПК-4 

7. 4. Приводы выключателей 2 ПК-3, ПК-4 

8. 4. Выключатели масленые 2 ПК-3, ПК-4 

9. 4. Воздушные, элегазовые и вакуумные 

выключатели 

4 
ПК-3, ПК-4 

10. 4. Разъединители, отделители и 

короткозамыкатели 

2 ПК-3, ПК-4 

11. 5. Измерительные трансформаторы 2 ПК-3, ПК-4 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименование разделов Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 
Формируемые 

компетенции 
1 Синхронные генераторы 

и компенсаторы. 

Расчет системы охлаждения 

генератора 

6 ПК-3, ПК-4 

2 Трансформаторы и 

автотрансформаторы 

Расчет силового трансформатора  ПК-3, ПК-4 

3 Электрические 

отключающие аппараты 

Расчет и выбор высоковольтных 

выключателей 

6 ПК-3, ПК-4 

4 Измерительные 

трансформаторы 

Расчет и выбор измерительных 

трансформаторов 

6 ПК-3, ПК-4 

5 Токоограничивающие 

реакторы 

Расчет и выбор токоограничивающих 

реакторов 

6 ПК-3, ПК-4 

 

 

 



5.6 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции  

1  Введение. 

Общие 

положения. 

 

Влияние нагрузки на потери электрической 

энергии 
2 

ПК-3, ПК-4 

2 Синхронные 

генераторы и 

компенсаторы

. 

Конструкции распределительных устройств 2 ПК-3, ПК-4 

3 Трансформат

оры и 

автотрансфор

маторы 

Компоновки электрических станций и подстанций 4 ПК-3, ПК-4 

4 Электрически

е 

отключающие 

аппараты 

Источники и схемы переменного оперативного 

тока.  

2 ПК-3, ПК-4 

5 Измерительн

ые 

трансформато

ры 

Источники и схемы переменного оперативного 

тока  

4 ПК-3, ПК-4 

6 Токоограничи

вающие 

реакторы 

Защита электрических установок от 

перенапряжения. 

2 ПК-3, ПК-4 

7 Главные 

схемы 

электрически

х станций и 

подстанций 

Заземляющие устройства 4 ПК-3, ПК-4 

8 Собственные 

нужды и 

оперативные 

цепи на 

электрически

х станциях и 

подстанция 

Энергетические системы 2 ПК-3, ПК-4 

9 Щиты 

управления на 

подстанциях 

Нетрадиционные источники энергии 4 ПК-3, ПК-4 

10 Компоновка 

на 

электрически

х станциях и 

подстанциях 

Особенности гашения дуги при постоянном токе 2 ПК-3, ПК-4 

11 Условия 

выбора 

основного 

электрообору

дования 

Основные условия выбора токоведущих частей 2 ПК-3, ПК-4 



 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ): 

Расчет узловой трансформаторной подстанции; Расчет проходной трансформаторной подстанции. 

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК- 3 + - + + + Выполнение КР, опрос, тест, экзамен 

ПК- 4 + - + + + Выполнение КР, опрос, тест, экзамен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

      6.1 а) основная литература 

1. Сивков А.А. Основы электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Сивков А.А., Герасимов Д.Ю., Сайгаш А.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Томск: Томский политехнический университет, 2014.— 174 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34694.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6.2 б) дополнительная литература 

 1. Правила устройства электроустановок. - 7-е изд. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-

во, 2007. - 512 с. 

2. Методические указания по определению электромагнитных обстановки и 

совместимости на электрических станциях и подстанциях [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2014.— 76 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22699.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Назарычев А.Н. Справочник инженера по наладке, совершенствованию 

технологии и эксплуатации электрических станций и сетей [Электронный ресурс]/ 

Назарычев А.Н., Андреев Д.А.,Таджибаев А.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Вологда: Инфра-Инженерия, 2006.— 928 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5073.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, 

электроавтоматики дистанционного управления и сигнализации электростанций и 

подстанций 110–750 кВ РД 153-34.0-35.617-2001 [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2012.— 264 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22730.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013.— 348 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22731.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 
промышленных предприятий. -М.: ПрофОбрИздат,2002г. 

  6.3 Периодические издания 



1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени 

П.А. Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / 

учредитель и изд. : Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 

2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

 6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http.//www. i-exam.ru 

http.//www. i-exam.ru/front, ключ 61248ее659 

ЭБС «Лань» – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 

ЭБС  «Руконт» - Режим доступа: http://rucont.ru/ 

ЭБС «znanium» - Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям :  

Методические указания для выполнения лабораторных работ  по дисциплине  

«Электрическим станциям и подстанциям»  для студентов –очников. Направление 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  Профиль подготовки  

«Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»    : электрон. 

учеб.-метод. комплекс дисциплины / С.Н. Гобелев. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015  

6.6. Методические указания к практическим занятиям: 
Методические указания для выполнения практических работ по дисциплине  

«Электрическим станциям и подстанциям»  для студентов –очников. Направление 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  Профиль подготовки  

«Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»    : электрон. 

учеб.-метод. комплекс дисциплины / С.Н. Гобелев. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы - Методические указания для выполнения курсовой работы 

по дисциплине  «Электрическим станциям и подстанциям»  для студентов –очников. 

Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  Профиль 

подготовки  «Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»    : 

электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / С.Н. Гобелев. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 

2015 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.znanium.com/


7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с 

паспортом аудиторий)- 12 

Лекции проводятся в ауд. 12 (на 10 и более рабочих мест); 

Лабораторные занятия проводятся в ауд. - (на 10 и более рабочих мест ); 

Практические  занятия проводятся в ауд. 12 (на 10 и более рабочих мест ); 

Самостоятельная работа проходит в компьютерном классе ауд. 86 на 10 и более рабочих мест. 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом 

аудиторий) 

Для лекционных занятий  

Аудитория 12 

Наименование 

оборудования 

       Марка    Шт. 

Ноутбук Lenovo 1 

Мультимедиа-проектор BenQ 1 

Настенный  экран  1 

Для лабораторных (практических) занятий 

Аудитория 12 

№ 

п\п 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Шт. 

1 2 3 

1 Персональный компьютер.  

Рабочий стенда для лабораторных работ. 

 Настенные стенды. 

 Имеются демонстрационные  стенды . 

 Силовой трансформатор ТМ10/0,4кВ.  

Разъединитель. 

 Воздушно-автоматический выключатель .  

Приводывыключателей.   

Трансформатор напряжения. 

 Выкатные  тележки масленых выключателей. 

 Принтер  HPU-1200 RUS. 

Доска.  

1 

2 

6 

6 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 



Для самостоятельной подготовки 

Аудитория 86 

№ Наименование оборудования 

1 Классная доска 

2 Персональный компьютер 

3 Персональный компьютер 

4 Персональный компьютер 

5 Персональный компьютер 

6 Персональный компьютер 

7 Персональный компьютер 

8 Персональный компьютер 

9 Персональный компьютер 

10 Персональный компьютер 

11 Персональный компьютер 

12 Персональный компьютер 

13 Персональный компьютер 

14 Персональный компьютер 

15 Персональный компьютер 

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы) - MS Office,  поисковые 

системы интернет, ЭБС (Лань, Руконт, IPR – Books, Юрайт, Агрилиб, Троицкий мост), 

библиотека elibrary. 

 

8.  Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 

Удлинитель. 1 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

 

  Цель дисциплины «Энергетические установки» это формирование у 

обучающегося системы профилирующих знаний и практических навыков, 

необходимых для решения основных задач, связанных с энергетическими 

установками и протекающих в них процессами, а также выработка компетенций, 

обеспечивающих участие выпускника в профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

Принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности 

в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования; 

Рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности;  

Обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса 

по заданной методике. 

Так же задачей дисциплины является овладение знаниями, связанными с 

принципом работы энергетических установок,  понимание физики протекающих 

процессов, усвоение вопросов экологической безопасности. 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина  «Энергетические установки»  Б1.В.ОД.2  входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин цикла Б1.  

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       

процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения  

электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Электрические станции и подстанции, электроэнергетические системы и сети; 

системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского 

хозяйства и  другие объекты. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 - научно-исследовательская деятельность; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая.       



3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ПК-3 способность принимать 

участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим заданием 

и нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования 

проектирование 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования 

проектировать 

объекты 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим заданием 

и нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования 

проектирования  

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим заданием 

и нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования 

ПК-6 способность 

рассчитывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

рассчеты режимов 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

рассчитывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

рассчетами режимов 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-7 готовность 

обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического 

процесса по заданной 

методике 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического 

процесса по заданной 

методике 

обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического 

процесса по заданной 

методике 

обеспечиванием  

требуемых режимов и 

заданных параметров 

технологического 

процесса по заданной 

методике 

 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 5 

Заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 72  72       

В том числе:      

Лекции 36  36      

Лабораторные работы (ЛР)          

Практические занятия (ПЗ) 36  36      

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)       

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 108  108       

В том числе:      

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)        

Расчетно-графические работы       



Реферат       

Другие виды самостоятельной работы       

       

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  Зачет      

Общая трудоемкость час 180  180       

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 5  5       

Контактная работа (всего по дисциплине) 72  72       

 

 5.     Содержание дисциплины   

 
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 

Формируемые 

компетенции 

 
Л

ек
ц

и
и

 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

К
у

р
со

в
о

й
 П

/Р
  

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  
В

се
го

 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

1 

История создания 

фундаментальных основ 

энергетической индустрии. 

Ядерная индустрия, ядерный 

топливо-энергетический комплекс 

и атомная энергетика 

12  12  36 60 ПК-3, ПК-6, ПК-7 

2 Физические основы ядерной 

индустрии. Изотопные генераторы 

тепла, электричества и света. 

 

12 

  

12 

  

36 

 

60 ПК-3, ПК-6, ПК-7 

3 Физика атомного реактора. 

Ядерные реакторы. Современные 

ядерные реакторы России. 

Перспективные ядерные реакторы. 

Атомные электростанции. 

 

12 

  

12 

  

36 

 

60 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо 

изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3             

Предшествующие дисциплины 

1 Физика + + +            

2 Конструкционное и 

электротехническое 

материаловедение 

+              

3 Теоретические основы 

электротехники 

+ + +            

Последующие дисциплины 

1. Силовая и 

промышленная 

электроника 

 + +            

2 Эксплуатация 

электрооборудования 

(базовый уровень) 

  +            

3 Автоматика 

энергосистем 

 + +            

 

5.3 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 
Темы лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1 1 История создания фундаментальных основ 

энргетической индустрии. Ядерная индустрия, 

ядерный топливо-энергетический комплекс и 

атомная энергетика 

12 ПК-3, ПК-6, 

ПК-7 

2 2 Физические основы ядерной индустрии. 

Изотопные генераторы тепла, электричества 

и света. 

12 ПК-3, ПК-6, 

ПК-7 

3 3 Физика атомного реактора.Ядерные реакторы. 

Современные ядерные реакторы России.  

Перспективные ядерные реакторы. Атомные 

электростанции. 

 

12 ПК-3, ПК-6, 

ПК-7 

 
 

 

5.4 Лабораторные занятия  

Не предусмотрены 

 

 



5.5 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 
Формируемые 

компетенции 
1 Физические основы 

энергетической 

индустрии. 

Физика атомного ядра 12 
ПК-3, ПК-6, 

ПК-7 

2 Физика атомного 

реактора  

Расчет периода полураспада 12 ПК-3, ПК-6, 

ПК-7 

3 1.Ядерные реакторы. 

2.Современные ядерные 

реакторы России. 3. 

Перспективные ядерные 

реакторы. 4. Атомные 

электростанции. 

 

Современные ядерные реакторы 

России. 

12 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-7 

 

 

 

 

5.6 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции  

1 История 

создания 

фундаментальн

ых основ 

энергетической 

индустрии 

Ядерная 

индустрия, 

ядерный 

топливо-

энергетический 

комплекс и 

атомная 

энергетика 

1. Виды топлива   

2. Атомная физика   

3. Элементарные частицы    

4. Строение ядра   

5. Базовые компоненты ядерной индустрии   

6. Атомная энергетика в мире   

7. Перспективы развития атомной энергетики   

8. Энергетика в России   

 

36 
ПК-3, ПК-6, 

ПК-7 

2 Физические 

основы 

ядерной 

индустрии. 

Изотопные 

генераторы 

тепла, 

электричества 

и света. 

1. Изотопы для атомных батарей    

2. Атомные батареи в космосе    

3. Ядерные энергетические установки с 

термоэлектрическими генераторами   

4. Источники света    

5. Перспективы развития ядерных энергетических 

установок    

 

36 ПК-3, ПК-6, 

ПК-7 

3 Физика 

атомного 

реактора. 

Ядерные 

реакторы. 

Современные 

1. Энергетика атомного реактора   

2. Физические процессы в атомном реакторе   

3. Цепная реакция деления   

4. Жизненный цикл нейтронов  

5. Критическая масса   

6. Управление цепной реакцией деления   

36 ПК-3, ПК-6, 

ПК-7 



ядерные 

реакторы 

России.  

Перспективные 

ядерные 

реакторы.  

 Атомные 

электростанци

и установки. 

 

7. Эффекты реактивности   
8. Атомные электростанции 

 

5.7.  Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Не предусмотрено. 

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 
ПК-3 +   +  + Опрос, тест, зачет 
ПК-6 +   +   + Опрос, тест, зачет 

ПК-7 +   +  + Опрос, тест, зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Кобзев А.В. Энергетическая электроника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кобзев А.В., Коновалов 

Б.И., Семенов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2010.— 164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14001.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Основное оборудование АЭС [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.М. Дмитриев [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35516.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

 6.2 Дополнительная литература  

1. Седнин А.В. Атомные электрические станции [Электронный ресурс]: курсовое проектирование. 

Учебное пособие/ Седнин А.В., Карницкий Н.Б., Богданович М.Л.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2010.— 150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20054.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Михалевич А.А. Атомная энергетика. Состояние, проблемы, перспективы [Электронный ресурс]: 

монография/ Михалевич А.А., Мясникович М.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 

2011.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12293.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Острейковский В.А. Безопасность атомных станций. Вероятностный анализ [Электронный ресурс]/ 

Острейковский В.А., Швыряев Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.— 352 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24390.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

     

6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  науч.-

производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева».  



2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : Закрытое 

акционерное общество "Новости Электротехники".  

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

   Перечень договоров ЭБС 

Учебный год Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

2015/2016 ЭБС «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт».  

Договор №4 –У от 17.02.2015 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт».  

Договор №2 от 01.02.2016 

ЭБС «Юрайт». Договор №378 от 24 

февраля 2015 

ЭБС «Юрайт». Договор №10128/16 от 

01.10.2015  

ЭБС «Юрайт». Договор №343 от 06 

октября 2015 

ЭБС «Юрайт». Договор №2529 от 01 

февраля 2016 

ЭБС «IPRbooks». Договор №1028/15 

от 16.02.2015 

ЭБС «IPRbooks». Договор №1 от 

01.02.2016 

ЭБС «ZNANIUM.COM». Договор № 

1117 эбс от 16.02.2015 

ЭБС «ZNANIUM.COM». Договор № 

1608 эбс от 01.02.2016 

ЭБС «Библиороссика». Договор № 5-У 

от 16.02.2015 

ЭБС «Библиороссика». Договор № 1-У 

от 01.02.2016 

ЭБС «Академия». Лицензионный 

договор (контракт) №15 от 01.12.2015 

ЭБС «Лань». Договор №173 от 

25.11.2015 

ЭБС «Лань». Договор №3 от 

01.02.2016 

Соглашение о сотрудничестве с 

Консорциумом «Контекстум» №СТ-14 

от 12.11.2010 

17.02.2015-17.02.2016 

 

01.02.2016-01.08.2016 

 

24.02.2015-24.02.2016 

01.10.2015 – 30.09.2016 

06.10.2015-05.10.2016 

01.02.2016-01.08.2016 

16.02.2015-16.02.2016 

16.02.2016-16.02.2017 

16.02.2015-15.02.2016 

17.02.2016-17.08.2016 

16.02.2015-16.02.2016 

01.02.2016-01.02.2017 

01.12.2015 - 01.12.2018 

16.12.2015 – 15.12.2016 

15.02.2016-15.08.2016 

12.11.2010 – 12.11.2016 

                 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям  

Не предусмотрено 

6.6. Методические указания к практическим занятиям: Юдаев Ю.А. 

Методические указания для выполнения практических занятий по  курсу «Атомные энергетические 

установки» для студентов очников и заочников. Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника»  Профиль подготовки  «Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника 

«Бакалавр»: электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / Ю.А. Юдаев - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы – 

Конспект лекций по курсу «Атомные энергетические установки». Направление подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника». Профиль подготовки  «Электроснабжение» Квалификация (степень) 



выпускника «Бакалавр»: электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / Ю.А. Юдаев - ФГБОУ ВО РГАТУ, 

2015. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 

аудиторий) 

Лекционные занятия:   Учебная лаборатория электрических сетей и систем№ 133- учебный корпус №2 

Самостоятельная работа: Учебная аудитория №92монтажа электрооборудования и средств механизации, 

надежности электрооборудования и систем электроснабжения 

- учебный корпус №2 

7.2.Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Лекционные занятия:   Учебная лаборатория электрических сетей и систем№ 133- учебный корпус №2 

 

Макет подстанции с линиями передачи по проводам, стенд с демонстрационным оборудованием,доска, 

персональный компьютер. 

Лекционная аудитория № 66 учебный корпус №2 

 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1 шт 

Настенный экран ScreenMedia 1 шт, ноутбук 

 

Самостоятельная работа: Учебная аудитория №92монтажа электрооборудования и средств механизации, 

надежности электрооборудования и систем электроснабжения 

- учебный корпус №2 

 

Персональный компьютер (6 шт.), настенные стенды, настольные стенды, молотки, плоттер формата А1, 

системный блок Celeron2200, принтер- Samsung МL-2015, трансформаторы (ЛАТРы.-4шт.), электродвигатели 

(2шт.), миллиометр - Е6-18/1 на стенде, фены, эл. паяльники, аппарат сварочный Tewinnordika-1850230-400y, 

клещи обжимные, доска, удлинитель, лабораторные стенды, демонстративное оборудование локальная сеть с 

выходом в Internet 

 

7.2 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) 

Лекционные занятия:   Учебная лаборатория электрических сетей и систем№ 133- учебный корпус №2 

Office 365 для образования, № лицензии 70dac036-3972-4f17-8b2c626c8be57420; 

Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759; свободнораспространяемые: 7-Zip,Mozilla Firefox, 

Opera, Google Chrome  

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader 

 

Самостоятельная работа: Учебная аудитория №92монтажа электрооборудования и средств механизации, 

надежности электрооборудования и систем электроснабжения 

- учебный корпус №2 

Office 365 для образования, № лицензии 70dac036-3972-4f17-8b2c626c8be57420; 

Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759; свободнораспространяемые: 7-Zip,Mozilla Firefox, Opera, Google 

Chrome  

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций 

обучающихся (Приложение 1)  



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА»
 

 

 

                                              Утверждаю: 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины -   развитие у студентов 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. 

Задачами дисциплины являются следующие: 

1.  уяснение студентами специфики философии и ее роли в духовной жизни общества, 

специфики основных исторических вех развития философской мысли; 

2. освоение важнейших понятий, концептов, тропов  философии;   

3. ознакомление с современной интерпретацией фундаментальных вопросов философии: 

о сущностных свойствах бытия и сознания, о человеке и его месте в мире, о характерных 

формах жизнедеятельности людей (специфике «человеческого»), знании и познании и т.д.;  

4. выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки мировоззренческих и научных 

течений, направлений и школ, популярных идей в области «здравого смысла»; 

5. формирование способности выявления экологического, планетарного аспекта 

изучаемых вопросов; 

6. развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

Предмет «Философия» представляет собой дисциплину базового модуля Б1.Б.4 и 

относится к направлению подготовки 13.03.02 “Электроэнергетика и электротехника”. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включает: эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и 

автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства; разработку технических средств для 

технологической модернизации сельскохозяйственного производства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 

производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, 

машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программы бакалавриата: научно-исследовательская, проектная; 

производственно-технологическая; организационно-управленческая. При разработке и 

реализации программы бакалавриата организация ориентируется на конкретный вид (виды) 

профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из 



потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные); ориентированной на практико-

ориентированный (прикладной) вид (виды) профессиональной деятельности как основной 

(основные). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: научно-

исследовательская деятельность: 

участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования и средств автоматизации; 

участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

проектная деятельность;  

производственно-технологическая деятельность;  

организационно-управленческая деятельность: 

организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 

управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

  



3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции  

 

основные фундаментальные 

вопросы философии, в том 

числе мировоззренческие и 

научные течения, 

направления и школы для 

формирования собственной 

мировоззренческой позиции 

 

самостоятельно различать   

деятельность основных 

философских 

мировоззренческих течений и 

школ  

 

непредвзятой, 

многомерной оценкой 

мировоззренческих и 

научных течений, 

направлений и школ 

 



4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____4_______ зачетные единицы. 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 36 36        

В том числе:      

Лекции 18 18        

Лабораторные работы (ЛР)          

Практические занятия (ПЗ) 18 18        

Семинары (С)          

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)          

Другие виды аудиторной работы          

Самостоятельная работа (всего) 72 72        

В том числе:      

Другие виды самостоятельной работы 72 72        

Контроль 36 36        

Вид промежуточной аттестации 
экзамен 

экза

мен 
       

Общая трудоемкость час 144 144        

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 4        

 

5.     Содержание дисциплины   

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 
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В
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к
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м
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Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

1. 
Философия, ее предмет и место в 

культуре 
1  2  8 11 ОК-1 

2. 

Исторические типы философии. 

Философские традиции и 

современные дискуссии. 

3  4  8 15 ОК-1 

3. Учение о бытии 3  4  8 15 ОК-1 

4. Учение о познании 2  2  8 12 ОК-1 

5. 
Учение об обществе (Социальная 

философия и философия истории) 
2  2  8 12 ОК-1 

6. Учение о человеке 2  2  8 12 ОК-1 

7. Учение о ценности (аксиология) 3  -  16 19 ОК-1 

8. 

Научно-технический прогресс, 

глобальные проблемы 

современности и будущее 

человечества 

2  2  8 12 ОК-1 

 Всего 18  18  72 108  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предыдущие дисциплины не предусмотрены        

1.            

Последующие дисциплины не предусмотрены        

1.            



 

5.3 Лекционные занятия 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов/дидактические единицы 

Т
р

у
д
о

ем
к
о

ст
ь
 (

в
 

ч
ас

) 

Форми

руемы

е 

компет

енции 

(ОК) 

1 Философия, ее 

предмет и 

место в 

культуре 

Предмет философии. Философия как форма духовной 

культуры. Основные характеристики философского знания. 

Функции философии. Методы философии (философские 

подходы к анализу феноменов). Философские вопросы в 

жизни современного человека. 

1 ОК-1 

2 Исторические 

типы 

философии. 

Философские 

традиции и 

современные 

дискуссии. 

Возникновение философии Философия древнего мира. 

Средневековая философия. Философия эпохи 

Возрождения.  Философия XVII-XIX веков. Традиции 

отечественной философии. Современная философия (XX –

XXI вв.) 

3 ОК-1 

3 Учение о 

бытии 

Бытие как проблема философии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Материальное и 

идеальное бытие. Пространственно-временные 

характеристики бытия. Проблема жизни, искусственного и 

естественного, реального и виртуального. Идея развития в 

философии.  Диалектика, синергетика, метафизика – как 

трактовки развития. Проблема сознания в философии. 

Специфика человеческого бытия. Бытие и сознание. 

3 ОК-1 

4 Учение о 

познании 

Знание, сознание, самосознание. Природа мышления. Язык 

и мышление. Познание как предмет философского анализа. 

Субъект и объект познания. Познание и практика. 

Познание и творчество. Основные формы и методы 

познания. Проблема истины в философии и науке. 

Многообразие форм познания и типы рациональности.  

Истина, оценка, ценность. Субъективная и объективная 

диалектика. Софистика, эклектика, догматизм и релятивизм 

как принципы мышления.  

2 ОК-1 

5 Учение об 

обществе 

(Социальная 

философия и 

философия 

истории) 

Философское понимание общества и его истории. 

Общество как саморазвивающаяся система. Культура и 

цивилизация. Многовариантность  исторического развития.  

Необходимость и сознательная деятельность людей в 

историческом процессе. Источники и субъекты 

исторического процесса. Динамика и  типология 

исторического развития. Насилие и ненасилие: их 

разновидности. Гражданское общество, нация и 

государство. Права человека. Массовое общество. 

Общество потребления. 

2 ОК-1 

6 Учение о 

человеке 

Человек и мир в современной философии. Природное 

(биологическое) и общественное (социальное) в человеке. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл 

жизни: смерть и бессмертие. Человек как свободное и 

творческое существо. Человек в системе коммуникаций: от 

2 ОК-1 



классической этики к этике дискурса.  

7 Учение о 

ценности 

Природа ценности. Ориентиры поведения человека, 

ценность как ориентир. Специфика ценности. Ценность и 

норма. Ценность и знание. Ценность т оценка. Свобода и 

необходимость. Смысл человеческого бытия. 

Нравственные ценности, эстетические ценности и их роль в 

человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 

совести.Экономические ценности.  

3 

ОК-1 

8 НТП, 

глобальные 

проблемы 

современности

, глобализация 

и будущее 

человечества 

Общественно-политические идеалы и их историческая 

судьба (общественно-политические идеалы античности, 

средневековья, Просвещения; идея гражданского общества 

в зрелое Новое время; марксистская теория прогресса; 

«открытое общество» К. Поппера; «свободное общество» 

Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации и ее 

критика).. Проблема устойчивого развития.  Проблемы 

экологической этики в современной философии. 

Глобальные проблемы современности, их природа, 

классификация, возможность разрешения.  

2 

ОК-1 

 Итого  18  

 

 

5.4 Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 

5.5 Практические занятия (семинары)   
№

 

п/

п 

№ раздела дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции 

ОК 

 

1 Философия, ее 

предмет и место в 

культуре 

Цели и задачи курса философии (постановка и 

методы достижения цели), структура курса. 

Задачная форма обучения. ФГОС 3 поколения. 

Феномен философии в истории культуры.  

Структура мировоззрения.  Философия как 

историческая форма мировоззрения. 

Структура философского знания  

2 ОК-1 

2 Исторические типы 

философии. 

Философские 

традиции и 

современные 

дискуссии. 

 Миф, религия и предфилософия 

 Классическая, неклассическая, посткласси-

ческая философия (типы рациональности) 

 О.в.ф. как классификационный концепт 

 Исторические эпохи в развитии философской 

мысли. 

 

4 ОК-1 

3 Учение о бытии Бытие как проблема философии.  

Концепции развития 4 ОК-1 

4 Учение о познании Познание как предмет философского анализа. 

Основные дискуссии по познанию в истории 

идей 

Проблема истины в философии 

Позитивизм и сциентизм в философии 

2 ОК-1 



5 Учение об обществе 

(Социальная 

философия и 

философия истории) 

Философское понимание общества и его 

истории.  

Типология обществ 

Структура общества 

Общество,культура,цивилизация 

2 ОК-1 

6 Учение о человеке  Философские подходы к пониманию человека 

Человек и мир в современной философии.  
2 ОК-1 

7 НТП, глобальные 

проблемы 

современности, 

глобализация и 

будущее 

человечества 

Глобальные проблемы современности, их 

природа, классификация, возможность 

разрешения (философские аспекты).  

НТП и проблема «конца истории» 

Философское осмысление глобализации. 

Диалектика глобального и локального. 

2 ОК-1 

 Итого  18  

 

 5.6 Самостоятельная работа  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудоемкост

ь 

(час.) 

 

Форми

-

руемые 

компе-

тенции 

1 Философия, ее 

предмет и место в 

культуре 

      

 

Феномен философии в истории 

культуры.  

Структура мировоззрения.  Философия 

как историческая форма мировоззрения. 

Структура философского знания  

8 

ОК-1 

2 Исторические 

типы философии. 

Философские 

традиции и 

современные 

дискуссии. 

 

 Миф, религия и предфилософия 

 Классическая, неклассическая, 

посткласси-ческая философия (типы 

рациональности) 

 О.в.ф. как классификационный концепт 

 Исторические эпохи в развитии 

философской мысли. 

8 

ОК-1 

3 Учение о бытии 

 

Бытие как проблема философии.  

Концепции развития 

8 
ОК-1 

4 Учение о познании 

 

Познание как предмет философского 

анализа. Основные дискуссии по 

познанию в истории идей 

Проблема истины в философии 

Позитивизм и сциентизм в философии 

8 

ОК-1 

5 Учение об 

обществе 

(Социальная 

философия и 

философия 

истории) 

 

Философское понимание общества и его 

истории.  

Типология обществ 

Структура общества 

Общество,культура,цивилизация 

8 

ОК-1 

6 Учение о человеке 

 

 Философские подходы к пониманию 

человека 

Человек и мир в современной 

философии.  

8 

ОК-1 

7 Учение о ценности Природа ценности Ценность как 16 ОК-1 



(аксиология) 

 

ориентир поведения человека. 

Нравственные ценности, эстетические 

ценности и их роль в человеческой 

жизни. Религиозные ценности и свобода 

совести. 

8 Научно-

технический 

прогресс, 

глобальные 

проблемы 

современности и 

будущее  

    человечества 

 

Глобальные проблемы современности, 

их природа, классификация, 

возможность разрешения (философские 

аспекты).  

НТП и проблема «конца истории» 

Философское осмысление 

глобализации. Диалектика глобального 

и локального. 

8 

ОК-1 

 ИТОГО  72  

 

5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ)  Не предусмотрено 

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий  

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-1 +  +  + 
Опрос на практическом занятии, 

тестирование, экзамен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Алексеев, П. В. Философия [Текст] : учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : 

Проспект, 2015. – 592 с. 

2. Хрусталев, Ю. М. Философия [Текст] : учебник для студентов вузов / Ю. М. Хрусталев. 

– 3-е изд. ; стереотип. – М. : Академия, 2014. – 320 с. 

6.2 Дополнительная литература 

1. Спиркин, А. Г.Философия [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата / А. Г. Спиркин. - М. :Юрайт, 2015. -  ЭБС  «Юрайт» 

2. Гриненко, Г. В. История философии [Текст] : учебник для высших учебных заведений / 

Г. В. Гриненко. – 3-е изд. ; испр. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 689 с. 

3. Горелов, А. А. Философия [Текст] : учебное пособие для бакалавров / А. А. Горелов. – 

М. : КНОРУС, 2012. – 320 с. 

4. Философия [Текст] : учебник для студентов вузов по всем направлениям подготовки 

бакалавров / под ред. проф. В. П. Кохановского. – 22-е изд. ; перераб. – М. : КНОРУС, 

2013. – 368 с. 

6.3 Методические рекомендации: 
1. Рублев М. С.  Методические рекомендации по проведению практических занятий по 

дисциплине «Философия».– 2016 г. 

2. Рублев М. С.  Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине 

«Философия».– 2016 г. 

 

6.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 



ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com 

ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http//www.rucont.ru 

ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

Лекции проводятся в аудитории на 10 и более мест  

Практические занятия проводятся в компьютерных классах на 10 и более рабочих мест. 

 

7.2.  Перечень специализированного оборудования  

Для практических занятий: 

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G  1 

настенный экран ScreenMedia Appolo 1 

доска магнитно-маркерная POСADA  

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 

 

Для самостоятельной работы 

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G  1 

настенный экран ScreenMedia Appolo 1 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 

Персональные компьютеры Ноутбук Lenovo B 570е 1 

Локальная сеть с выходом в Internet   

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы).  

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird  свободно распространяемая без ограничений 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

Windows XP Professional SP3 

Rus 63508759 без ограничений 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

- изучить теоретические основы физики, обучить студентов физико-техническим 

знаниям и умениям, необходимых для понимания и усвоения других учебных 

дисциплин, необходимых для работы по специальности; 

Задачи дисциплины: 

-   изучение основных физических явлений и идей; знание фундаментальных понятий, 

физических величин, единиц их измерения, методов исследования и анализа, применяемых в 

современной физике и технике; 

- ознакомление с теориями классической и современной физики, знание основных 

законов и принципов, управляющих природными явлениями и процессами, на основе 

которых работают машины, механизмы, аппараты и приборы современной техники; 

-   формирование научного мировоззрения и современного физического мышления; 

-  овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей 

физики, умение делать простейшие оценки и расчеты для анализа физических явлений в 

используемой аппаратуре и технологических процессах; 

-   ознакомление и умение работать с простейшими аппаратами, приборами и схемами, 

которые используются в физических и технологических лабораториях, и понимание 

принципов действия; 

-  умение ориентироваться в современной и вновь создаваемой технике с целью ее 

быстрого освоения, внедрения и эффективного использования. 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 
Дисциплина «Физика» входит в базовую часть блока 1 «Дисциплины (модули)», индекс  

Б1.Б.13, ООП направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

профиль «Электроснабжение». Дисциплина «Физика» базируется на знаниях, полученных 

студентом посредствам изучения дисциплин ООП среднего (полного) общего образования. 

На материале дисциплины базируются дисциплины (или разделы дисциплин): «Физические 

основы электротехники», «Электрические машины», «Переходные процессы и 

перенапряжения», а также большое число специальных инженерных дисциплин.    

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включает: 

совокупность технических средств, способов и методов осуществления процессов: 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая их управление и регулирование, и другие объекты. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

-научно-исследовательская; 

-проектно-конструкторская; 

-производственно-технологическая; 

-монтажно-наладочная; 

-сервисно-эксплуатационная; 

-организационно-управленческая. 



 

Профессиональные задачи выпускников: 

 Научно-исследовательская и инновационная деятельность:   

изучение и анализ научно-технической информации; 

  применение стандартных пакетов прикладных программ для математического 

моделирования процессов и режимов работы объектов;   

проведение экспериментов по заданной методике, составление описания про водимых 

исследований и анализ результатов;   

составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

  подготовка предложений по внедрению инновационных технологий в области 

электроэнергетики;  

проектно-конструкторская деятельность:  сбор и анализ данных для проектирования; 

  участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования; 

-контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;   

проведение обоснования проектных расчетов; 

  проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных 

решений;  

Производственно-технологическая деятельность:   

расчет схем и параметров элементов оборудования; 

  расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 

  контроль режимов работы технологического оборудования; 

  обеспечение безопасного производства; 

  составление и оформление типовой технической документации; 

  контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ; 

 Монтажно-наладочная деятельность:  монтаж, наладка и испытания объектов 

профессиональной деятельности; 

  приемка и контроль технологического оборудования, аппаратуры и программно-

технических средств систем измерения, контроля и управления;  

Сервисно-эксплуатационная деятельность:   

проверка технического состояния и остаточного ресурса, организация профилактических 

осмотров, диагностики и текущего ремонта объектов профессиональной 

деятельности;   

составление заявок на оборудование и запасные части; 

  подготовка технической документации на ремонт; 

Организационно-управленческая деятельность:   

организация работы малых коллективов исполнителей; 

  планирование работы персонала; 

  планирование работы первичных производственных подразделений; 

  оценка результатов деятельности; 

  подготовка данных для принятия управленческих решений; 

  участие в принятии управленческих решений; 

 мотивирование и стимулирование работы малых коллективов исполнителей. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 



 

Компетенции 

Знать Уметь  
Иметь навыки 

(владеть) 
Индек

с 
Формулировка 

ОПК-2 

способность 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

–  

фундаментальны

е физические 

опыты и их роль 

в развитии 

науки; 

–  назначение и 

принципы 

действия 

важнейших 

физических 

приборов 

 

–использовать 

различные 

методики 

физических 

измерений и 

обработки 

экспериментальных 

данных; 

– использовать 

методы адекватного 

физического и 

математического 

моделирования, а 

также применять 

методы физико-

математического 

анализа к решению 

конкретных 

естественнонаучны

х и технических 

проблем; 

 

– использования 

методов 

физического 

моделирования в 

инженерной 

практике 

–применения 

основных методов 

физико-

математического 

анализа для 

решения 

профессиональных 

задач; 

экспериментальног

о исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

  

4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______9_____ зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 144  72 72  

В том числе: -  - - - 

Лекции 72  36 36  

Лабораторные работы (ЛР) 72  36 36  

Практические занятия (ПЗ) -  - -  

Семинары (С) -  - -  

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -  - -  

Другие виды аудиторной работы -     

Самостоятельная работа (всего) 144  72 72  

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 

работа) 
     

Расчетно-графические работы      



Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36   36  

Общая трудоемкость час 324  144 180  

Зачетные  Единицы Трудоемкости 9  4 5  

 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции 
  

 Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у

р
со

в
о

й
 

П
/Р

 (
К

Р
С

) 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1. Физические основы механики 16 18   28 62 ОПК - 2 

2. Статистическая физика и 

термодинамика 
16 18   32 66 ОПК - 2 

3. Электричество и магнетизм. 

Электромагнитные колебания 
18 18   36 72 ОПК - 2 

4. Оптика 14 18 -  26 58 ОПК - 2 

5. Квантовая физика 8 - -  22 30 ОПК - 2 

 

 

5.2.  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для 

которых необходимо изучение обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

Предшествующие дисциплины 

1. Математика + + + + +     

2 Химия - + - - +     

Последующие дисциплины 

1. 
Физические основы 

электротехники 

  
+ 

      

2. Электрические машины   +       

3. 
Переходные процессы и 

перенапряжения 
  

+ 
      

 

 

 

 

 

5.3. Лекционные занятия 



№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 
Содержание разделов 

Трудоем

кость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК) 

1 

Физические 

основы 

механики 

Элементы кинематики 

1.Пространство и время. Кинематическое описание 

движения. 

2. Криволинейное движение точки. Нормальное и 

касательное ускорение. 

3.Движение точки по окружности. Угловая 

скорость, угловое  ускорение.  Связь линейных и 

угловых величин. 

3 ОПК-2 

Динамика вращательного движения 

1. Момент инерции.  

2. Моменты инерции тел правильной 

геометрической формы относительно оси 

симметрии. 

3. Теорема Штейнера. 

4. Момент силы. 

5. Основной закон динамики вращательного 

движения. 

6. Момент импульса. Закон сохранения момента 

импульса. 

7. Аналогия между формулами поступательного и 

вращательного движения. 

4 ОПК-2 

Основы релятивистской механики 

1. Принцип относительности в классической 

механике. Преобразования Галилея. 

Инварианты. 

2. Кризис в физике конца 19 века. Предпосылки 

создания специальной теории относительности 

Эйнштейна. 

3. Основные постулаты СТО.Преобразования 

Лоренца. Следствия из них. 

4. Масса покоя. Релятивистская масса. 

Релятивистский импульс.  

5. Кинетическая энергия, полная энергия, энергия 

покоя. 

6. Законы сохранения в СТО. 

4 ОПК-2 

Колебания и волны 

1. Гармонические колебания. Координата, 

скорость и ускорение при гармонических 

колебаниях. Теорема Фурье. 

2. Период колебаний физического, 

математического, пружинного маятников. 

3. Затухающие колебания. Коэффициент 

затухания, логарифмический декремент, 

5 ОПК-2 



добротность. 

4. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. 

5. Кинематика волновых процессов. Фазовая 

скорость, длина волны, волновое число. 

6. Одномерное волновое уравнение.  

7. Принцип Гюйгенса-Френеля.   

Элементы механики сплошных сред. 

Гидродинамика вязкой жидкости 

1. Общие свойства жидкостей и газов. Идеальная 

и вязкая жидкость. 

2. Уравнение Ньютона для внутреннего трения. 

Коэффициент трения.  

3. Механизмы вязкости в жидкостях и газах.  

4. Ламинарность и турбулентность. Число 

Рейнольдса. 

5. Формула Пуазейля. 

6. Виды давления в потоке. 

4 ОПК-2 

2 

Молекулярн

ая физика и 

термодинам

ика 

Элементы статистической физики 

1. Два подхода к изучению макросистем. 

2. Идеальный газ. Основное уравнение МКТ газов. 

3. Температура как мера средней кинетической 

энергии молекул. 

4. Степени свободы молекул. Принцип 

равнораспределения Больцмана. 

5. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

4 ОПК-2 

 

 2 семестр   

Основные элементы термодинамики 

1. Содержание и задачи термодинамики. 

2. Работа в термодинамике.  

3. Адиабатный процесс. Уравнения Пуассона. 

4. Теплоѐмкость вещества. Уравнение Майера. 

5. Внутренняя энергия идеального и реального 

газа. 

6. Энтропия. Изменение энтропии в тепловых 

процессах. 

4 ОПК-2 

Основные законы термодинамики 

1. Первое начало термодинамики. 

2. Второе начало термодинамики. 

3. Обратимые и необратимые процессы. 

4. Принцип действия тепловой машины. 

5. Цикл Карно и его КПД для идеального газа. 

6. Третье начало термодинамики. 

4 ОПК-2 

Элементы неравновесной термодинамики 

1. Явления переноса. Частота столкновения и 

средняя длина пробега молекул. 

2. Диффузия газов, закон Фика.  

3. Вязкость газов, закон Ньютона.  

3 ОПК-2 



4. Теплопроводность газов, закон Фурье. 

Фазовые равновесия и фазовые переходы 

5. Фазы вещества. Равновесие между фазами. 

6. Фазовые переходы I и II рода. 

3 

Электричест

во и 

магнетизм 

Электростатика 

1. Предмет классической электродинамики. 

Электрический заряд и его свойства. 

2. Напряжѐнность электростатического поля. 

Принцип суперпозиции. 

3. Поток вектора напряжѐнности. Теорема 

Остроградского-Гаусса и еѐ приложения.  

4. Электрическое поле в диэлектрике. 

Диэлектрическая проницаемость. 

Электрическое смещение. 

5. Электроѐмкость. Конденсаторы. Энергия 

конденсатора. Плотность энергии 

электростатического поля. 

5 ОПК-2 

Постоянный электрический ток 

1. Законы Ома и Джоуля – Ленца в 

дифференциальной форме. 

2. Правила Кирхгофа. 

Магнитноеполе 

1. Магнитное поле. Магнитная проницаемость 

среды. Диа-, пара-, ферромагнетики. 

2. Закон Био-Савара-Лапласа. Примеры расчѐтов 

магнитной индукции. Принцип суперпозиции. 

3. Закон полного тока. 

4. Сила Лоренца. Сила Ампера. Действие 

магнитного поля на проводник с током. 

4 ОПК-2 

Электромагнитная индукция 

1. Явление электромагнитной индукции. Закон 

Фарадея. Правило Ленца. 

2. Самоиндукция. Индуктивность. 

3. Энергия магнитного поля. 

4. Взаимная индукция. Трансформатор. 

5. Токи Фуко. Необходимость их учѐта в 

технических устройствах. 

4 ОПК-2 

Основы теории Максвелла 

1. Общее представление о теории Максвелла. 

2. Токи проводимости и смещения. 

3. Теорема Остроградского-Гаусса для магнитного 

поля. 

4. Система уравнений Максвелла. 

5. Электромагнитные волны.  

4 ОПК-2 

Переменный ток 

1. Переменный ток, его получение. 

2. Генератор переменного тока. 

3 ОПК-2 



3. Векторная диаграмма для цепи с элементами 

R,C,L.  

4. Обобщенный закон Ома для переменного тока. 

Импеданс. 

5.  Активная и реактивная нагрузка. 

4 Оптика 

Волновая оптика 

1. Природа света. 

2. Когерентность и монохроматичность световых 

волн. 

3. Интерференция света. Интерференция света от 

двух точечных источников. 

4. Разность хода, условия максимума и минимума 

освещенности. 

5. Интерференция света в тонких пленках. 

6. Дифракция света. Разрешающая способность 

оптических приборов. 

5 ОПК-2 

Поляризация света 

1. Естественный и поляризованный свет. 

2. Двойное лучепреломление.  

3. Закон Малюса. Закон Брюстера. 

4. Призма Николя.  

5. Поляриметр. 

3 ОПК-2 

5 
Квантовая 

физика 

Квантовая физика. 

Основные понятия 

1. Противоречия классической физики. 

Постоянная Планка. 

2. Квантовые свойства света. Фотоэффект. 

3. Гипотеза де Бройля. Дифракция электронов и  

нейтронов. 

4. Волновые свойства микрочастиц. 

Корпускулярно- волновой дуализм. 

5. Соотношения неопределѐнностей. Наборы 

одновременно измеримых величин. 

6. Квантовое состояние. Волновая функция и еѐ 

статистический смысл. Суперпозиция 

состояний в квантовой теории. 

5 ОПК-2 

Квантовая физика.  

Основные уравнения 

1. Операторы физических величин. 

2. Временное уравнение Шрѐдингера. 

3. Стационарное уравнение Шрѐдингера. 

Стационарное состояние. 

4. Энергетические уровни. Атомные и 

молекулярные энергетические спектры. 

5. Обменное взаимодействие. Физическая природа 

химической связи. 

4 ОПК-2 

ИТОГО 72  



 

5.4 Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины из 

табл. 

5.3 

 

Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час.) 

 

Компе-

тенции  

ОК, ОПК 

  2 семестр   

1. 1-5 Методы обработки результатов 

физических измерений на примере 

измерения плотности твердых тел. 

8      ОПК-2 

2. 1 Определение периода колебаний и 

момента инерции физического маятника. 

8 ОПК-2 

3. 1 Исследование основного закона 

вращательного движения на маятнике 

Обербека. 

8 ОПК-2 

4. 2 Определение вязкости жидкости по 

скорости падения шарика (закон Стокса). 

8 ОПК-2 

5. 2 Определение отношения теплоемкости 

газа при постоянном давлении к 

теплоемкости газа при постоянном объеме 

по способу Клемана и Дезорма. 

4 ОПК-2 

  3 семестр   

6. 2 Определение отношения теплоемкости 

газа при постоянном давлении к 

теплоемкости газа при постоянном объеме 

по способу Клемана и Дезорма. 

4 ОПК-2 

7. 2 Определение абсолютной и 

относительной влажности воздуха. 

8 ОПК-2 

8. 3 Определение сопротивления 

проводников мостиком Уитстона. 

8 ОПК-2 

9. 2 Определение горизонтальной 

составляющей индукции магнитного поля 

Земли. 

8 ОПК-2 

10. 4 Определение длины световой волны 

излучения Не-Ne лазера при помощи 

дифракционной решетки. 

8 ОПК-2 

  Итого 72  

 



5.5 Практические занятия (семинары) – не предусмотрены 

 

5.6 Самостоятельная работа 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисциплин

ы из табл. 

5.3 

 

Тематика самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции ОК, 

ОПК 

  2 семестр   

 

1. 
Физически

е основы 

механики 

Системы отсчета. Перемещение, скорость и 

ускорение  при поступательном и 

вращательном движениях. Связь линейных 

и угловых величин. Законы Ньютона для 

поступательного движения.  Силы 

упругости, трения, тяготения.  

 

28 

ОПК-2 

 

 

 

2. 

Молекуляр

ная физика 

и 

термодина

мика 

 Особенности молекулярного строения 

жидкостей.  

Стационарное течение идеальной 

жидкости. Уравнение неразрывности 

потока жидкости. Уравнение Бернулли. 

Следствия из уравнения Бернулли.  

   Поверхностное натяжение. Коэффициент 

поверхностного натяжения. Смачивание и 

несмачивание. Формула Лапласа.  Формула 

Борелли-Жюрена. Роль капиллярных 

явлений в природе.  

   Теплопроводность, теплоемкость жидких 

сред.  

Испарение и конденсация.  

Термодинамика. Количество теплоты. 

Первое начало термодинамики и его 

применение к изопроцессам в идеальном 

газе, адиабатический процесс,  уравнение 

Пуассона (работа, удельная и молярные 

теплоемкости в этих процессах). 

Теплоемкости газа, физический смысл 

молярной газовой постоянной. Уравнение 

Ю.Р. Майера. 

 Круговые необратимые и обратимые 

процессы. Тепловые двигатели. Принцип 

действия тепловой машины. Цикл Карно и 

его КПД. Энтропия. Второе начало 

термодинамики. Связь энтропии и 

вероятности состояния системы.  Третье 

32 ОПК-2 



начало термодинамики. 

  3 семестр   

 

3. 

 

 

Электриче

ство и 

магнетизм 

 

Электрическое поле. Напряженность, 

потенциал, разность потенциалов 

электрического поля точечных зарядов. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. 

Конденсатор. Энергия электрического 

поля.   

Электрический ток. Сила тока. 

Напряжение. Электродвижущая сила 

источника тока.   

Ток в полупроводниках. Электронно-

дырочный переход. Полупроводниковые 

диоды.  

Магнитное поле. Индукция и 

напряженность магнитного поля. Закон 

Био-Савара-Лапласа. Магнитные свойства 

вещества. 

Явление электромагнитной индукции. 

Основной закон электромагнитной 

индукции. Взаимная индукция и 

самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля.  

Переменный ток. Активное сопротивление, 

конденсатор, катушка индуктивности в 

цепи переменного тока, общее 

сопротивление при их последовательном 

соединении. 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

4. 

Оптика  Построение изображения в 

линзе.Микроскоп. Оптическая система 

глаза. Дефекты оптической системы глаза и 

их коррекция с помощью линз. 

Инфракрасное излучение. 

Ультрафиолетовое излучение.  

Виды квантовых переходов в атомах и 

молекулах: безизлучательные и 

излучательные переходы, спонтанное и 

вынужденное излучения.  

Лазеры, принцип их работы, особенности 

лазерного излучения, применение. 

26 ОПК-2 



5 Квантовая 

механика 

Модели ядра. 

Радиоактивный распад. 

Важные примеры ядерных процессов. 

Физика адронов 

Физика слабых бозонов 

22  

  Итого 144  

 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – курсовой проект (работа) не 

предусмотрено 

 

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-2 + +   + 
Отчет по лабораторной работе, конспект, 

тест, коллоквиум, устный ответ, экамен 

 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – 

курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

5.9. Методы и формы организации обучения  

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практичес

кие/семина

рские 

занятия 

(час) 

Лаборат

орные 

занятия 

Тренинг 

Мастер-

класс 

(час) 

СРС 

(час) 
Всего 

IT-методы       

Работа в команде   12   12 

Case-study 

(метод конкретных 

ситуаций) 

  
 

  
 

Игра       

Поисковый метод       



Решение ситуационных 

задач 
  10   10 

Исследовательский метод   22   22 

Презентации 4     4 

Итого интерактивных 

занятий 
4  44   48 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
6.1 Основная литература 

1Никеров, В. А.Физика. Современный курс [Текст] /В.А. Никеров. - М. : Дашков и К', 
2012. - 452 с. 

2.Никеров В.А. Физика 2015  Режим доступа::http://www.biblio-online.ru ЭБС “Юрайт 

3. Трофимова, Таисия Ивановна. 
   Курс физики [Текст] : учебное пособие для инженерно-технических специальностей 
высших учебных заведений / Трофимова, Таисия Ивановна. - 21-е изд., стер. - М. : Академия, 
2015. - 560 с. 

6.2 Дополнительная литература  

1.  Грабовский, Р.И. Курс физики [Текст]: учебное пособие /  Р.И.Грабовский.- 12-е изд. 

стер.- СПб.: Лань.- 2012.- 608 с. 

2. Физика. Практикум по решению задач [Текст] : учебное пособие. - 2-е изд. ; испр. - 

СПб. : Лань, 2014. - 288 с. : ил. 

3. Трофимова, Т. И. Курс физики [Текст] : учебное пособие . - 19-е изд. ; стер. - М. : 

Академия, 2012. - 560 с. 

4. Детлаф, А.А. Курс физики  [Текст] / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский.- М. Высшая школа.- 

2014 г.- 346 с 

 

6.3. Периодические издания – нет.  

 

6.4.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

1. ru.wikipedia.org. официальный сайт интернет - энциклопедии, включающей обширный 

раздел по курсу общей физики. 

2. www.schoolife.ru/cribs/phys.html обширный сборник основных формул по физике. 

 3. www.fizika.asvu.ru/ новости современной физики обзоры. 

ЭБ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

ЭБС «Юрайт».   Режим доступа:http://www.biblio-online.ru 

 ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотека РГАТУ - Режим доступа: http://bibl.rgatu/ru/web 

http://e.lanbook.com/
http://bibl.rgatu/ru/web


 

6.5.Методические указания к лабораторным и (или) практическим занятиям. 

1. Рабочая тетрадь по физике  № 1 для студентов направления «Электроэнергетика и 

электроснабжение» (бакалавры) (молекулярная физика, термодинамика, электростатика, 

законы постоянного тока)  / Пащенко В.М., Пустовалов А.П., Афанасьев М.Ю., 

СизоненкоЛ.Ф., Мишина Т.О..- Рязань, 2017.- 57 с. 

2. Рабочая тетрадь по физике  № 2 для студентов направления «Электроэнергетика и 

электроснабжение» (бакалавры) (электромагнетизм, оптика)  / Пащенко В.М., Пустовалов 

А.П., Афанасьев М.Ю., СизоненкоЛ.Ф., Мишина Т.О..- Рязань, 2017.- 54 с. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1. Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется аудитория 82, 34 2 

корпуса РГАТУ, оснащенная мультимедийным оборудованием; для проведения 

практических занятий требуется аудитория № 134; для проведения лабораторных занятий –

аудитории- 59,  62, 71,74 

 

7.2.Оборудование аудиторий.  

7.2.1. Оборудование 82, 34 аудиторий:  

- проектор NEC Projektor NP 215G 1024 768;  

- экран потолочный для проектора;  

- колонки к проектору. 

№ 

п\п 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования. 

1 3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория «Механика» 

Установка для определения удельного сопротивления  резистивного провода 

FPM-01, «ELWRO», ПНР;  

Наклонный маятник  FPM-07, «ELWRO», ПНР, 1987;  

Универсальный маятник FPM-04, «ELWRO», ПНР;  

Установка для определения  момента инерции маятника Максвелла, 

«ELWRO», ПНР;  

Установка для определения  скорости полета снаряда, «ELWRO», ПНР; 

Установка для определения  момента инерции параллелепипеда, «ELWRO», 

ПНР;  

Установка для определения  изучения основных законов поступательного 

движения, «ELWRO», ПНР; 

 Установка для изучения основного закона динамики вращательного 

движения FPM-06, «ELWRO», ПНР;  

Гироскопическая установка FPM-10, «ELWRO», ПНР; 

 Прибор для исследования колебаний несвободных систем  FPM-13, 

«ELWRO», ПНР;  



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Измеритель универсальный Е7.11; Осциллограф С8-7А запоминающий; 

Частотомер ЧЗ-34;  

Лаборатория  

 «Молекулярная   физика и  

термодинамика». 

Дистиллятор  ДЭМ-5. 

Прибор для определения удельной теплоемкости. НПО «Физтехприбор»; 

Прибор для определения удельной теплоты плавления олова. НПО 

«Физтехприбор»;  

Прибор для изучения эффекта Джоуля-Томсона. НПО «Физтехприбор»; 

Прибор для определения коэффициента теплопроводности воздуха;  

Стенд для исследования схем выпрямления 3х фазного тока;  

Милливольтметр В7-29;  

Микроскоп электронный;  

Насос ЛК-21 двухпластинчатый, роторный вакуумный. 

Количество рабочих мест для студентов 18 

 

Лаборатория  «Электродинамика» 

Ультратермостат  ЕВ  

Генератор  прямоугольных  импульсов;   

Частотомер электронно-счетный; 

 Электронный автоматический потенциометр с блоком реле БР-1;  

Вольтметр универсальный; 

 Лабораторный прибор Н-метр-21;  

Дозиметр ДРГЗ-02;  

Поляриметр СМ-2;  

Осциллограф С1-114/1; 

 Измеритель биопотенциалов растений  ИРБПР. 

 Количество рабочих мест для студентов 22. 

 

Лаборатория 

«Геометрическая и волновая оптика» 

Генератор прямоугольных импульсов; 

 Источник постоянного тока Б5-21;  

Милливольтметр В3-25;  

Мост емкостей Е8-2; Лазер газовый ГН-0,5;  

Поляриметр СМ-3;  

Ультратермостат НБЕ;  

Персональный компьютер; 

 Усилитель напряжения постоянного тока У5-9;  

Частотометр  электронно-счетный.  

Количество рабочих мест для студентов 20. 

 

Для  самостоятельной работы Зал информации №3 - 64 учебный корпус №2 



 

Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости) 

Настенный экран  

 PROJECT(переносной по необходимости) 

Персональный компьютер PENTIUM – 9 шт.  с выходом в локальную сеть «интернет» 

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы)  

1. ru.wikipedia.org. официальный сайт интернет - энциклопедии, включающей обширный 

раздел по курсу общей физики. 

2. www.schoolife.ru/cribs/phys.html обширный сборник основных формул по физике. 

3. www.fizika.asvu.ru/ новости современной физики обзоры. 

4. Office 365 для образования  (преподавательский).  Лицензия №  70dac036-                           

3972-4f17-8b2c-             626c8be57420, без ограничений. 

5. GoogleChrome свободно распространяемая, без ограничений. 

6. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook/com 

7.«Руконт» - Режим доступа: http://www/rucont/ru 

8. eLIBRARY- Режимдоступа:http://elibrary/ru 

9. ЭБС “Юрайт Режим доступа::http://www.biblio-online.ru ЭБС “Юрайт 

10.   Электронная библиотека РГАТУ - Режим доступа: http://bibl.rgatu/ru/web 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (Приложение 1). 
 

 

 

 

 

http://www/rucont/ru
http://elibrary/ru
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знать научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленности, 

определяющие психофизическую готовность студентов к будущей профессии; 

- приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной 

программы Б  1 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в базовой части блока  Б1. 

Б.7, в объеме не менее 72 академических часов  (2 ЗЕТ);   

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата включает: 

совокупность технических средств, способов и методов осуществления процессов: 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления 

потоками электрической энергии; 

разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств, систем и 

их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, являются: 

для электроэнергетики: 

электрические станции и подстанции; 

электроэнергетические системы и сети; 

системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, 

транспортных систем и их объектов; 

установки высокого напряжения различного назначения, электроизоляционные 

материалы, конструкции и средства их диагностики, системы защиты от молнии и 

перенапряжений, средства обеспечения электромагнитной совместимости оборудования, 

высоковольтные электротехнологии; 

релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых 

источников энергии; 

для электротехники: 

электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая их управление и регулирование; 

электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и 

электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками 

энергии; 



электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок и 

электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля и 

управления производственными процессами; 

электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, 

кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы 

электрической изоляции электрических машин, трансформаторов, кабелей, электрических 

конденсаторов; 

электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в 

различных отраслях; 

электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; 

различные виды электрического транспорта, автоматизированные системы его управления 

и средства обеспечения оптимального функционирования транспортных систем; 

элементы и системы электрического оборудования автомобилей и тракторов; 

судовые автоматизированные электроэнергетические системы, преобразовательные 

устройства, электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных 

установок, их систем автоматизации, контроля и диагностики; 

электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и электроприводы 

энергетических, технологических и вспомогательных установок, их системы 

автоматизации, контроля и диагностики на летательных аппаратах; 

электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; 

электрооборудование низкого и высокого напряжения; 

потенциально опасные технологические процессы и производства; 

методы и средства защиты человека, промышленных объектов и среды обитания от 

антропогенного воздействия; 

персонал. 

 Физическая культура и спорт (далее «Физическая культура») в высших учебных 

заведениях представлена как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного 

развития личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной 

подготовки студента в течение всего периода обучения, физическая культура входит 

обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого 

проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 

общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 

физическое совершенство. 

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. Она 

выступает одним из факторов социокультурного бытия, обеспечивающего биологический 

потенциал жизнедеятельности, способ и меру реализации сущностных сил и способностей 

студента. 

        Физическая культура воздействует на жизненно важные стороны индивида, 

полученные виде задатков, которые передаются генетически и развиваются в процессе 

жизни под влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды, физическая 

культура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, развлечении, в 

некоторых формах самовыражения личности через социально активную полезную 

деятельность . 

В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную 

деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно формировать 

необходимые умения и навыки, физические способности, оптимизировать состояние 

здоровья и работоспособности. 

 

 

 



3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки*: 

Компетенции Знать 

 

Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОК - 8 способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 способы 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

  

 выполнять 

контрольные 

нормативы, 

предусмотренные 

рабочей 

программы 

дисциплины с 

учетом состояния 

здоровья и 

функциональных 

возможностей 

своего организма.   

 

– методами 

самостоятельного 

выбора вида спорта или 

системы физических 

упражнений для 

укрепления здоровья; 

здоровьесберегающими 

технологиями; 

средствами и методами 

воспитания 

прикладных 

физических 

(выносливость, 

быстрота, сила, 

гибкость и ловкость) и 

психических (смелость, 

решительность, 

настойчивость, 

самообладание, и т.п.) 

качеств, необходимых 

для успешного и 

эффективного 

выполнения 

определенных 

трудовых действий 

 4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

курсы 

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 6   4    

В том числе:       - 

Лекции 2 2      

Лабораторные работы (ЛР)        

Практические занятия (ПЗ) 4 4      

Семинары (С)        

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)        

Другие виды аудиторной работы        

Самостоятельная работа (всего) 62 62      

В том числе:       - 

Дневник самоконтроля        

Контрольная работа        

Реферат 62 62      

контроль 4 4      

        

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет      

Общая трудоемкость час 72 72      

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 ЗЕТ       

 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 (
К

Р
С

) 
С

ам
о

ст
. 

р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
та

 
В

се
го

 ч
ас

. 

(б
ез

 э
к
за

м
) Формируем

ые 

компетенци

и 

(ОК, ПК) 

1. Общефизическая подготовка 2    32  ОК-8 

2 Профессионально-прикладная 

физическая культура 

  4  30  ОК-8 

Блок 1. 

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)   

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 
Содержание разделов 

Трудое

мкость 

(час.) 

Формируе

мые 

компетен

ции 

(ОК, ПК) 

1. 1 Естественно-научные, социально-биологичес-

кие основы физической культуры 
2.1. Основные понятия 

2.2. Организм человека как единая 

саморазвивающаяся и саморегулируемая 

биологическая система. Воздействие внешней 

среды на организм человека 

2.3. Физическая и умственная деятельность человека. 

Утомление и переутомление при физической и 

умственной работе 

2.3.1.Основные факторы производственной среды и 

их 

неблагоприятное влияние на организм человека 

2.3.2.Средства физической культуры, 

обеспечивающие 

устойчивость к физической и умственной нагрузке 

2.4. Совершенствование обмена веществ под 

воздействием 

направленной физической тренировки 

2.5. Воздействие физической тренировки на кровь, 

кровеносную систему 

2.6. Воздействие физической тренировки на сердце 

2.7. Физическая тренировка и функция дыхания. 

Рекомендации по дыханию при занятиях 

физическими упражнениями и спортом 

2.8. Двигательная активность и функции 

пищеварения, выделения, терморегуляции и желез 

внутренней секреции ........................................................................................................................... 43 

2.9. Опорно-двигательный аппарат 

2.10. Сенсорные системы 

2.11. Нервная и гуморальная регуляция деятельности 

организма 

2.12. Физиологические изменения в процессе 

тренировок 

2.12.1.Рефлекторная природа и рефлекторные 

2 ОК-8 



механизмы двигательной деятельности 

2.12.2.Образование двигательного навыка 

2.12.3.Аэробные, анаэробные процессы 

Физиологическая характеристика двигательной 

деятельности 

 

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 (не предусмотрено) 

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий  

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-8 +  +  +                   Выполнение контрольных 

нормативов, защита реферата, 

контрольная работа, 
      

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП 

– курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6. Методы и формы организации обучения (не предусмотрено) 

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрено) 

8. Практические занятия  

 

№ 

п/п 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции 

ОК, ПК 

1. Естественно-научные, социально-биологические основы 

физической культуры.  Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья. Физические качества и методика их 

развития. Общефизическая, специальная и спортивная 

подготовка в системе физического воспитания 

 

2 ОК-8 

2 Социально-биологические основы самостоятельных 

занятий по физической культуре. Составление 

комплекса физических упражнений для конкретной 

группы мышц 

2 ОК-8 

 

9. Самостоятельная работа  

№ п/п Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

Компе-

тенции 

ОК, ПК 

Контроль 

выполнени

я работы 

(Опрос, 

тест, 

дом.задани

е, и т.д) 

1 Социально-биологические основы 

самостоятельных занятий по физической 

культуре 

62 ОК – 8 Реферат 

 

 



Блок 2  

Темы рефератов для самостоятельной работы. 

1. Принцип целостности организма и его единство с окружающей средой. 

2. Общее представление о строении тела человека. 

3. Понятие об органе и системе органов. 

4. Форма и функции костей скелета человека. 

5. Понятие о суставах, связках и сухожилиях. 

6. Представление о строении мышечной системы. 

7. Представление о дыхательной системе. 

8. Представление о пищеварительной системе.  

9. Представление о выделительной системе. 

10. Центральная нервная система, ее отделы и функции. 

11. Внешняя среда, ее природные, биологические и социальные факторы. 

12. Экологические факторы и их влияние на организм. 

13. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 

14. Понятие об утомлении при физической и умственной деятельности.  

15. Гипокинезия и гиподинамия. 

16. Обмен минеральных веществ и физическая нагрузка. 

17. Кровь, ее состав и функции. 

18. Представление о сердечно-сосудистой системе. 

19. Характеристика изменений пульса и кровяного давления при мышечной деятельности. 

20. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека. 

21. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием 

функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической 

деятельности. 

22. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 

организма под воздействием направленной физической тренировки. 

23. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным 

условиям внешней среды. 

24. Методические принципы физического воспитания. 

25. Методы физического воспитания. 

26. Общие основы обучения движениям. 

27. Общие положения воспитания физических качеств. 

28. Формирование психических качеств личности в процессе физического воспитания. 

29. Общая физическая подготовка, еѐ цели и задачи. 

30. Специальная физическая подготовка, еѐ цели и задачи. 

31. Спортивная подготовка, еѐ цели и задачи. 

32. Структура подготовленности спортсмена. 

33. Интенсивность физических нагрузок. Зоны интенсивности нагрузок по частоте 

сердечных сокращений (ЧСС). 

37. Оптимальная двигательная активность и еѐ воздействие на здоровье и 

работоспособность. 

38. Мотивация выбора и целенаправленность самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

39. Формы и содержание самостоятельных занятий. 

34. Формы занятий физическими упражнениями. 

35. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям, его 

структура и направленность. 

36. Возможности коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом 

возрасте. 



40. Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом умственной 

учебной нагрузки. 

41. Границы интенсивности физических нагрузок в условиях самостоятельных занятий для 

лиц студенческого возраста. 

42. Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки в условиях самостоятельных 

занятий для лиц студенческого возраста. 

43. Гигиена самостоятельных занятий. Питание, питьевой режим, уход за кожей. Элементы 

закаливания. 

44. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной 

направленности. 

45. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

46. Определение понятий: врачебный контроль, педагогический контроль, самоконтроль, 

диагноз, диагностика состояния здоровья, функциональные пробы, критерии физического 

развития, антропометрические показатели, тест. 

47. Врачебный и педагогический контроль на занятиях физической культурой и спортом, их 

содержание. 

48. Самоконтроль на занятиях физической культурой и спортом, его основные методы, 

показатели и критерии оценки. 

49. Сущность и содержание дневника самоконтроля при самостоятельных занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 11.1 Основная литература _ 

1.  Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Текст]: 

учебное пособие для бакалавров / Виленский М.Я., Горшков А.Г. – М.: КНОРУС, 2013. – 

240 с. 

2. Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузо / Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. – М.: Академия, 2011. 480 с. 

3.Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: учебник / 

Барчуков И.С. – М.: Кнорус, 2011. – 368 с. 

4..Письменский И.А., Аллянов Ю.Н. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Учебник для академического бакалавриата 2014 

Режим доступа::http://www.biblio-online.ru ЭБС ―Юрайт 

11.2 Дополнительная литература  

1. Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента [Текст]: учебное пособие / 

Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2009. – 336с. 

2. Физическая культура студента и жинь: учебник для студентов высших учебных 

заведений / под ред. проф.В.И. Ильинича.-М.: Гардарики, 2010.- 336 с. 

3 . Годик, М.А. Физическая подготовка футболистов [Текст]: Годик М.А.. –М.: ЧЕЛОВЕК, 

2009, 272 с. 

4. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: учебное 

пособие / Холодов Ж.к., Кузнецов В.С.. – М.: Академия, 2009. – 480 с. 

5. Ильинич, В.И. Физическая культура студента [Текст]: / Ильинич В.И. – М.: Гардарики, 

2005, 436 с. 

6. Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Текст]: учебное пособие / Евсеев Ю.И. – Ростов-

на-Дону: Феникс,2010. – 444 с. 

7.Димова А.Л. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов [Электронный ресурс]: методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов/ Димова А.Л., Чернышева Р.В.— Электрон. текстовые данные.— Смоленск: 

Маджента, 2004.— 60 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9881.— ЭБС 

«IPRbooks», 



 11.3 Программное 

обеспечение_____________________________________________________ 

 11.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. ЭБС «Знаниум». URL: http://znanium.com/bookread.php?  

2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М. : Альфа- М: 

ИНФРА-М, 2009. - 336 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=180800. 

3. Вайнер, Э. Н. Краткий энциклопедический словарь [Электронный ресурс]: Адаптивная 

физическая культура / Э. Н. Вайнер, С. А. Кастюнин. - М.: Флинта: Наука, 2003. - 144 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=319935 

4. ЭР ЭБ НБ КФУ. URL: http://libweb.ksu.ru/ebooks/  

5. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия». URL: http://www.infosport.ru  

6. Электронные учебники по физической культуре. URL: 

http://zolkin.gym5cheb.ru/p22aa1.html  

7. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту Российского 

государственного университета физической культуры и спорта. URL: http://lib.sportedu.ru/  

8. Научно-методический журнал "Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка". URL: http://www.teoriya.ru/fkvot/  

9. Научно-теоретический журнал "Теория и практика физической культуры". URL: 

http://www.teoriya.ru/journals/  

 

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

12.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

Лекции проводятся в аудитории на 30 мест. 

Практические занятия проводятся в аудитории на 12-15 рабочих мест  

Для самостоятельной работы требуются компьютеры с возможностью выхода в сеть в 

Internet 

13.2.  Перечень специализированного оборудования  

 

Для самостоятельной работы: читальный зал библиотеки. 

Название оборудования Марка* шт. 

Персональные компьютеры  4-5 

Локальная сеть с выходом в Internet  4-5 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread.php
http://znanium.com/bookread.php?book=180800
http://znanium.com/bookread.php?book=319935
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Целью дисциплины является освоение обучающимися основных законов и теорий, 

лежащими в основе построения и анализа электрических   схем,   практических навыков по расчѐту  

этих схем а также выработка компетенций, обеспечивающих участие выпускника в 

профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

                  Изучение и анализ научно-технической информации; 

             Проведение экспериментов по заданной методике;  

             Составление описания проводимых исследований и анализ результатов; 

             Составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

  Задачами изучения дисциплины являются: 

-    изучение методик исследования электрического поля; 

-    изучение методик исследования магнитного поля; 

-    изучение методик исследования магнитных цепей; 

-    изучение методик испытания трансформаторов; 

-    изучение методик исследования электромагнитной индукции; 

-    изучение методик исследования электромагнитного поля. 

 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В. ДВ.6.2.  «Физические  основы электротехники» (сокращенное наименование  

дисциплины «Физ.осн. электрот.» относится к дисциплине по выбору вариативной части учебного 

плана подготовки бакалавров, преподается на втором курсе.  

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

        Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       процессов: 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая и управление и регулирование; 

электроизоляционные материалы, конструкции и средства их диагностики;  

электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, кабельные изделия 

и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы электрической изоляции 

электрических машин, трансформаторов, кабелей, электрических конденсаторов; 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 – научно-исследовательская деятельность ; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая.  

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индек

с 

Формулировка    



ОПК -

2 

Способность 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

использовать 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

использования 

соответствующего 

физико-

математического 

аппарата, методов 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

ОПК 

– 3 

Способность 

использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

использования 

методов анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

ПК-14 способность 

применять методы и 

технические средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетическ

ого и 

электротехнического 

оборудования 

методы и 

технические средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетическ

ого и 

электротехнического 

оборудования 

использовать методы 

и технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетическ

ого и 

электротехнического 

оборудования 

методами и 

техническими 

средствами 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетическ

ого и 

электротехнического 

оборудования 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 90    54 36    

В том числе: - - - - - 

Лекции 36    18 18    

Лабораторные работы (ЛР) 36    18 18    

Практические занятия (ПЗ) 18    18 -    

Семинары (С) -    - -    

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -    - -    

Другие виды аудиторной работы -    - -    

Самостоятельная работа (всего) 198    162 36    

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 

работа) 
-    - -    

Расчетно-графические работы          

Реферат -    -     

Другие виды самостоятельной работы          

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз.36    Зач. Экз.,    



Зач.  36 

Общая трудоемкость час 324    216 108    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 9    6 3    

Контактная работа (всего по дисциплине) 90    54 36    

 

 5.     Содержание дисциплины   

 

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования  

компетенций 
Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о

й
 П

/Р
  

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  
В

се
го

 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

1 Электрическое поле. 4 6 2  30 42 
ОПК-2,  

ОПК-3, ПК-14 

2 Магнитное поле. 4 4 2  24 34 ОПК-2,  

ОПК-3, ПК-14 

3 Напряженность электрического 

поля. 

4 6 2  24 36 ОПК-2,ОПК-3, 

ПК-14        

4 Параметры магнитного поля. 6 6 2  24 38 ОПК-2,  

ОПК-3, ПК-14 

5 Электромагнитная индукция, 

энергия электромагнитного 

поля. 

4 2 2  24 32 ОПК-2,  

ОПК-3, ПК-14 

6 Магнитные цепи. 4 4 2  24 34 ОПК-2,  

ОПК-3, ПК-14 

7 Электромагнитные материалы. 4 4 4  24 36 ОПК-2,  

ОПК-3, ПК-14 

8 Взаимоиндукция, 

самоиндукция 

6 4 2  24 36 ОПК-2, ПК-14 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предыдущие дисциплины 

1. Математика + + + + + + + + 

2. Физика + +  + +   + 

3. Теоретические основы 

электротехники 

+ + + + + + +  

Последующие дисциплины 



1. Электрические машины + + + + + +  + 

2.  Электрический привод (базовый 

уровень) 

+ +     + + + +  + 

 

 

5.3 Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

разделов 
Темы лекций 

Трудоемко-

сть (час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 1 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ    

   Понятие электрического заряда и 

электрического поля  

   Закон Кулона     

 Напряженность электрического поля 

   Теорема Гаусса    

  Электрический потенциал и напряжение  

  Электрическое поле заряженных пластин и 

проводов   

  Различные материалы в электрическом поле  

4 

ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

2 2 
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ  

    Понятие магнитного поля 

    Магнитная индукция                                                                      

    Электромагнитное воздействие в 

магнитном поле  

    Магнитный поток, магнитная 

проницаемость 

    и напряженность магнитного поля  

    Закон полного тока  

    Магнитное поле тока в прямолинейном 

проводе  

    Магнитное поле кольцевой и 

цилиндрической катушек 

МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ  

    Ферромагнитные материалы  

    Магнитная цепь  

    Неразветвленные магнитные цепи  

    Разветвленные магнитные цепи  

4 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

3 3 
Проводники в электрическом поле. 

Заряды электростатической индукции 

Проводниками второго рода – электролиты 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Напряженность электрического поля 

Диэлектрические материалы  

Полупроводники в электрическом поле. 

Дырочная проводимость проявляется у 

полупроводников 

Процесс образования «дырок».Направление 

4 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 



напряженности поля в полупроводнике 

4 4 
Магнитная индукция кругового проводника 

математическим выражением закона Ампера 

для проводника в магнитном поле. 

Электромагнитная сила между двумя 

проводниками с равными токами 

коэффициентом контура. 

Магнитная проницаемость. 

Абсолютная магнитная проницаемость 

Единицей измерения абсолютной магнитной 

проницаемости 

Напряженность магнитного поля. 

магнитное напряжение 

(магнитодвижущаясила) поля по замкнутому 

контуру 

6 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

5 

 

 

 

 

 

5 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ  

    Явление электромагнитной индукции  

    Электродвижущая сила в проводнике 

движущемся в магнитном поле  

   Явление самоиндукции. Индуктивность 

собственная 

    Явление взаимной индукции. 

Индуктивность взаимная  

ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ  

  Энергия магнитного поля    

  Преобразование механической энергии в 

электрическую  

  Преобразование электрической энергии в 

механическую и тепловую  

4 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

6 6 
Магнитные цепи. Магнитный поток в 

неразветвленной магнитной цепи 

Неразветвленная неоднородная магнитная 

цепь 

Расчет неразветвленной магнитной цепи 

Кривые намагничивания 

4 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

7 7 
Разветвленная однородная магнитная цепь. 

Симметричную разветвленную магнитную 

цепь 

Графический метод решения нелинейных 

магнитных цепей 

Явление электромагнитной индукции 

Металлическая рамка в магнитном поле 

Изменение потокосцепления в контуре или 

4 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 



катушке, катушка с бифилярной намоткой. 

Магнитосвязанные  катушки: 

а – цилиндрические; б – 

кольцевые,коэффициент индуктивной связи 

двух катушек 

8 8 
Явление взаимоиндукции в трансформаторах, 

Электромагнитное поле, как особый вид 

материи Включение катушки (R, L) в цепь 

источника с ЭДС Е График нарастания и 

снижения тока с учетом ЭДС самоиндукции 

Электромеханическое действие магнитного 

поля и электромагнитная 

6 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

 

5.4 Лабораторные занятия  

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов Наименование лабораторных 

работ 

Трудоемкост

ь 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 Электрическое поле 
 

Измерение линейных параметров в 

цепях постоянного тока. 

Измерение параметров 

переменного тока 

Электромагнитные поля 

радиочастотного диапазона 

2 

 

2 

 

2 

 

ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

2 Магнитное поле. Измерение параметров магнитного 

поля. 

Создание электромагнитного поля 

2 

 

2 

ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

3 Напряженность 

электрического поля. 

Спектр электромагнитных 

колебаний 

Преобразование электроэнергии в 

сетях и нагрузках 

2 

 

4 

ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

4 Параметры магнитного 

поля. 

Электромагнитные переходные 

процессы 

Параметры источников СВЧ-поля 

2 

 

4 

ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

5 Электромагнитная 

индукция, энергия 

электромагнитного поля. 

Электромагнитные поля 

промышленной частоты 

2 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

6 Магнитные цепи. Изучение характеристик 

асинхронного двигателя 

4 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

7 Электромагнитные 

материалы. 

Электромагнитные технологии 

получения электромагнитного 

поля 

4 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

8 Взаимоиндукция, 

самоиндукция 

Исследование параметров 

самоиндукции. 

Исследование параметров 

взаимной индукции. 

2 

 

2 

ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 



 

№ 

п/

п 

Наименование разделов Наименование практических занятий Трудоем 

кость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 Электрическое поле 

 

Изучение свойств электромагнитных 

волн 

2 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

2 Магнитное поле. Изучение свойств электромагнитных 

волн 

2 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

3 Напряженность 

электрического поля. 

Спектр электромагнитных колебаний 
 

2 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

4 Параметры магнитного 

поля. 
Электромагнитные переходные 

процессы 

2 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

5 Электромагнитная 

индукция, энергия 

электромагнитного поля 

Изучение электромагнитных 

нереверсивных усилителей 

 

2 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

6 Магнитные цепи Расчет параметров неразветвленных 

магнитных цепей и разветвленных 

магнитных цепей. 

2 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

7 Электромагнитные 

материалы. 

Электромагнитные помехи. 

Измерительное оборудование и 

аппаратура 

4 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

8 Взаимоиндукция, 

самоиндукция 

Расчет самоиндукции и 

взаимоиндукции 

2 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

5.6 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

Формируемые 

компетенции  

1 

Электрическое 

поле. 

Взаимодействие точечных зарядов 

Абсолютная диэлектрическая проницаемость 

для разных веществ 

Относительная проницаемость вещества 

Определение напряженности электрического 

поля 

интенсивность электрического поля и пределы 

его распространения. Напряженность 

электрического поля 

Направление вектора напряженности  

Единицей измерения напряженности 

Напряженность электрического поля, 

созданного двумя 

  разноименными зарядами 

определение напряженности поля, созданного 

совокупностью заряженных тел. 

30 
ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

2 Магнитное поле. 
Напряженность электрического поля, 

24 ОПК-2, 



созданного двумя разноименными  зарядами, 

электрическое однородное поле, 

поток вектора напряженности через площадку 

(а); и через шаровую 

  поверхность (б) 

Поток вектора напряженности электрического 

поля 

Перемещение пробного заряда в электрическом 

поле с затратой энергии 

Зависимость между напряжением и 

напряженностью электрического поля  

ОПК-3, ПК-14 

3 Напряженность 

электрического 

поля. 

Проводники в электрическом поле. 

Заряды электростатической индукции 

Проводниками второго рода – электролиты 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Напряженность электрического поля 

Диэлектрические материалы  

Полупроводники в электрическом поле. 

Дырочная проводимость проявляется у 

полупроводников 

Процесс образования «дырок» 

Направление напряженности поля в 

полупроводнике 

24 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

4 Параметры 

магнитного 

поля. 

Магнитная индукция кругового проводника 

математическим выражением закона Ампера 

для проводника в магнитном поле. 

Электромагнитная сила между двумя 

проводниками с равными токами 

коэффициентом контура. 

Магнитная проницаемость. 

Абсолютная магнитная проницаемость 

Единицей измерения абсолютной магнитной 

проницаемости 

Напряженность магнитного поля. 

магнитное напряжение (магнитодвижущая 

сила) поля по замкнутому контуру  

24 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

5 Электромагнитн

ая индукция, 

энергия 

электромагнитно

го поля. 

Магнитное поле прямого провода 

Интенсивность магнитного поля в любой точке 

Интенсивность магнитного поля в системе трех 

проводов                           

Магнитное поле кольцевой и цилиндрической 

катушек 

Ферромагнитные материалы, помещенные в 

магнитное поле, 

Намагничивание ферромагнитного материала 

24 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 



График изменения магнитной индукции от 

напряженности магнитного поля (петля 

гистерезиса). Гистерезис 

кривой первоначального намагничивания. 

Магнитотвердые материалы  

6 Магнитные 

цепи. 
Магнитные цепи. Магнитный поток в 

неразветвленной магнитной цепи 

Неразветвленная неоднородная магнитная цепь 

Расчет неразветвленной магнитной цепи 

Кривые намагничивания 

24 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

7 Электромагнит-

ные материалы. Разветвленная однородная магнитная цепь. 

Симметричную разветвленную магнитную цепь 

Графический метод решения нелинейных 

магнитных цепей 

Явление электромагнитной индукции 

Металлическая рамка в магнитном поле 

Изменение потокосцепления в контуре или 

катушке, катушка с бифилярной намоткой. 

Магнитосвязанные  катушки: 

а – цилиндрические; б – кольцевые, 

коэффициент индуктивной связи двух катушек 

24 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

8 Взаимоиндукция

, самоиндукция. 

Явление взаимоиндукции в трансформаторах, 

Электромагнитное поле, как особый вид материи 

Включение катушки (R, L) в цепь источника с 

ЭДС Е График нарастания и снижения тока с 

учетом ЭДС самоиндукции Электромеханическое 

действие магнитного поля и электромагнитная 

индукция 

24 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-14 

 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовая  работы учебным планом не предусмотрена.  

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-2 + + +  + Выполнение лабораторных работ и 

практических заданий, опрос, тест, зачет, 

экзамен   

ОПК-3 + + +  + Выполнение лабораторных работ и 

практических заданий, опрос, тест, зачет, 

экзамен   

ОПК-14 + + +  + Выполнение лабораторных работ и 

практических заданий, опрос, тест, зачет, 



экзамен   

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Основная литература 

1.   Атабеков, Григорий Иосифович. 

   Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи [Текст] : учебное пособие / 

Атабеков, Григорий Иосифович. - 7-е изд. ; стереотип. - СПб. : Лань, 2009. - 592 с.  

2. Атабеков, Григорий Иосифович. 

   Теоретические основы электротехники. Нелинейные электрические цепи. Электромагнитное поле. 

[Текст] : учебное пособие / Атабеков, Григорий Иосифович. - 5-е изд. ; стереотип. - СПб. : Лань, 

2009. - 432 с.  

3.    Бессонов Л.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 

12-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавров 2014 Режим доступа:http://www.biblio-online.ru ЭБС 

“Юрайт» 

 6.2 Дополнительная литература  

    

     1. Теоретические основы электротехники. Т.3 [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по спец. "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" / Демирчян, К.С. [и др.]. - 4-е изд. ; 

доп. для самостоятельного изучения курса. - СПб. : Питер, 2004. - 377 с.     

   2.  Бессонов, Лев Алексеевич. 

   Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле [Текст] : учебник для студентов 

технических высших учебных заведений, обучающихся по направлениям "Электротехника", 

"Электротехнологии", "Электромеханика", "Электроэнергетика", "Приборостроение" / Бессонов, Лев 

Алексеевич. - 11-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 317 с.     

3. Епифанов А. П., Малайчук Л. М., Гущинский А. Г. Электропривод. Лань. 2012 Режим 

доступа:http://e.lanbook.com 

(ЭБС  «Лань) 

       6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. 

– ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : 

Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

       

 6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ЭБ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

ЭБС «Юрайт».   Режим доступа:http://www.biblio-online.ru  

 ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 



ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/  

6.5. Методические указания к лабораторным работам:  

Методические указания для лабораторных работ по курсу«Физические  основы электротехники»  для 

обучающихся по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника , профиль 

«Электроснабжение», 2015 г. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] И.И.Гришин, 

Г.И.Третьякова. – Режим доступа http://rgatu.ru 

6.6. Методические указания к практическим занятиям:  

Методические указания для практических занятий по курсу«Физические  основы электротехники»  

для обучающихся по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника , 

профиль «Электроснабжение», 2015 г. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – С.О. 

Фатьянов. Режим доступа http://rgatu.ru 

 

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы - Методические рекомендации для самостоятельной работы по курсу «Теоретические основы 

электротехники» для обучающихся по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, профиль «Электроснабжение». 2015 г. Электронная библиотека РГАТУ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа http://rgatu.ru 

       7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом аудиторий)- 45, 

86 

 

7.1 Лекционные занятия:   Учебная лаборатория «Электротехника и электроника» № 45- учебный 

корпус №2 

Лабораторные занятия:   Учебная лаборатория «Электротехника и электроника» № 45- 

учебный корпус №2 

Самостоятельная работа: аудитория для самостоятельной работы№86- учебный корпус №2 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Для лекционных занятий - Аудитория 45. 

Амперметры постоянного, переменного тока и универсальные, ваттметры, фазометры, 

измерительные мосты емкости и индуктивности, осциллограф, цифровые мультиметры, 

измеритель параметров мощных транзисторов, электрический счетчик электромагнитной 

энергии, тахометр ТЦ-3М, вольтметр В7-16, сопротивления, реостаты, катушки 

индуктивности, батареи конденсаторов и сопротивлений, трансформаторы, ЛАТРы, 

нелинейные сопротивления (инфракрасные излучатели), источники постоянного, переменного 

и трехфазного тока, асинхронные электродвигатели, мегомметр, регулируемый источник тока, 

регулируемый источник напряжения, генератор пилообразного напряжения, тиристорный 

регулятор напряжения, выпрямительный мост, транзисторный усилитель, мультивибратор, 

триггер, высокочастотный генератор, генераторы сигналов синусоидальной и прямоугольной 

формы, ноутбуки Acer Aspire. 

Для лабораторных (практических) занятий - Аудитория 45. 

 

http://e.lanbook.com/


Амперметры постоянного, переменного тока и универсальные, ваттметры, фазометры, 

измерительные мосты емкости и индуктивности, осциллограф, цифровые мультиметры, измеритель 

параметров мощных транзисторов, электрический счетчик электромагнитной энергии, тахометр ТЦ-

3М, вольтметр В7-16, сопротивления, реостаты, катушки индуктивности, батареи конденсаторов и 

сопротивлений, трансформаторы, ЛАТРы, нелинейные сопротивления (инфракрасные излучатели), 

источники постоянного, переменного и трехфазного тока, асинхронные электродвигатели, 

мегомметр, регулируемый источник тока, регулируемый источник напряжения, генератор 

пилообразного напряжения, тиристорный регулятор напряжения, выпрямительный мост, 

транзисторный усилитель, мультивибратор, триггер, высокочастотный генератор, генераторы 

сигналов синусоидальной и прямоугольной формы, ноутбуки Acer Aspire. 

Для самостоятельной подготовки - Аудитория 86 

Компьютеры  DEPO NEOS 220 - 16шт.(WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD),  

принтерыCANONLBR-1120, HPLAZERJET 1020, сканер MUSTEK 1200 UBPlus, локальная сеть с 

выходом в Internet. 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы)  

- Аудитория 45, 86 Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

             Целью изучения дисциплины «Химия» является приобретение студентами теоретических 

знаний по химии, формирование умений и навыков работы с химическими веществами, целесооб-

разного использования свойств веществ и механизма их действия в производственных сельскохо-

зяйственных процессах; проведение необходимых измерений и расчетов на основе законов химии 

и методов анализа для принятия квалифицированных решений проблем. 

        Задачи изучения дисциплины: 

1. Научить студентов предсказывать возможность и направление протекания  специфических 

химических реакций с целью квалифицированного использования их при эксплуатации 

сельскохозяйственной техники. 

2. Устанавливать взаимосвязи между строением вещества и его химическими свойствами. 

3. Выработать умения пользоваться современной химической терминологией и простейшим 

лабораторным оборудованием, химической посудой и измерительными приборами. 

4. Привить навыки расчетов с использованием основных понятий и законов стехиометрии, за-

кона действующих масс, Фарадея, Вант-Гоффа.  

5. Ознакомить студентов со способами защиты металлов и техники от коррозии, с особенно-

стями химических свойств элементов, соединения которых представляют собой опасность 

для окружающей среды и техники. 

6. Выработать у студентов ответственное отношение к применению химических веществ в их 

будущей практической деятельности. 

Профессиональные задачи выпускников: 

научно-исследовательская деятельность: 

 - изучение и анализ научно-технической информации; 

- проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых иссле-

дований и анализ результатов; 

- составление обзоров и отчетов по выполненной работе. 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в базовую часть блока Б.1 (Б1.Б.6), включѐнных в учебный план по 

направлению подготовки 13.03.02  Электроэнергетика  и  электротехника.  Последующая дисцип-

лина –  физика. 

 Область профессиональной деятельности: 

 - совокупность технических средств, способов и методов осуществления процессов: производ-

ства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками электриче-

ской энергии; 

- разработка, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств, систем и их 

компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

Объекты профессиональной деятельности: 

 для электроэнергетики: 

- электрические станции и подстанции; 

- электроэнергетические системы и сети; 

- системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, транс-

портных систем и их объектов; 

- установки высокого напряжения различного назначения, электроизоляционные материалы, кон-

струкции и средства их диагностики, системы защиты от молнии и перенапряжений, средства 

обеспечения электромагнитной совместимости оборудования, высоковольтные электротехноло-

гии; 

- релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 



- энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых источников 

энергии; 

для электротехники: 

- электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, включая 

их управление и регулирование; 

- электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и электрон-

ных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками энергии; 

- электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок и электротех-

нических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля и управления произ-

водственными процессами; 

- электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, кабельные из-

делия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы электрической изоляции 

электрических машин, трансформаторов, кабелей, электрических конденсаторов; 

- электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплектов в различных от-

раслях; 

- электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; 

-различные виды электрического транспорта, автоматизированные системы его управления и 

средства обеспечения оптимального функционирования транспортных систем; 

- элементы и системы электрического оборудования автомобилей и тракторов; 

- судовые автоматизированные электроэнергетические системы, преобразовательные устройства, 

электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных установок, их систем авто-

матизации, контроля и диагностики; 

- электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и электроприводы энергетиче-

ских, технологических и вспомогательных установок, их системы автоматизации, контроля и ди-

агностики на летательных аппаратах; 

- электрическое хозяйства и сети предприятий, организаций и учреждений; электрооборудование 

низкого и высокого напряжения; 

- потенциально опасные технологические процессы и производства; 

- методы и средства защиты человека, промышленных объектов и среды обитания антропогенного 

воздействия; 

- персонал. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательская; 

- проектно-конструкторская;  

- производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки 

индекс Формулировка 

ПК-1 способность участво-

вать в планировании, 

подготовке и выпол-

нении типовых экс-

периментальных ис-

следований по задан-

ной методике 

химические систе-

мы: растворы,   

электрохимические 

системы,  

полимеры; 

химическую термо-

динамику и кине-

тику; 

периодическая сис-

тема элементов,  

окислительно-

восстановительные 

свойства веществ; 

методы и средства 

химического иссле-

дования веществ и 

их превращений 

осуществлять   

планирование и  

выполнять типовые 

экспериментальные 

исследования по 

заданной методике 
с использованием 

знаний по химии в 

области профес-

сиональной дея-

тельности 

 

выполнения   ла-

бораторных физи-

ко-химических 

исследований в 

области профес-

сиональной дея-

тельности 



      4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 

Вид учебной работы 
Всего 

 часов 

Семестры 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 - - 

в том числе:   - - 

лекции - - - - 

лабораторные работы  18 18 - - 

практические занятия  - - - - 

семинары  - - - - 

курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - - - - 
другие виды аудиторной работы - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 - - 

в том числе: - - - - 

курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - - - - 
расчетно-графические работы - - - - 

реферат - - - - 
Самостоятельно изучение тем разделов по литера-

турным источникам 
54 54 - - 

подготовка к экзамену - - - - 

Вид промежуточной аттестации  (зачет) - - - - 

Общая трудоемкость, часы 72 72 - - 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 2 - - 

Контактная работа (по учебным занятиям) 18 18 - - 

 
        

5. Содержание дисциплины   

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций   

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования  ком-

петенций Формиру-

емые 

компетен-

ции 

 Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч

. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у
р
со

в
о
й

 П
/Р

  
 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
. 
 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1. Основные понятия и законы химии. Строе-

ние атома. 

- 2 - - 4 6 ПК-1 

  
2. Периодический закон и периодическая сис-

тема Д.И. Менделеева. 

- - - - 2 2 

3. Химическая связь. - - - - 4 4 

4. Основные классы неорганических соедине-

ний. 

- 2 - - 4 6 

5. Химическая термодинамика. Энергетика 

химических процессов. 

- - - - 4 4 

6. Химическая кинетика. Химическое равно-

весие.  

- 2 - - 4 6 

7. Растворы. Общие свойства. Способы выра-

жения концентрации растворов. 

- - - - 4 4 

8. Растворы электролитов и неэлектролитов. - 4 - - 2 6 

9. Электропроводность растворов. - - - - 4 4 



10. Окислительно-восстановительные процес-

сы. Электродные потенциалы. 

- 2 - - 4 6 ПК-1 

 

 11. Электрохимические цепи. Классификация 

электродов. Электролиз. 

- 2 - - 4 6 

12. Коррозия металлов и способы их защиты. - 2 - - 4 6 

13. Комплексные соединения. - 2 - - 4 6 ПК-1 

 
14. Свойства органических полимеров. - - - - 6 6 

 Итого: - 18 - - 54 72  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

5.3 Лекционные занятия – не предусмотрены. 

 

5.4 Лабораторные занятия.  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий 

Трудо-

ем-

кость 

(часы) 

Форми

ми-

руемые 

компе-

тенции 

1 Основные понятия и зако-

ны химии. Строение атома. 

«Определение эквивалента вещества» 2 ПК-1 

 

2 Основные классы неорга-

нических соединений. 

«Получение и свойства неорганических 

веществ» 

2 ПК-1 

 

3 Химическая кинетика. Хи-

мическое равновесие. 

«Скорость химической реакции и факторы, 

влияющие на нее», 

«Смещение химического равновесия» 

2 ПК-1 

 

  
4 Растворы электролитов и 

неэлектролитов. 

«Электролитическая диссоциация», 

«Гидролиз солей» 

4 

5 Окислительно-восстано-

вительные процессы. Элек-

тродные потенциалы. 

«Окислительно-восстановительные реак-

ции» 

    

2 ПК-1 

 

6 Электрохимические цепи. 

Классификация электродов. 

Электролиз. 

«Электролиз водных растворов электроли-

тов» 

2 ПК-1 

 

7 Коррозия металлов и спо-

собы их защиты. 

«Электрохимическая коррозия» 

                                                

2 

8 Комплексные соединения «Получение и свойства комплексных со-

единений»                                                                         

2 

  Итого: 18  часов 

 
5.5.  Практические занятия  - не предусмотрены. 

№

 

п

/

п 

Наименование обеспе-

чивающих (предшест-

вующих) и обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины из табл. 5.1, для которых необходимо 

изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Последующие дисциплины 

1 Физика  +    + + +  + +  +    



 5.6 Самостоятельная работа 

№ 

п/

п 

Наименование разде-

ла  

дисциплины 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 Основные понятия и 

законы химии. 

Строение атома. 

Основные понятия (химия, простое, 

сложное вещество, атом, молекула, ион, 

химический элемент, химическая фор-

мула, аллотропия, относительные атом-

ная и молекулярная массы, моль, моляр-

ная масса)  и законы химии (закон со-

хранения массы веществ, закон постоян-

ства состава вещества, закон эквивален-

тов, закон кратных отношений). 

4 ПК-1 

 

2 Периодический закон 

и периодическая сис-

тема Д.И. Менделее-

ва. 

Периодический закон Д.И. Менделеева: 

история открытия, значение. Периодиче-

ские свойства элементов. 

2 ПК-1 

3 Химическая связь. Типы и характеристики химической свя-

зи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная).   Донорно-акцепторный 

механизм образования связи. Типы кри-

сталлических решеток. 

4 ПК-1 

4 Основные классы не-

органических соеди-

нений. 

Важнейшие классы неорганических со-

единений: оксиды, основания, кислоты, 

соли. Способы получения, химические 

свойства, графическое изображение мо-

лекул. Взаимосвязь между отдельными 

классами неорганических соединений. 

4 ПК-1 

5 Химическая термо-

динамика. Энергети-

ка химических про-

цессов. 

Термодинамическая система, термоди-

намическая функция: внутренняя энер-

гия, энтальпия, энтропия, энергия Гиб-

бса, энергия Гельмгольца. Первый и вто-

рой, третий законы термодинамики. 

4 ПК-1 

6 Химическая кинети-

ка. Химическое рав-

новесие.  

Виды катализа и механизмы действия. 
Уравнение Аррениуса. Энергия актива-

ции. Понятие о катализаторах. Гомоген-

ный и гетерогенный катализ. Основные 

понятия и признаки химического равно-

весия.  

4 ПК-1 

7 Растворы. Общие 

свойства. Способы 

выражения концен-

трации растворов. 

Причины образования растворов. Меха-

низм образования растворов.  

4 ПК-1 

8 Растворы электроли-

тов и неэлектроли-

тов. 

Гидролиз солей. Константа и степень 

гидролиза. Растворимость веществ. Фи-

зико-химические свойства растворов не-

электролитов: осмос, диффузия. Законы 

Рауля, Вант-Гоффа. Энергия раствори-

мости и растворимость малораствори-

мых электролитов.  Слабые электролиты 

и их диссоциация. Подвижность ионов. 

Гидратация и сольватация ионов. Эф-

фективный радиус ионов в растворах и 

расплавах. 

2 ПК-1 



9 Электропроводность 

растворов. 

Зависимость электропроводности от раз-

личных факторов. Закон Кольрауша. 

Скорость движения ионов. Уравнение 

Стокса. 

4 ПК-1 

10 Окислительно-

восстановительные 

процессы. Электрод-

ные потенциалы. 

Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом 

полуреакции 

4 ПК-1 

11 Электрохимические 

цепи. Классификация 

электродов. Электро-

лиз. 

Аккумуляторы, их типы, устройство и 

процессы при зарядке и разрядке. Топ-

ливные элементы. 

4 ПК-1 

12 Коррозия металлов и 

способы их защиты. 

Принцип защиты металлов и сплавов от 

коррозии. Легирование, изоляционные 

покрытия, металлические покрытия, 

протекторная защита и электрозащита, 

ингибирование. 

4 ПК-1 

13 Комплексные соеди-

нения. 

Определение и структура комплексных 

соединений. Номенклатура комплексных 

соединений. Электролитическая диссо-

циация комплексных соединений. Кон-

станта нестойкости. Реакции в растворах 

комплексных соединений. Значение 

комплексных соединений. 

4 ПК-1 

14 Свойства органиче-

ских полимеров. 

 Понятие о полимеризации, конденса-

ции. Свойства полимеров. Термореак-

тивные и термопластичные материалы. 

Пленочные покрытия, композиты, клеи, 

изоляционные полимерные материалы. 

6 

  Итого: 54 часа  

 

5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

л лаб пр. КР/КП СРС 

ПК-1 + + - - + 
Тест, отчет по лабораторной работе, устный 

ответ, конспект, зачет     

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

    6.1    Основная литература  

1. Глинка, Николай Леонидович.   Общая химия [Текст] : учебник для студентов нехимиче-

ских специальностей вузов / Глинка, Николай Леонидович ; под ред. В.А. Попкова, А.В. 

Бабкова. - 18-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 886 с.    

2. Грандберг, Игорь Иоганнович.   Органическая химия [Текст] : учебник для бакалавров / 

Грандберг, Игорь Иоганнович. - 8-е изд. - М. : Юрайт, 2013. - 608 с.    

3. Князев, Д. А. Неорганическая химия [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата  / Д. А. Князев, С. Н. Смарыгин. -  Электрон. текстовые дан. - 5-е изд., пер. и 

доп. – М. : ЮРАЙТ, 2014. -  Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/. – ЭБС «ЮРАЙТ». 

11.2Дополнительная литература 

1. Харитонов, Юрий Яковлевич.   Аналитическая химия (аналитика). В 2-х кн. : Учебник для 

http://www.biblio-online.ru/


студентов вузов, обучающихся по фармацевтическим и нехимическим спец. Кн. 2 : : Коли-

чественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа / Харитонов, 

Юрий Яковлевич. - 3-е изд. ; испр. - М. : Высшая школа, 2005. - 559 с. 

2. Коровин, Николай Васильевич.   Общая химия [Текст] : Учебник / Коровин, Николай Ва-

сильевич. - 6-е изд. ; испр. - М. : Высшая школа, 2005. - 558 с. : ил. 

3. Лидин, Р.А.   Справочник по общей и неорганической химии [Текст] / Лидин, Ростислав 

Александрович. - 2-е изд.; испр. и доп. - М.: КолосС, 2008. - 350 с. 

4. Хаханина, Татьяна Ивановна.   Неорганическая химия [Текст] : учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям / Хаха-

нина, Татьяна Ивановна, Никитина, Нина Георгиевна, Гребенькова, Валентина Иосифовна. 

- М. : Юрайт, 2010. - 288 с. - (Основы наук). 

5. Кострюков, В. Ф. Лабораторный практикум по общей и неорганической химии [Электрон-

ный ресурс] / В.Ф. Кострюков, И. Г. Чудотворцев. – Электрон. текстовые дан. - Воронеж : 

Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2011. 

– Режим доступа : http://rucont.ru/. – ЭБС «РУКОНТ» 

6. Березин, Б. Д. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров 

/ Б. Д. Березин, Д. Б. Березин. - 2-е изд. – М. : ЮРАЙТ, 2014. - Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru/. – ЭБС «ЮРАЙТ» 

 

6.3 Периодические издания – нет.  

6.4 Интернет-ресурсы 

1. Электронный каталог НБ РГАТУ 

2. ЭБД «УМКД РГАТУ» 

 Chemnet -   

 ChemPort.Ru -   

 ChemWeb.com -   

 The Royal Society of Chemistry -   

 http://www.chemspider.com/ -   

 The Royal Society of Chemistry (RSC) 

 Wiley Online Library 

 http://window.edu.ru/window  

 http://katalog.iot.ru    

 http://www.encyclopedia.ru   

 www.chemnet.ru   

 www.maratakm.narod.ru   

 http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/   

 http://experiment.edu.ru   

 www.alhimik.ru   

 http://mediateka.km.ru   

 http://home.uic.tula.ru/   

ЭБС «ЮРАЙТ». – Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/ 

ЭБС «Руконт». – Режим доступа : http://rucont.ru/ 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям  

Химия: методические указания к лабораторным занятиям для студентов направления подготовки: 

«Электроэнергетика и электротехника». – Сост.: А.А. Назарова, доцент кафедры химии, к.б.н.; 

ФГБОУ ВО РГАТУ.  – Рязань, РГАТУ, 2017. – 52 с. 

 

6.6. Методические указания к практическим занятиям – не предусмотрены 

 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы 

http://rucont.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.chem.msu.su/
http://www.chemport.ru/
http://www.chemweb.com/
http://www.rsc.org/
http://www.chemspider.com/
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp
http://www.interscience.wiley.com./
http://window.edu.ru/window
http://katalog.iot.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.maratakm.narod.ru/
http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/
http://experiment.edu.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://mediateka.km.ru/
http://home.uic.tula.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/


Химия: методические указания для самостоятельной работы студентов направления подготовки: 

«Электроэнергетика и электротехника». – Сост.: А.А. Назарова, доцент кафедры химии, к.б.н.; 

ФГБОУ ВПО РГАТУ.  – Рязань, РГАТУ, 2017. – 16 с. 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

  7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

Лекции проводятся в аудитории на 60 мест.   

Лабораторные  занятия проводятся в аудиториях на 19 рабочих мест (26 ауд.).  

Самостоятельная работа проходит в аудиториях на 30 рабочих мест. 

     

      7.2 Перечень специализированного оборудования:  

     Для лекционных занятий: 

Название оборудование Марка шт. 

Мультимедийный проектор  ToshibaTLP-XC 2000 1 

Интерактивная доска Smart Board 680 1 

Ноутбук Lenovo 1 

  

     Для лабораторных занятий: 

Название оборудование Марка шт. 

Учебно-наглядные пособия  10 

столы лабораторные   

весы  ВЛР-20 1 

весы  ВЛР-200 1 

 

Химическая лаборатория также оснащена  химическими реактивами, химической посудой.   

     Для самостоятельной работы: 

     компьютерный класс 

Название оборудование Марка шт. 

Персональный компьютер DEPO 10 

    читальный зал: 

 Название оборудования Марка шт. 

Персональный компьютер NT 15 

Сеть интернет    есть 

 

    7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение) 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования 

E1 (преподавательский) 
70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

MozillaFirefox свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

GoogleChrome свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

AdobeAcrobatReader свободно распространяемая без ограничений 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестаций обучающихся (Приложение 1) 
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Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена с 

учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «03» сентября 

2015 г. № 955. 

                                                                                      (дата утверждения, №  ФГОС ВО) 

 

 

 

Разработчики: 

 

Декан инженерного факультета, к.т.н., доцент А.Н. Бачурин 

Зам. декана инженерного факультета, ст.преподаватель С.Е. Крыгин 

Зам. декана инженерного факультета, ст.преподаватель Ю.В. Якунин 
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1. Цель и задачи ИА (ГИА)  

 
Цель итоговой (государственной итоговой) аттестации – определение уровня 

подготовки выпускника университета (обучающегося) освоившего основную 

образовательную программу по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника и соответствие результатов освоения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриата) 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «03» 

сентября 2015 г. № 955. 

Задачи итоговой (государственной итоговой)  аттестации:  
- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний полученных в 

процессе освоения обучающимися образовательной программы;  

- приобретение навыков практического применения теоретических знаний при 

решении конкретных производственно-технологических, научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских, монтажно-наладочных, сервисно-эксплуатационных и 

организационно-управленческих задач;  

- формирование навыков ведения самостоятельных теоретических, проектных и 

опытно-экспериментальных исследований;  

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

исследований, оценки их практической значимости; 

- определение уровня сформированности у выпускников общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

- определение готовности выпускников к самостоятельному решению 

профессиональных задач в соответствии с основным видом профессиональной деятельности. 

Профессиональные задачи к решению которых готовится выпускник в 

зависимости от вида деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

изучение и анализ научно-технической информации; 

применение стандартных пакетов прикладных программ для математического 

моделирования процессов и режимов работы объектов; 

проведение экспериментов по заданной методике, составление описания 

проводимых исследований и анализ результатов; 

составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ данных для проектирования; 

участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

проведение обоснования проектных расчетов; 

производственно-технологическая деятельность: 

расчет схем и параметров элементов оборудования;  

расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности;  

контроль режимов работы технологического оборудования; 

обеспечение безопасного производства; 

составление и оформление типовой технической документации; 

монтажно-наладочная деятельность: 

монтаж, наладка и испытания объектов профессиональной деятельности; 
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сервисно-эксплуатационная деятельность: 

проверка технического состояния и остаточного ресурса, организация 

профилактических осмотров, диагностики и текущего ремонта объектов 

профессиональной деятельности; 

составление заявок на оборудование и запасные части; 

 подготовка технической документации на ремонт; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работы малых коллективов исполнителей;  

планирование работы персонала; 

планирование работы первичных производственных подразделений;  

оценка результатов деятельности; 

подготовка данных для принятия управленческих решений;  

участие в принятии управленческих решений.  

 

2. Место И(ГИ)А в структуре образовательной программы  
 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация – является обязательным 

элементом в структуре программы бакалавриата, входит в базовую часть Блока 3. 

«Государственная итоговая аттестация» итоговая аттестация (ГИА) проводится по 

завершению теоретического обучения, проведению учебных, производственных практик, 

научно-исследовательской работы у студентов очной формы обучения в конце 4 курса (8 

семестр), у студентов заочной формы обучения в конце 5 курса (10 семестр). 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

включает:  

- совокупность технических средств, способов и методов осуществления 

процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения и 

управления потоками электрической энергии; 

- разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств, 

систем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу, являются: 

для электроэнергетики: 
- электрические станции и подстанции; 

- электроэнергетические системы и сети; 

- системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского 

хозяйства, транспортных систем и их объектов; 

- установки высокого напряжения различного назначения, электроизоляционные 

материалы, конструкции и средства их диагностики, системы защиты от молнии и 

перенапряжений, средства обеспечения электромагнитной совместимости оборудования, 

высоковольтные электротехнологии; 

- релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;  

- энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых 

источников энергии;  

для электротехники: 
- электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и 

системы, включая их управление и регулирование; 

- электрические и электронные аппараты, комплексы и системы 

электромеханических и электронных аппаратов, автоматические устройства и системы 

управления потоками энергии; 
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- электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок 

и электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля 

и управления производственными процессами; 

- электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, 

кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы 

электрической изоляции электрических машин, трансформаторов, кабелей, электрических 

конденсаторов; 

- электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в 

различных отраслях; 

- электротехнологические установки и процессы, установки и приборы 

электронагрева; 

- различные виды электрического транспорта, автоматизированные системы его 

управления и средства обеспечения оптимального функционирования транспортных 

систем; 

- элементы и системы электрического оборудования автомобилей и тракторов;  

- судовые автоматизированные электроэнергетические системы, 

преобразовательные устройства, электроприводы энергетических, технологических и 

вспомогательных установок, их систем автоматизации, контроля и диагностики; 

- электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и 

электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных установок, их 

системы автоматизации, контроля и диагностики на летательных аппаратах; 

- электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; 

- электрооборудование низкого и высокого напряжения; 

- потенциально опасные технологические процессы и производства;  

- методы и средства защиты человека, промышленных объектов и среды обитания 

от антропогенного воздействия;  

- персонал. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу: 

научно-исследовательской;  

проектно-конструкторской;  

производственно-технологической;  

монтажно-наладочной;  

сервисно-эксплуатационной;  

организационно-управленческой. 

 

3. Виды итоговой (государственной итоговой) аттестации 

3.1. Общие положения 

Итоговая аттестация (ГИА) по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника на инженерном факультете ФГБОУ ВО РГАТУ в 

качестве обязательного выпускного аттестационного испытания включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы.  

Итоговые аттестационные испытания (ГИА), входящие в перечень испытаний 

итоговой аттестации, не могут быть заменены оценкой на основании итогов текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента. 

К аттестационным испытаниям (ГИА), входящим в состав итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, допускается лицо, завершившее теоретическое и 

практическое обучение по основной образовательной программе по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды аттестационных 

испытаний (ГИА), входящих в итоговую аттестацию, присваивается квалификация 

«бакалавр» и выдается диплом об образовании и квалификации государственного образца 

о высшем образовании. 
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Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится 

образовательной организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения итоговой 

аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

3.2. Вид итоговой (государственной итоговой) аттестации для студентов 

направления 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень 

бакалавриата) утвержденным Министерством образования и науки РФ « 03 » сентября 

2015 г. приказ №955 (зарегистрированом Министерством юстиции Российской Федерации 

под № 39014 «25» сентября 2015 г.) предусмотрена итоговая аттестация (ГИА) 

выпускников в виде - защиты выпускной квалификационной работы. 

 

4. Планируемые результаты итоговой аттестации 

 
В результате обучения в университете студент должен демонстрировать общие знания, 

умения и владения (навыки). А именно должен 

Знать:  
- нормативные правовые документы в своей деятельности;  

-основные законы естественнонаучных дисциплин и использовать их в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и моделирования 

Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

-разрабатывать и использовать графическую техническую документацию;  

-решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена;  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и моделирования; 

- проводить и оценивать результаты измерений;  

- обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда и природы;  

- анализировать технологический процесс как объект контроля и управления;  

- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности;  

-систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию 

ресурсов предприятия;  

- использовать информационные технологии при проектировании машин и организации 

их работы;  

- проектировать новую технику и технологии.  

Владеть: 

-культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения  

-основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками работы с компьютером как средством управления информацией  

-владеть навыками к работе с информацией в компьютерных сетях  

- способами анализа качества электроэнергии, организации контроля качества и 

управления процессами;  
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- изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований;  

- методами организации защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

-навыками к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов;  

- способностью использовать информационные технологии и базы данных в 

электроэнергетике;  

-навыками  использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей электрических машин и электрооборудования;  

- навыками использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов;  

- навыками использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества электроэнергии;  

- навыками организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда;  

- навыками по обработке результатов экспериментальных исследований;  

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования;  
Должны быть сформированный следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

Компетенции Знать 

 

Уметь Иметь навыки 

(владеть) Индекс Формулировка 

ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции 

основные 

фундаментальные 

вопросы философии, 

в том числе 

мировоззренческие и 

научные течения, 

направления и 

школы для 

формирования 

собственной 

мировоззренческой 

позиции 

самостоятельно 

различать 

деятельность 

основных 

философских 

мировоззренческих 

течений и школ 

непредвзятой, 

многомерной 

оценкой 

мировоззренческих и 

научных 

течений, 

направлений и 

школ 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества; 

место человека в 

историческом 

процессе, 

необходимость 

ответственного 

участия в 

общественно- 

политической 

жизни; 

основные этапы, 

процессы и 

ключевые события 

отечественной и 

всеобщей истории 

как средства 

формирования 

гражданской 

позиции 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

использовать 

исторический 

подход как 

средство 

формирования и 

отстаивания 

гражданской 

позиции 

использования 

знаний основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества, 

месте человека в 

историческом 

процессе, 

необходимости 

ответственного 

участия в 

общественно-

политической жизни 

нашего государства; 

основные этапы, 

процессы и 

ключевые события 

отечественной и 

всеобщей истории 

как средства 

формирования 

гражданской 

позиции 
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ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и 

сущность экономических 

законов и факторы, 

влияющие на их 

проявление 

применять 

экономическую 

терминологию, лексику и 

основные экономические 

категории 

навыками 

анализировать 

социально значимые 

экономические 

проблемы и 

процессы 

ОК-4 способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности  

основы 

правоведения; 

основные 

нормативные 

правовые 

документы;  

закономерности 

функционирования 

государства и права 

как социально- 

экономического 

явления и 

осознавать их 

проявления в 

развитии 

отечественных 

политической и 

правовой системах 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

анализировать 

проблемы 

взаимодействия 

политологии и 

права, 

юридические 

проблемы и 

правовые 

процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

предвидеть их 

возможные 

последствия; 

предвидеть 

юридические 

опасности и 

социальные 

последствия, 

связанные с 

использованием 

информации, и 

соблюдать 

основные правовые 

требования 

информационной 

безопасности 

владеть основными 

методами, способами 

и 

средствами 

получения и 

обработки правовой 

информации, в том 

числе посредством 

использования 

компьютеризированн

ых 

баз правовых данных 

и 

глобальных 

компьютерных сетей 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

базовую лексику 

общего языка, а 

также основную 

терминологию 

своего 

направления; 

виды и формы 

коммуникации в устной 

и письменной формах  

виды, средства, формы и 

методы вербальной 

коммуникации; 

 нормы литературного 

языка; 

 основные направления 

совершенствования 

навыков грамотного 

письма и говорения; 

 основы построения 

аргументированной и 

логически верной 

письменной и устной 

речи; 

понимать устную речь на 

бытовые и специальные 

темы; 

активно владеть 

наиболее 

употребительной 

грамматикой; 

читать и понимать со 

словарем 

специальную литературу 

по 

широкому и узкому 

профилю 

специальности; 

участвовать в 

обсуждении тем, 

связанных со 

специальностью 

(задавать 

вопросы и отвечать на 

них); 

 активно использовать 

различные формы, виды 

навыками 

разговорно- 

профессиональной 

бытовой 

речи (владеть 

нормативным 

произношением и 

ритмом 

речи и применять их 

для 

повседневного 

общения); 

анализа логики 

различного рода 

рассуждений, 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения; 

аргументированной и 

логически 

выстроенной 

письменной и устной 
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 особенности 

стилистической 

обусловленности 

использования языковых 

средств; 

 содержание всех 

разделов данного курса;  

структуру языка как 

средства коммуникации; 

 технологии логически 

верного построения 

устной / письменной 

речи в профессиональной 

сфере / в различных 

областях как научного, 

так и прикладного 

знания; 

 этические и этикетные 

аспекты своей 

профессиональной 

деятельности 

устной коммуникации на 

родном языке в учебной 

и профессиональной 

деятельности; 

 выстраивать 

конструктивное 

межличностное и 

групповое 

взаимодействие в 

коллективе; 

 грамотно в 

орфографическом 

отношении оформить 

любую языковую 

единицу; 

 использовать 

лексические единицы, 

которые соответствуют 

уровням языка и нормам 

современного 

литературного языка 

(акцентологическим, 

орфоэпическим, 

лексическим, 

морфологическим, 

словообразовательным, 

пунктуационным, 

орфографическим и 

другим); 

 логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

 определять тему, цель, 

структуру речи, 

формулировать тезис и 

подбирать аргументы; 

 писать конспекты и 

рефераты, составлять 

аннотации, тексты 

заявлений, 

объяснительных и 

докладных записок, 

постановлений, решений 

собраний, инструкций 

редактировать 

написанное; 

 представлять результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного 

обзора, аналитического 

отчета, статьи 

речью 

 всеми видами 

речевой 

деятельности и 

основами культуры 

устной и письменной 

речи ; 

 коммуникации в 

устной и письменной 

формах 

 литературной и 

деловой письменной 

и устной речи на 

русском языке, 

 научной работы; 

 нормами речевого 

этикета; 

 нормами русского 

литературного языка 

с целью повышения 

правильности речи, 

её выразительности 

и максимального 

воздействия на 

собеседника 

(слушателя); 

аргументации, 

ведения дискуссии. 

ОК-6 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этические, 

конфессиональны

общие положения 

психологии человека, 

принципы подбора 

персонала и обучения 

операторов 

обосновывать свою точку 

зрения перед коллегами, 

взаимодействовать с 

другими людьми в 

коллективе, описывать 

операторскую 

деятельность 

работы в коллективе 

, методами оценки 

надежности 

деятельности 

оператора 
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е и культурные 

различия  

ОК-7 способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию  

Знать методы 

организации 

самостоятельной работы 

во время подготовки 

ВКР, цели 

образовательного 

процесса 

Уметь организовывать 

самостоятельную работу 

по приобретению 

профессиональных 

знаний 

Иметь навыки 

(владеть) 

организации 

самостоятельной 

работы изучения 

основных марок 

тракторов, машин и 

оборудования 

ОК-8 способность 

использовать 

методы и 

инструменты 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности  

способы и виды 

спортивных упражнений 

для поддержания 

организма работника в 

тонусе; 

основные упражнения 

для проведения 

производственной 

гимнастики 

использовать спортивные 

снаряды, методы 

физической культуры для 

обеспечения 

трудоспособного 

коллектива тружеников; 

организовывать 

внутрихозяйственные 

спортивные мероприятия  

организации 

культурно-массовых 

и спортивных 

мероприятий на 

предприятии; 

сплочения 

коллектива для 

достижения 

запланированных 

(общих) 

производственных 

результатов 

ОК-9 способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

правовые, норма- 

тивно-технические и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности; 

принципы обеспечения 

безопасности объектов и 

безопасности 

жизнедеятельности 

работающих и населения 

оказывать первую 

помощь при различных 

видах травм; 

оценивать безопасность 

планируемых работ, 

правильно организовать 

рабочие место 

приемами оказания 

первой помощи; 

методами контроля 

над соблюдением 

технологической 

дисциплины и 

экологической 

безопасности 

ОПК-1 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  

источники 

информации на 

предприятие, базы 

данных по теме 

исследований, 

способы и формы еѐ 

хранения, анализа и 

обработки; 

информационные, 

компьютерные и 

сетевые технологии 

осуществлять поиск 

информации по теме 

ВКР и представлять 

собранную 

информацию в виде 

отчета, в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

поиска, хранения, 

обработки и 

анализа 

информации из 

баз данных, 

научно-

технической 

литературы, 

бухгалтерской и 

статистической 

информации; 

представления еѐ 

в виде отчета на 

бумажных и 

электронных 

носителях 

ОПК -2 способностью 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

Знать основные 

физические и 

математические 

закономерности, 

основы и методы 

анализа, методы 

моделирования, 

основные 

профессиональные 

Уметь применять 

физико-

математический 

аппарат для 

теоретического и 

физического 

моделирования 

процессов, 

анализировать 

Иметь навыки 

(владеть) 

обработки 

результатов 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования, 

проведения 
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экспериментально

го исследования 

при решении 

профессиональны

х задач 

задачи в зависимости 

от направленности 

квалификационной 

работы, методы 

исследований 

результаты 

исследований 

проектировочных 

расчетов по 

известным 

методикам 

ОПК-3    способностью 

использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических 

цепей 

основные методы 

анализа и моделирования 

электрических цепей  

применяемые в сфере 

производства и 

преобразования 

электрической энергии, 

стандартные пакеты 

программ 

проводить эксперименты 

по моделированию 

электрических цепей 

моделирования на 

ЭВМ 

электроэнергетическ

их систем и сетей, 

работы 

трансформаторов и 

электрических 

машин 

ПК-1 способностью 

участвовать в 

планировании, 

подготовке и 

выполнении 

типовых 

экспериментальны

х исследований по 

заданной 

методике 

Знать принципы 

планирования 

экспериментальных 

исследований, 

типовые программы 

и методики 

проведения 

испытаний, порядок 

подготовки 

исследований 

Уметь разрабатывать 

программу 

экспериментальных 

исследований, 

подготавливать 

специализированное 

оборудование, 

проводить 

технические 

измерения 

Иметь навыки 

(владеть) участия 

в проведение 

лабораторных и 

производственны

х экспериментах, 

снятия 

параметров 

исследуемого 

процесса, 

оформления 

результатов 

исследований 

ПК-2 способностью 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов 

Знать методы сбора 

и обработки 

результатов 

экспериментов 

Уметь применять 

методы первичной 

обработки исходных 

данных 

Иметь навыки 

(владеть) 

проведения 

математической 

обработки 

результатов 

экспериментальн

ых исследований 

ПК-3 способностью 

принимать 

участие в 

проектировании 

объектов 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая 

различные 

технические, 

энергоэффективн

ые и 

экологические 

требования 

Знать технические, 

энергоэффективные 

и экологические 

требования, порядок 

и этапы проведения 

проектных работ в 

электроэнергетике, 

государственные и 

отраслевые 

стандарты, правила 

разработки 

технического 

задания, 

нормативные 

документы 

Уметь выбирать и 

конструировать 

оборудование для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

собирать и 

анализировать 

данные для 

проектирования, 

проводить расчеты в 

соответствии с 

заданием с 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования 

Иметь навыки 

(владеть) 

проектирования 

элементов 

электроэнергетик

и и 

электротехники, 

рассматриваемых 

в 

квалификационно

й работе, 

контроля 

соответствия 

принятых 

проектных 

решений, 

имеющимся 

нормативно-

техническим 

документам 
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ПК-4 способностью 

проводить 

обоснование 

проектных 

решений 

Знать типовые 

проектные решения, 

показатели 

оптимизации 

Уметь анализировать 

различные варианты 

решений 

Иметь навыки 

(владеть) 

проведения 

обоснования 

принятого в 

квалификационно

й работе 

проектного 

решения 

ПК-5 готовностью 

определять 

параметры 

оборудования 

объектов 

профессионально

й деятельности 

Знать основные 

параметры 

электрооборудовани

я рассматриваемого в 

квалификационной 

работе 

Уметь определять 

конструктивные и 

эксплуатационные 

показатели 

имеющегося и 

предлагаемого 

электроэнергетическ

ого или 

электротехнического 

оборудования 

Иметь навыки 

(владеть) 

определения 

параметров 

оборудования по 

результатам 

поиска 

технической 

информации, 

проведенным 

производственны

м испытаниям 

ПК-6 способностью 

рассчитывать 

режимы работы 

объектов 

профессионально

й деятельности 

Знать соответствия и 

закономерности 

необходимые для 

расчета схем, 

параметров и 

режимов работы 

элементов 

электрооборудовани

я 

Уметь проводить 

расчеты по 

обоснованию 

оптимальных 

режимов работы 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

рассматриваемых в 

квалификационной 

работе 

Иметь навыки 

(владеть) 

проведения 

расчетов рабочих 

режимов 

электрооборудов

ания 

рассматриваемог

о в 

квалификационно

й работе 

ПК-7 готовностью 

обеспечивать 

требуемые 

режимы и 

заданные 

параметры 

технологического 

процесса по 

заданной 

методике 

Знать оптимальные 

режимы работы 

оборудования, 

параметры 

технологического 

процесса, способы 

регулирования и 

поддержания 

режимов работы, 

методики настройки 

Уметь настраивать 

технологическое 

оборудование на 

выполнение 

процесса с 

заданными 

параметрами 

Иметь навыки 

(владеть) 

настройки 

параметров 

технологического 

процесса для 

обеспечения 

требуемых 

режимов по 

заданной 

методике 

ПК-8 способностью 

использовать 

технические 

средства для 

измерения и 

контроля 

основных 

параметров 

технологического 

процесса 

Знать основные 

параметры 

исследуемых 

процессов, 

устройство и 

применение 

технических 

средства для 

определения 

параметров 

технологических 

Уметь выбирать 

измерительные 

приборы, 

оборудование для 

обеспечения 

контроля за 

параметрами 

выполняемых 

технологических 

процессов 

Иметь навыки 

(владеть) 

использования 

технических 

средств для 

определения 

параметров 

технологического 

процесса, 

рассматриваемог

о в 
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процессов, приборы 

для контроля 

параметров 

технологического 

процесса 

квалификационно

й работе 

ПК-9 способностью 

составлять и 

оформлять 

типовую 

техническую 

документацию 

Знать типовую 

техническую 

документацию 

оформляемую на 

электротехническое 

оборудование 

Уметь разрабатывать 

техническую 

документацию 

применительно к 

рассматриваемому в 

квалификационной 

работе 

оборудованию 

Иметь навыки 

(владеть) 

составления 

заявок на 

обслуживание 

техники, 

инструкций по 

охране труда 

ПК-10 способностью 

использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

нормы охраны 

труда 

Знать требования 

производственной 

санитарии, правила 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и 

нормы охраны труда 

на объектах 

электроэнергетики 

Уметь выявлять 

несоответствия 

условий труда, 

организации и 

режима труда на 

объекте 

исследования 

нормативным 

документам 

Иметь навыки 

(владеть) 

контроля за 

соблюдением на 

объекте правил 

техники 

безопасности, 

норм охраны 

труда, пожарной 

безопасности и 

производственно

й санитарии 

ПК-11 способностью к 

участию в 

монтаже 

элементов 

оборудования 

объектов 

профессионально

й деятельности 

Знать способы и 

технологии монтажа 

электрооборудовани

я, электрических 

машин, 

энергоустановок, 

монтажный 

инструмент 

Уметь выбирать 

технологию 

проведения 

монтажных работ, 

выбирать способы 

монтажа 

электропроводок, 

воздушных линий, 

электрооборудовани

я, электроприводов 

рассмотренных в 

квалификационной 

работе 

Иметь навыки 

(владеть) работы 

с монтажным 

инструментом, 

проведения 

монтажных работ 

электрооборудов

ания, 

электрических 

машин, 

электротехническ

их устройств, 

механизмов 

автоматики, 

кабелей и линий 

ПК-12 готовностью к 

участию в 

испытаниях 

вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетиче

ского и 

электротехническ

ого оборудования 

Знать порядок ввода 

в эксплуатацию 

электроэнергетическ

ого и 

электротехнического 

оборудования, 

документацию 

оформляемую при 

вводе оборудования 

в эксплуатацию, 

виды, методы и 

программы 

испытаний 

проводимые при 

Уметь испытывать 

по утвержденным 

методикам 

смонтированное 

оборудование, 

электромеханически

е комплексы и 

системы, аппараты, 

трансформаторы, 

электрическую 

изоляцию кабелей и 

электрических 

машин 

Иметь навыки 

(владеть) 

проведения 

испытаний 

электроэнергетич

еского и 

электротехническ

ого 

оборудования, 

кабелей, 

изоляции при 

вводе их в 

эксплуатацию, 

оформление 



14 

 

вводе 

электрооборудовани

я в эксплуатацию 

необходимой 

документации 

ПК-13 способностью 

участвовать в 

пуско-наладочных 

работах 

Знать требования, 

предъявляемые к 

рассматриваемому 

электрооборудовани

ю, порядок 

осуществления пуска 

оборудования в 

строй, порядок 

осуществления 

наладочных работ 

Уметь настраивать 

автоматические 

устройства и 

системы управления 

потоками энергии, 

проводить 

пусконаладочные 

работы 

Владеть 

навыками 

проведения работ 

по наладке 

электрооборудов

ания, 

электромагнитны

х систем, 

электрических 

приводов и пуска 

другого 

оборудования в 

эксплуатацию 

ПК-14 способностью 

применять методы 

и технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетиче

ского и 

электротехническ

ого оборудования 

Знать назначение, 

применение и 

устройство 

технических средств 

проведения 

испытаний, 

диагностики 

электроэнергетическ

ого и 

электротехнического 

оборудования, 

методы проведения 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики, методы 

организации 

профилактических 

осмотров 

Уметь выбирать 

методы 

эксплуатационных 

испытаний, методы 

диагностики 

электрооборудовани

я, технические 

средства 

Иметь навыки 

(владеть) участия 

в проведения 

эксплуатационны

х испытаниях, 

проведение 

диагностики 

рассматриваемог

о в 

квалификационно

й работе 

электроэнергетич

еского и 

электротехническ

ого оборудования 

ПК-15 способностью 

оценивать 

техническое 

состояние и 

остаточный 

ресурс 

оборудования 

Знать показатели 

технического 

состояния 

оборудования, 

методики оценки 

остаточного ресурса, 

применяемые 

технические 

средства 

Уметь выбирать 

методы определения 

технического 

состояния и 

остаточный ресурс 

по результатам 

проверки 

Иметь навыки 

(владеть) 

проведения 

оценки 

технического 

состояния 

электрооборудов

ания 

рассматриваемог

о в 

квалификационно

й работе 

ПК-16 готовностью к 

участию в 

выполнении 

ремонтов 

оборудования по 

заданной 

методике 

Знать виды ремонтов 

электрооборудовани

я, способы и методы 

их проведения, 

применяемое для 

ремонта 

оборудование и 

инструменты 

Уметь выбирать 

методы ремонта 

электрооборудовани

я, инструмент и 

материалы 

Иметь навыки 

(владеть) 

выполнения 

работ по замене 

элементов 

электрооборудов

ания, ремонту 

проводки, 
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электрических 

машин 

рассмотренных в 

квалификационно

й работе 

ПК-17 готовностью к 

составлению 

заявок на 

оборудование и 

запасные части и 

подготовке 

технической 

документации на 

ремонт 

Знать устройство 

электроустановок, 

элементы 

подлежащие замене, 

базы данных 

запасных частей, 

техническую 

документацию для 

проведения 

ремонтных работ, 

порядок составления 

заявок на 

оборудование и 

запасные части 

Уметь работать с 

каталогами запасных 

частей, 

оборудования, 

проводок и кабелей, 

составлять заявки, 

оформлять 

техническую 

документацию 

Иметь навыки 

(владеть) выбора 

оборудования, 

запасных частей 

для ремонта 

электросиловых 

установок, 

электроприводов, 

составления 

заявок на 

оборудование, 

составления 

заявок на 

запасные части, 

оформления 

технической 

документации на 

ремонт 

ПК-18 способностью 

координировать 

деятельность 

членов коллектива 

исполнителей 

Знать структуру 

организации, 

необходимую 

квалификацию 

исполнителей для 

выполнения 

производственных 

заданий 

Уметь общаться с 

коллегами, 

координировать их 

взаимодействие 

между собой и со 

сторонними 

организациями 

исполнителями 

Иметь навыки 

(владеть) 

управления 

трудовым 

коллективом, 

доведения до 

исполнителей 

конкретных 

производственны

х заданий 

ПК-19 способностью к 

организации 

работы малых 

коллективов 

исполнителей 

Знать способы 

управления, 

трудовые функции и 

ответственность 

исполнителей 

Уметь назначать 

работников для 

выполнения 

производственных 

заданий, оформлять 

отчетную 

документацию, 

анализировать 

производственную 

ситуацию на объекте 

исследования 

Иметь навыки 

(владеть) по 

организации 

работы 

коллектива 

исполнителей, 

принятия 

решений на 

основе анализа 

сложившейся 

производственно

й ситуации 

рассматриваемой 

в 

квалификационно

й работе 

ПК-20 способностью к 

решению задач в 

области 

организации и 

нормирования 

Знать порядок 

нормирования труда 

на предприятие, 

методы организации 

труда 

Уметь разрабатывать 

графики выполнения 

работ, потребности в 

людских и 

технических 

Иметь навыки 

(владеть) 

оформления 

производственны

х заданий, 
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труда ресурсах сведений о 

выполненных 

работах, расходе 

материалов 

ПК-21 готовностью к 

оценке основных 

производственных 

фондов 

Знать виды 

основных 

производственных 

фондов предприятия, 

методы стоимостной 

оценки фондов 

Уметь определять 

стоимость 

выполненных работ, 

расходы материалов, 

затраты на 

производство работ, 

их влияние на 

стоимость 

производственных 

фондов 

Иметь навыки 

(владеть) 

проведения 

расчетов по 

определению 

стоимости затрат 

на приобретение, 

изготовление, 

ремонт и 

модернизацию 

электрических 

машин, 

технологического 

оборудования,  

электроустановок

, определения 

себестоимости 

проведения 

работ, 

получаемой 

продукции 

 

5. Объѐм итоговой (государственной итоговой) аттестации 
 

Общая трудоемкость итоговой аттестации (ГИА) составляет 9 зачетных единиц 

(324  часа). Это время отводится на оформление, подготовку к защите и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

 

6. Содержание итоговой аттестации (ГИА) 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов  Компетенции Форма контроля 

1 

Обобщение и оценка 

результатов обучения 

(подготовка выпускной 

квалификационной работы 

бакалавра и еѐ защита) 

ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

бакалавра 

 

6.1 Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой комплексную 

квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-проектную работу. 

Выпускная квалификационная работа подводит итоги теоретической и практической 

подготовки обучающегося и характеризует его подготовленность к предстоящей 

профессиональной деятельности.  



17 

 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы предполагает наличие у 

студента знаний, умений и навыков проводить самостоятельное законченное 

исследование на заданную тему, свидетельствующее об усвоении студентом 

теоретических знаний и практических навыков, позволяющих решать профессиональные 

задачи, соответствующие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки.  

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения 

бакалавров в высшем учебном заведении и направлена на систематизацию, закрепление и 

углубление знаний, и эффективное применение знаний, умений, навыков по направлению 

подготовки и решение конкретных задач в профессиональной сфере деятельности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент обязан 

продемонстрировать способность и умение решать следующие задачи: 

– правильно применять теоретические положения изученных ранее научных 

дисциплин; 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь;  

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- уметь работать с информацией в компьютерных сетях; 

- уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования; 

- уметь разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; 

- уметь решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена;  

- владеть знанием устройства и правил эксплуатации электрических машин и 

теплотехнического оборудования; 

- уметь обоснованно выбирать материал и назначать его обработку для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; 

- уметь проводить и оценивать результаты измерений; 

- владеть способами анализа качества продукции, организации контроля качества и 

управления технологическими процессами; 

- знать требования правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда и природы; 

- владеть основными методами организации защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- уметь использовать технические средства автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов; 

- уметь использовать информационные технологии и базы данных в 

электроэнергетике и электротехнике; 

- уметь профессионально эксплуатировать электрифицированные машины и 

технологическое оборудование; 

-  умело использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей электрических машин и электрооборудования; 

- уметь использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов; 

- уметь использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества электрической энергии; 

- уметь организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда;  

- уметь анализировать технологический процесс как объект контроля и управления;  
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- уметь проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности;  

- уметь систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия;  

- уметь изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований;  

- уметь проводить исследования рабочих и технологических процессов машин и 

электротехнического оборудования;  

- уметь  обрабатывать результаты экспериментальных исследований и проводить  

анализ исходных данных для расчета и проектирования;  

- уметь проектировать технические средства и технологические процессы 

производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов;  

- уметь использовать информационные технологии при проектировании 

электрических машин, средств автоматизации и организации их работы;  

-  уметь проектировать новую технику и технологии. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы на заданную тему 

необходима обязательная конкретизация перечисленных задач, которые должен уметь 

решать студент, применительно к избранной теме исследования. 

Выпускная квалификационная работа является результатом самостоятельной 

творческой работы студента. Качество ее выполнения позволяет дать 

дифференцированную оценку квалификации выпускника, способности выполнять свои 

будущие обязанности на предприятии (организации).  

Выпускная квалификационная работа выполняется, как правило, в соответствии с 

заявками предприятий (организаций) в сфере профессиональной деятельности и на базе 

производственных практик обучающихся. Если выпускная квалификационная работа 

выполнена на высоком теоретическом и практическом уровне, она должна быть 

представлена руководству предприятия, на материалах которого проведены исследования, 

для принятия решения о возможности внедрения разработанных мероприятий. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент использует знания, 

полученные в высшем учебном заведении, необходимую литературу, публикации в 

периодических изданиях, интернет-ресурсы, нормативно-правовые акты, статистические 

данные, учетные, плановые, отчетные документы предприятий (организаций) и другие 

разрешенные для использования источники. 

При подготовке выпускной квалификационной работы студент должен 

продемонстрировать навыки работы на персональном компьютере. Эти навыки могут 

быть подтверждены компьютерным сбором и обработкой статистической информации, 

выполнением графических листов, проведением математических расчетов, 

использованием программного обеспечения для решения конкретных поставленных задач, 

набором и печатью текста выпускной квалификационной работы и т.п.  

В процессе подготовки ВКР студенту назначается научный руководитель и, при 

необходимости, консультант. Необходимость назначения консультанта определяет 

выпускающая кафедра.  

 

6.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Тематика выпускных квалификационных работ бакалавра определяется 

выпускающими кафедрами и утверждается методической комиссией факультета. Темы 

ВКР определяются исходя из региональных особенностей и тематики научных 

исследований кафедр. По своему содержанию темы ВКР бакалавра должны отражать 

современный уровень науки и техники, предлагать решение конкретных задач 

предприятий электроэнергетики и других (смежных) отраслей народного хозяйства. 

Тематика ВКР бакалавра должна соответствовать задачам профессиональной 

деятельности выпускников, ежегодно пересматриваться и обновляться с учетом 

изменений в производстве, достижений науки и техники. 
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Основой ВКР бакалавра являются материалы курсовых проектов (работ) по 

выпускающим кафедрам, результаты работы студенческих научных обществах кафедр. 

Основная часть тем должна быть ориентирована на конкретное направление 

профессиональной деятельности бакалавра. 

Объектами для выполнения ВКР бакалавра могут быть реально существующие или 

перспективные производства, электрические машины, технологии производства и 

преобразования электрической энергии, электротехнические устройства. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

по образовательным программам бакалавриата, 

направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

1. Расчет основного оборудования открытого распределительного устройства напряжением 

……. кВ электростанции ………………………. (с указанием принадлежности – ОГК, 

ПАО, ООО и т.д.) 

2. Расчет основного электрооборудования трансформаторной подстанции напряжением 

……………….. кВ (с указанием принадлежности – ПАО, ОАО, ООО и т.д.) 

3. Расчет главной электрической схемы трансформаторной подстанции напряжением 

……………….. кВ (с указанием принадлежности – ПАО, ОАО, ООО и т.д.) 

4. Электроснабжение производственного объекта (при наличии распределительного 

устройства на ниже 35 кВ и с указанием принадлежности – ПАО, ОАО, ООО и т.д. и 

географического расположения (город, район, область)) 

5. Диагностика (указать электрооборудование) на электростанции, РП, РУ, ЦП, ТП, 

предприятии  (с указанием принадлежности – ПАО, ОАО, ООО и т.д. и – для  

предприятия – географического расположения (город, район, область). 

 

6.3 Организация выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

Перечень тем выпускных квалификационных работ бакалавра формируется 

выпускающими кафедрами и доводится до сведения студентов. 

Выпускающими кафедрами по направлению 13.03.02 Электоэнергетика и 

электротехника являются кафедра электроснабжения и кафедра, электротехники и физики. 

Перед началом производственной практики студенты бакалавриата третьего курса 

распоряжением декана факультета в соответствии с представлениями заведующих кафедр 

предварительно закрепляются за преподавателями выпускающих кафедр, как 

за руководителями выпускной квалификационной работы бакалавра, с которыми 

обсуждаются возможные темы работ, с учетом мест производственной практики, 

тематики исследований кафедры и пожеланиями студента. Непосредственную 

организацию работ в этой сфере ведет заместитель декана инженерного факультета по 

практикам и производственному обучению. 

После производственной практики окончательно определяются с темами 

и руководителями выпускной квалификационной работы. На основании заявлений 

студентов с визами руководителя выпускной квалификационной работы бакалавра 

заведующий кафедрой формирует списки тем и передаѐт их в деканат для подготовки 

приказа. 

В соответствии с темой руководитель выпускной квалификационной работы 

выдаѐт студенту задание на выпускную квалификационную работу. Руководитель ВКР 

определяет перечень необходимых дополнительных материалов в период прохождения 

производственной практики. Учитывая сложность инженерных задач, темы 

и конструкторские разработки для выполнения ВКР могут быть предложены студентам 

в период учѐбы. 
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Руководитель ВКР бакалавра назначается, как правило, из числа профессоров, 

доцентов, выпускающих кафедр факультета. С разрешения заведующего кафедрой 

единоличными руководителями могут быть назначены научные сотрудники, а также 

представители с производства. 

Количество студентов, закреплѐнных за одним руководителем ВКР определяет 

заведующий выпускающей кафедры. 

Учебная нагрузка, выделяемая руководителям ВКР бакалавра на руководство, 

устанавливается в соответствии с принятыми нормами. 

Ответственность за своевременное выполнение ВКР бакалавра в установленном 

объѐме, принятые технические решения, правильность всех вычислений и оформления 

несѐт студент-автор выпускной квалификационной работы. 

После подписания ВКР бакалавра за принятые технические решения, правильность 

всех вычислений и оформления ответственность несут совместно руководитель ВКР 

и студент-автор. 

Ответственность за несоответствие ВКР бакалавра тематике направления 

подготовки и актуальности несѐт заведующий кафедрой и председатель методической 

комиссии факультета. 

На основании предварительной защиты ВКР на выпускающей кафедре заведующий 

кафедрой решает вопрос о допуске студента к защите на заседании ГЭК. 

Допуск к защите осуществляется заведующим кафедрой не позднее, чем за 2 недели 

до начала работы ГАК. 

Студент готовит к предварительной защите: 

– рукопись работы, подписанные автором и руководителем ВКР; 

– отзыв руководителя ВКР; 

– результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем 

заимствования, подписанные научным руководителем; 

– доклад к защите. 

В случае положительного решения, работа допускается до защиты, заведующий 

выпускающей кафедры расписывается на титульном листе, задании на ВКР. Подписанная 

рукопись сдаѐтся в деканат за 2 дня до защиты. 

Студент может быть не допущен до защиты ВКР на заседании ГЭК в следующих 

случаях: 

– несоблюдение графика выполнения ВКР; 

– оформление пояснительной записки не соответствует требованиям, 

предъявляемым к ВКР; 

– по представлению декана факультета с указанием причин такого решения. 

Если студент не допускается к защите ВКР бакалавра по решению выпускающей 

кафедры, то протокол расширенного заседания кафедры предоставляется в деканат для 

формирования представления декана в ГЭК. 

В отзыве на ВКР руководитель отмечает проявленную студентом инициативу, 

творческую активность, личный вклад студента в разработку оригинальных решений, 

самостоятельность при выполнении работы, умение решать инженерные задачи, работать 

с технической литературой, другими источниками информации, включая компьютерные 

базы данных. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна содержать: 

– обзор, систематизацию и анализ источников информации по теме ВКР; 

– выполнение необходимых инженерных расчетов; 

– разработка мероприятий (инструкций) по обеспечению комплексной 

безопасности на предприятии; 

– определение достигнутых технико-экономических показателей. 
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6.4 Порядок утверждения тем, выполнения и представления  

ВКР в ГЭК 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающей 

кафедрой. 

Студент имеет право выбрать тему выпускной квалификационной работы из 

утвержденного перечня либо предложить в инициативном порядке иную тему, обосновав 

актуальность и целесообразность ее разработки. 

Темы ВКР рассматриваются на заседании учебно-методической комиссии по 

направлению подготовки и утверждаются Ученым советом факультета. 

Закрепление тем ВКР и руководителей, консультантов рассматривается на 

заседаниях выпускающих кафедр, оформляется протоколом. По представлению 

выпускающей кафедры деканат формирует проект приказа, который передается в Учебное 

управление для оформления приказа. Ответственность за подготовку приказа в указанные 

сроки несут заведующий выпускающей кафедры и декан факультета. 

Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в исключительных случаях по 

заявлению студента, согласованного с заведующим выпускающей кафедры. Все изменения 

утверждаются приказом ректора.  

Выполнение ВКР осуществляется студентом в соответствии с заданием. Задание, 

конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается студенту руководителем. При 

необходимости выпускнику для подготовки ВКР назначаются консультанты по отдельным 

разделам. 

Руководитель ВКР оказывает научную, методическую помощь, осуществляет 

контроль и вносит коррективы, дает рекомендации студенту для обеспечения высокого 

качества ВКР. Помощь студенту заключается в практическом содействии ему в выборе 

темы исследования, разработке рабочего плана (задания) на ВКР, а также: 

– в определении списка необходимой литературы и других информационных 

источников; 

– в консультировании по вопросам содержания ВКР; 

– в выборе методологии и методики исследования; 

– в осуществлении контроля за соблюдением  установленного календарного графика 

выполнения работы; 

Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком учебного 

процесса.  

Оригинальность выполнения ВКР проверяется в соответствии с локальным 

нормативным актом. 

 

6.5 Порядок защиты ВКР 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленный учебным 

графиком срок на открытом заседании государственной экзаменационной  комиссии с 

участием не менее двух третей ее членов. Руководит защитой председатель 

государственной экзаменационной комиссии. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя: 

– объявление председателем о защите выпускной квалификационной работы с 

указанием Ф.И.О. студента-исполнителя, темы работы, руководителя, 

консультанта, рецензента (при наличии); 

– доклад студента, защищающего выпускную квалификационную работу, 

продолжительностью пять-семь минут; 

– вопросы членов комиссии и присутствующих на защите лиц, и ответы на них 

студента; 

– оглашение председателем отзыва руководителя и рецензии (при наличии); 

– ответы студента на замечания; 

– заключительное слово студента. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются на 

закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии по окончании 
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процедуры защиты по четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») простым большинством членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов, поданных за две различные оценки, 

голос председателя комиссии является решающим. Оценки объявляются в день 

проведения защиты выпускной квалификационной работы после оформления протокола 

заседания ГЭК. 

Студент, не защитивший выпускную квалификационную работу в установленные 

сроки или получивший неудовлетворительную оценку по результатам защиты, 

отчисляется как завершивший обучение, но не прошедший государственной итоговой 

аттестации, и получает справку об обучении. 

Повторная защита выпускной квалификационной работы возможна не более двух 

раз. 

Студенту, не защищавшему выпускную квалификационную работу по уважительной 

причине, приказом ректора может быть продлен срок итоговой аттестации. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение итоговой (государственной) 

аттестации 
 

        7.1. Основная литература 

1. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения [Текст]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. "Электроснабжение" / Андреев, 

Василий Андреевич. - 5-е изд.; стереотип. - М.: Высшая школа, 2007. - 639 с. 

2. Воронцов Г. А. Труд студента: ступени успеха на пути к диплому: Учебное пособие 

/ Г.А. Воронцов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x88 1/16 

+ (Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавриат). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448923 

3. Дипломное проектирование [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению выпускной квалификационной работы для студентов специальности 

270102.65 направления 270000/ — Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: 

Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный 

технологический университет, ЭБС АСВ, 2012.— 34 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22571.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Дубинский Г.Н. Наладка устройств электроснабжения напряжением свыше 1000 

вольт [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дубинский Г.Н., Левин Л.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009.— 416 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8670.— ЭБС «IPRbooks» 
5. Карпухина, С.И. Информационные исследования при курсовом и дипломном 

проектировании : метод. указания / С.И. Карпухина .— М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2011 http://rucont.ru/efd/287666 

6. Сипайлова Н.Ю. Вопросы проектирования электрических аппаратов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Сипайлова Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 

Томский политехнический университет, 2014.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34657.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Уханов В.С. Организация преддипломной практики [Электронный ресурс]: 

методические указания/ Уханов В.С., Солдаткина О.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 30 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21627.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

       7.2    Дополнительная литература 

1. Атабеков Г. И. Теоретические основы электротехники. Нелинейные электрические 

цепи. Электромагнитное поле. [Текст] : учебное пособие / Атабеков, Григорий 

Иосифович. - 5-е изд. ; стереотип. - СПб. : Лань, 2009. - 432 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448923
http://rucont.ru/efd/287666
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2. Атабеков Г. И.  Теоретические основы электротехники. Линейные электрические 

цепи [Текст] : учебное пособие / Атабеков, Григорий Иосифович. - 7-е изд. ; стереотип. - 

СПб. : Лань, 2009. - 592 с.  

3. Бородин И. Ф. Автоматизация технологических процессов : Учебник / Бородин, 

Иван Федорович, Судник, Юрий Александрович. - М. : КолосС, 2003. - 344 с. - (Учебники 

и учеб. пособия для студентов высших учебных заведений).  

4. Дипломное проектирование / С.А. Кузнецов, В.Г. Гниломѐдов, В.М. Янзин, Д.С. 

Сазонов, И.Н. Гужин, М.П. Ерзамаев .— Самара : РИЦ СГСХА, 2014. – Режим доступа:  

http://rucont.ru/efd/327161 

5. Дюбей Г. К. Основные принципы устройства электроприводов [Текст]: пер. с англ. 

/ Дюбей Г. К.; - М.: Техносфера, 2009.  - 480 с.  

6. Епифанов А. П. Основы электропривода [Текст]: учеб. пособие для вузов / Епифанов 

А. П.;- СПб., М., Краснодар: Лань, 2008.  - 192 с.  

7. Капустин Н. М Автоматизация производственных процессов в машиностроении: 

учебник для вузов / Капустин Н. М., Кузнецов П. М., Схиртладзе А. Г., и др.; под ред. 

Н.М. Капустина. - 2-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2007. – 415 с. 

8. Корякин-Черняк С.Л., Партала О.Н., Давиденко Ю.Н., Володин В.Я. 

Электротехнический справочник [Электронный ресурс].-М.: Наука и Техника, 2009 г.-

464c.– Режим доступа www.knigafund.ru 

9. Куликов, В.П. Дипломное проектирование. Правила написания и 

оформления[Электронный ресурс] : учебное пособие – М.: Форум, 2008 . – 160с. – Режим 

доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/375 - ЭБС «AgriLib» 

10. Лимонов Л. Г. Автоматизированный электропривод промышленных механизмов 

[Текст]: / Лимонов Л. Г.;- Харьков: ФОРТ, 2009. - 272 с.  

11. Семенов Б.Ю. Силовая электроника: от простого  к сложному [Электронный 

ресурс].- М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009.- 416c.– Режим доступа www.knigafund.ru 

12. Сивков А.А. Основы электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Сивков А.А., Герасимов Д.Ю., Сайгаш А.С.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 

Томский политехнический университет, 2014.— 174 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34694.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13. Соснин О. М. Основы автоматизации технологических процессов и производств : 

учеб. пособие для вузов / Соснин О. М.;- М.: Академия, 2007. - 240 с. 

14. Феоктистов Н.А., Ромаш Э.М., Уфремов В.В. Электронные устройства 

информационных систем и автоматики [Электронный ресурс]: Учебник.- М.: Дашков и К, 

2011.-248c. (Учебник для Вузов).  – Режим доступа www.knigafund.ru 

15. Шишмарев В. Ю. Автоматизация технологических процессов: учеб. пособие / 

Шишмарев В. Ю.; 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 352 с. 

16. Юндин, М.А. Курсовое и дипломное проектирование по электроснабжению 

сельского хозяйства [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Юндин, Королев А. 

М. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1810  — ЭБС «Лань» 

 

7.3    Периодические издания 

- «Достижения науки и техники в АПК»,  

- «Механизация и электрификация сельского хозяйства»,  

- «Сельский механизатор»,  

- «Техника и оборудование для села»,  

- «Техника в сельском хозяйстве»,  

- «Новое сельское хозяйство»,  

- Вестник РАСХН,  

- Вестник РГАТУ. 

 

 

http://rucont.ru/efd/327161
http://www.knigafund.ru/authors/4786
http://www.knigafund.ru/authors/19670
http://www.knigafund.ru/authors/4799
http://www.knigafund.ru/authors/4838
http://www.knigafund.ru/books/58039
http://www.knigafund.ru/
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/375
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1810
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 7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib" [Электронный ресурс]// 

http://ebs.rgazu.ru 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» [Электронный ресурс]// 

http://e.lanbook.com/ 

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «БиблиоРоссика»//  

http://bibliorossica.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»//  http://iprbookshop.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com // http://znanium.com/ 

 

7.5  Методические указания к итоговой аттестации 

 

Методические указания по выполнению, защите выпускной квалификационной 

работы и организации итоговой (государственной итоговой) аттестации студентов 

бакалавриата инженерного факультета обучающихся по направлению подготовки 13.03.02 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА /Бачурин А.Н., Гобелев С.Н., Каширин 

Д.Е. и др. Метод. реком. по организации выполнения и защиты ВКР – Рязань, ФГБОУ ВО 

РГАТУ, 2016. – 45 с. 

 

8. Материально-техническое обеспечение проведения итоговой 

аттестации (ГИА) 

 
8.1. Аудитории (помещения, места) для проведения защиты ВКР 

Лекционные аудитории  №47 и №66,  учебный корпус №2. 

 

8.2.  Перечень специализированного оборудования 

Мультимедиа проектор NEC, экран настенный, доска магнитно-маркерная, ноутбук 

переносной. 

 

8.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы). 

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений;  

Office 365 для образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420, без ограничений;  

7-Zip свободно распространяемая; 

Mozilla Firefox свободно распространяемая; 

Opera свободно распространяемая; 

 Google Chrome свободно распространяемая,; 

Thunderbird  свободно распространяемая,; 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения итоговой 

(государственной итоговой) аттестаций обучающихся (приложение 1). 

http://ebs.rgazu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
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Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

___________13.03.02   Электроэнергетика и электротехника _________________________________,  

 

утвержденного ____03.09.2015_____________________________________________________ 
                                                                                                        (дата утверждения ФГОС ВО) 

  

Разработчики ___доцент, «Электротехника и физика» ________________________________ 
                                 (должность, кафедра) 
 

____________________________ _______Фатьянов С.О._______________________________ 
                   (подпись)                                                                                 (Ф.И.О.) 

 

 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «_31_» ___августа____ 2017  г., протокол №1 

 
  

Заведующий  кафедрой ______«Электротехника и физика» _______________________  
                                                                                     ( кафедра)                                                   
 

____________________________ _____________ Фатьянов С.О.__________________ 
                   (подпись)                                                                                                                           (Ф.И.О.) 

 



1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Целью дисциплины является освоение обучающимися: основных законов и теорий, 

лежащими в основе измерений, информационной и измерительной техники;  практических 

навыков измерений электрических и неэлектрических величин, а также выработка 

компетенций, обеспечивающих участие выпускника в профессиональной деятельности. 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи:  

 изучение и анализ научно-технической информации; 

 контроль режимов работы технологического оборудования; 

 монтаж, наладка и испытания объектов профессиональной деятельности; 

 проверка технического состояния и остаточного ресурса, организация профилактических 

осмотров, диагностики 

 проведение экспериментов по заданной методике; 

 составление описания проводимых исследований и анализ результатов; 

 составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

 проведение обоснования выбранных решений; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам; 

 составление заявок на оборудование и запасные части; подготовка технической 

документации на ремонт; 

 обеспечение безопасного производства; 

 составление и оформление типовой технической документации;  

 подготовка данных для принятия управленческих решений. 

 

Задачами изучения дисциплины также являются: 

     -   измерение режимов в цепях постоянного тока; 

     -   измерение и контроль режимов в цепях переменного тока; 

     -   измерение и контроль режимов в цепях трехфазного тока; 

     -   измерение  цепей с взаимной индуктивностью и магнитных цепей; 

     -   контроль переходных процессов в электрических цепях; 

     -   контроль формы сигналов в цепях переменного тока; 

     -   изучение способов кодирования и передачи  информации. 

 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Измерения и информационно-измерительная техника в электроэнергетике 

»  (сокращенное наименование  дисциплины «Изм. и инф-изм. техн. в электроэн.» относится к 

дисциплине по выбору вариативной части учебного плана подготовки бакалавров, преподается на 

втором курсе.  

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

         

 совокупность технических средств, способов и методов осуществления процессов 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии; 

 разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств, систем и их 

компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

 



Объектами профессиональной деятельности выпускников  являются: 

 электрические станции и подстанции, электроэнергетические системы и сети, системы 

электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных 

систем и их объектов; 

 установки высокого напряжения электроизоляционные материалы, конструкции и средства их 

диагностики, системы защиты от молнии и перенапряжений, средства обеспечения 

электромагнитной совместимости оборудования, высоковольтные электротехнологии; 

 релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; энергетические установки, 

электростанции и комплексы на базе возобновляемых источников энергии;  

 электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая их управление и регулирование; 

 электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и 

электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками энергии; 

 электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок и 

электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля и 

управления производственными процессами; 

 электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, кабельные 

изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы электрической 

изоляции электрических машин, трансформаторов, кабелей, электрических конденсаторов; 

 электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; 

 электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; 

электрооборудование низкого и высокого напряжения; 

 потенциально опасные технологические процессы и производства; методы и средства защиты 

человека, промышленных объектов и среды обитания от антропогенного воздействия; 

персонал. 

 

Виды профессиональной деятельности  выпускников:  

 научно-исследовательская деятельность; 

 проектно-конструкторская; 

 производственно-технологическая;  

 монтажно-наладочная;  

 сервисно-эксплуатационная;  

 организационно-управленческая. 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) Индек

с 

Формулировка 



ОПК -

2 

способность 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач по измерениям 

параметров 

электрических 

процессов и 

электрооборудования 

Применять физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач по измерениям 

параметров 

электрических 

процессов и 

электрооборудования 

Измерения 

электрических и 

неэлектрических 

величин при работе с 

энергетическим 

электрооборудование

м 

ОПК 

– 3 

Способность 

использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

при проведении 

измерений 

анализировать и 

моделировать 

электрические цепи 

при проведении 

измерений 

 анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

при проведении 

измерений 

ПК –

14 

способность 

применять методы и 

технические средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетическ

ого и 

электротехнического 

оборудования 

методы и 

технические средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетическ

ого и 

электротехнического 

оборудования 

использовать методы 

и технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетическ

ого и 

электротехнического 

оборудования 

методами и 

техническими 

средствами 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетическ

ого и 

электротехнического 

оборудования 

4.        Объём дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 90    54 36    

В том числе: - - - - - 

Лекции 36    18 18    

Лабораторные работы (ЛР) 36    18 18    

Практические занятия (ПЗ) 18    18 -    

Семинары (С) -    - -    

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -    - -    

Другие виды аудиторной работы -    - -    

Самостоятельная работа (всего) 198    162 36    

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 

работа) 
-    - -    

Расчетно-графические работы          



Реферат -    -     

Другие виды самостоятельной работы          

          

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз.36 

Зач.  
   Зач. 

Экз.,

36 
  

 

Общая трудоемкость час 324    216 108    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 9    6 3    

Контактная работа (всего по дисциплине) 90    54 36    

 

 5.     Содержание дисциплины   

 

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования  

компетенций 
Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я
 

К
у
р
со

в
о

й
 П

/Р
  

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  
В

се
го

 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

1 Основы метрологии 4 6 2  30 42 
ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

2 Точность измерений 2 4 2  24 32 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

3 Электромеханические 

измерительные системы 

6 6 2  24 38 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

4 Электронные измерительные 

системы 

6 6 2  24 38 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

5 Информационное обеспечение 

измерений и контроля  

4 2 2  24 32 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

6 Измерение электрических 

параметров цепей постоянного 

тока 

4 4 2  24 34 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

7 Измерение электрических 

параметров цепей переменного 

тока 

4 4 4  24 36 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

8 Измерение неэлектрических 

величин 

6 4 2  24 36 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

 

 

 

 

 



5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предыдущие дисциплины 

1. Математика + + + + + + + + 

2. Физика + + + + +   + 

 Теоретические основы 

электротехники 

+ + + + + + + + 

Последующие дисциплины 

1. Электрические станции и 

подстанции 

 

+ + + + + + + + 

2. Электроснабжение + + + + + + + + 

3. Электрические машины + + + + + + + + 

4.  Электрический привод (базовый 

уровень) 

+ +     + + + + + + 

 

5.3 Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

разделов 
Темы лекций 

Трудоемкост

ь (час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 1 Основные понятия и определения в 

метрологии. Классификация видов и методов 

измерений. Стандартизация. Эталоны.   
4 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

2 2 Классификация погрешностей средств 

измерений. Причины возникновения 

погрешностей.   

2 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

3 3 Классификация средств измерений. 

Метрологические характеристики средств 

измерений. Электромеханические 

измерительные приборы. 

Электромеханические приборы с 

преобразователями. Измерительные 

трансформаторы тока и напряжения. 

Измерительные мосты и компенсаторы. 

6 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

4 4 Электронные аналоговые измерительные 

приборы. Цифровые измерительные 

приборы. Осциллографы. Электронные 

регистрирующие приборы. Преобразователи 

цифровые и индикаторы. Системы памяти. 

Микропроцессоры в измерительной технике. 

6 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

5 5 Виды и структуры информационных систем. 

Основные компоненты систем. Поколения 

измерительных информационных систем. 

Математические модели информационных 

систем. Измерительные, телеизмерительные, 

статистические, компьютерные, 

4 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 



интеллектуальные системы. Системы 

автоматического контроля, технической 

диагностики. Интерфейсы систем. 

Метрологический анализ. 

6 6 Измерение постоянного тока и напряжения. 

Измерение мощности. Измерение 

сопротивлений. Особенности измерений. 

4 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

7 7 Измерение переменных напряжений и токов в 

однофазных и трехфазных цепях. Измерение 

активной, реактивной и полной мощности в 

однофазных и трехфазных цепях. Измерение 

частоты, фазы, нелинейных искажений. 

Измерение емкостей и индуктивностей. 

Измерение сопротивления заземлений и 

изоляции проводов. 

4 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

8 8 Измерение температуры, давления, расхода 

жидкости, веса. Современные преобразователи 

неэлектрических величин в электрические. 

6 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

 

5.4 Лабораторные занятия  

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов Наименование лабораторных 

работ 

Трудоемко

сть 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 
Основы метрологии 

Исследование погрешности 

взаимодействия 6 
ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

2 Точность измерений Измерения с использованием 

высокоточных 

электроизмерительных приборов 

4 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

3 Электромеханические 

измерительные системы 

Измерения с использованием 

магнитоэлектрических, 

электромагнитных, 

электродинамических приборов 

6 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

4 Электронные 

измерительные системы 

Выпрямители и сглаживающие 

фильтры 

 

6 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

5 Информационное 

обеспечение измерений 

и контроля  

Измерение частоты и фазы с 

помощью осциллографа 

2 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

6 Измерение 

электрических 

параметров цепей 

постоянного тока 

Измерение параметров в цепях 

постоянного тока 

4 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

7 Измерение 

электрических 

параметров цепей 

переменного тока 

Измерение параметров 

переменного тока 

4 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

8 Измерение 

неэлектрических 

величин 

Исследование свойств 

резистивных преобразователей 

 

4 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

 



5.5 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов Наименование практических 

занятий 

Трудоемко

сть 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 

Основы метрологии 
Вычисление погрешности 

взаимодействия 

 
2 

 

2 Точность измерений Обработка результатов 

измерений 

2 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

3 Электромеханические 

измерительные системы 
Измерение мощности в 

трехфазных цепях 

 
2 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

4 Электронные 

измерительные системы 

Выпрямители и сглаживающие 

фильтры 

2 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

5 Информационное 

обеспечение измерений 

и контроля  

Измерение сопротивления 

заземлений и изоляции проводов. 

 
2 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

6 Измерение 

электрических 

параметров цепей 

постоянного тока 

Косвенное измерение 

электрических параметров цепей 

переменного тока 

2 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

7 Измерение 

электрических 

параметров цепей 

переменного тока 

Косвенное измерение 

электрических параметров цепей 

переменного тока 

4 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

8 Измерение 

неэлектрических 

величин 

Исследование свойств 

резистивных преобразователей 

 

2 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

  

 

5.6 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо

-

емкос

ть 

(час.) 

Формируемые 

компетенции  

1 
Основы 

метрологии 

 Основные понятия и определения в метрологии. 

Классификация видов и методов измерений. 

Стандартизация. Эталоны. 

30 
ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

2 Точность 

измерений 

 Классификация погрешностей средств измерений. 

Причины возникновения погрешностей. 

24 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

3 Электромеха

нические 

измерительные 

системы 

 Классификация средств измерений. 

Метрологические характеристики средств 

измерений. Электромеханические измерительные 

приборы. Электромеханические приборы с 

преобразователями. Измерительные 

24 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 



трансформаторы тока и напряжения. 

Измерительные мосты и компенсаторы. 

4 Электронные 

измерительные 

системы 

 Электронные аналоговые измерительные приборы. 

Цифровые измерительные приборы. Осциллографы. 

Электронные регистрирующие приборы. 

Преобразователи цифровые и индикаторы. Системы 

памяти. Микропроцессоры в измерительной 

технике. 

24 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

5 Информацио

нное 

обеспечение 

измерений и 

контроля  

 Виды и структуры измерительных 

информационных систем. Поколения   

измерительных информационных систем. 

Основные компоненты измерительных 

информационных систем. Интерфейсы 

измерительных информационных систем. 

24 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

6 Измерение 

электрических 

параметров 

цепей 

постоянного 

тока 

 Измерение постоянного тока и напряжения. 

Измерение мощности. Измерение сопротивлений. 

Особенности измерений.  

24 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

7 Измерение 

электрических 

параметров 

цепей 

переменного 

тока 

Измерение переменных напряжений и токов в 

однофазных и трехфазных цепях. Измерение 

активной, реактивной и полной мощности в 

однофазных и трехфазных цепях. Измерение 

частоты, фазы, нелинейных искажений. Измерение 

емкостей и индуктивностей. Измерение 

сопротивления заземлений и изоляции проводов. 

24 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

8 Измерение 

неэлектрическ

их величин 

 Измерение температуры, давления, расхода 

жидкости, веса. Современные преобразователи 

неэлектрических величин в электрические. 

24 ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-14 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые проекты (работы) учебным планом не предусмотрены  

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-2 + + +  + Выполнение лабораторных и практических 

работ,  тест, зачет, экзамен   

ОПК-3 + + +  + Выполнение лабораторных и практических 

работ,  тест, зачет, экзамен   

ПК-14 + + +  + Выполнение лабораторных и практических 

работ,  тест, зачет, экзамен   

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература  

1.Кудасов Ю.Б. Электрофизические измерения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кудасов Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010.— 184 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12947.— ЭБС «IPRbooks» 



 

2.Маглинец Ю.А. Анализ требований к автоматизированным информационным системам 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Маглинец Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2008.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15854.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

  6.2 Дополнительная литература  

1.Душин В.К. Теоретические основы информационных процессов и систем [Электронный ресурс]: 

учебник/ Душин В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 348 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24764.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

  6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. 

– ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : 

Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

  6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

         ЭБ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

      ЭБС «Юрайт».   Режим доступа:http://www.biblio-online.ru  

       ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

         ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям : С.О.Фатьянов 

 Методические указания к лабораторным работам по электрическим измерениям и инфомационно-

измерительной технике.  Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль подготовки  «Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»    : 

электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / С.О.Фатьянов. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 

6.6. Методические указания к практическим занятиям: Методические указания к практическим 

занятиям по электрическим измерениям и инфомационно-измерительной технике. Направление 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» Профиль подготовки  

«Электроснабжение». Квалификация выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс 

дисциплины / С.О.Фатьянов. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. 

 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы Методические указания к самостоятельной работе. Направление подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника». Профиль подготовки  «Электроснабжение». Квалификация 

выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / С.О.Фатьянов. - ФГБОУ 

ВО РГАТУ, 2015. 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Лекционные занятия:   Учебная лаборатория «Электротехника и электроника» № 45- учебный корпус 

№2 

Лабораторные занятия:   Учебная лаборатория «Электротехника и электроника» № 45- учебный 

корпус №2 

http://e.lanbook.com/


Самостоятельная работа: аудитория для самостоятельной работы№86- учебный корпус №2 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Для лекционных занятий -Аудитория 45 

Амперметры постоянного, переменного тока и универсальные, ваттметры, фазометры, 

измерительные мосты емкости и индуктивности, осциллограф, цифровые мультиметры, 

измеритель параметров мощных транзисторов, электрический счетчик электромагнитной 

энергии, тахометр ТЦ-3М, вольтметр В7-16, сопротивления, реостаты, катушки 

индуктивности, батареи конденсаторов и сопротивлений, трансформаторы, ЛАТРы, 

нелинейные сопротивления (инфракрасные излучатели), источники постоянного, переменного 

и трехфазного тока, асинхронные электродвигатели, мегомметр, регулируемый источник тока, 

регулируемый источник напряжения, генератор пилообразного напряжения, тиристорный 

регулятор напряжения, выпрямительный мост, транзисторный усилитель, мультивибратор, 

триггер, высокочастотный генератор, генераторы сигналов синусоидальной и прямоугольной 

формы, ноутбуки Acer Aspire. 

Для лабораторных (практических) занятий Аудитория 45 

 Амперметры постоянного, переменного тока и универсальные, ваттметры, фазометры, 

измерительные мосты емкости и индуктивности, осциллограф, цифровые мультиметры, измеритель 

параметров мощных транзисторов, электрический счетчик электромагнитной энергии, тахометр ТЦ-

3М, вольтметр В7-16, сопротивления, реостаты, катушки индуктивности, батареи конденсаторов и 

сопротивлений, трансформаторы, ЛАТРы, нелинейные сопротивления (инфракрасные излучатели), 

источники постоянного, переменного и трехфазного тока, асинхронные электродвигатели, 

мегомметр, регулируемый источник тока, регулируемый источник напряжения, генератор 

пилообразного напряжения, тиристорный регулятор напряжения, выпрямительный мост, 

транзисторный усилитель, мультивибратор, триггер, высокочастотный генератор, генераторы 

сигналов синусоидальной и прямоугольной формы, ноутбуки Acer Aspire. 

Для самостоятельной подготовки - Аудитория 86 

Компьютеры  DEPO NEOS 220 - 16шт.(WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD),  

принтерыCANONLBR-1120, HPLAZERJET 1020, сканер MUSTEK 1200 UBPlus, локальная сеть с 

выходом в Internet 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы)  

Аудитория 45,86 - Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Информатика» является формирование у студентов 

информационной культуры,  получение ими теоретических знаний по сбору, переработке, 

хранению и представлению информации, а так же практических навыков и умений использования 

компьютера, как основного инструмента обработки информации. 

Задачи курса:  

- дать студенту базовые знания сущности и значения информации в развитии современного 

общества; 

- развить навыки и умения применения персональных компьютеров и вспомогательной 

компьютерной техники; 

- сформировать навыки и умения работы с универсальными пакетами прикладных 

компьютерных программ, локальными и глобальными сетями; 

- обеспечить получение базовых знаний применения компьютеров и компьютерных сетей в 

процессе обучения и дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина входит в базовую часть блока Б1 «Базовая часть» (Б1.Б.2) 

 

Область профессиональной деятельности включает: 

технологию, организацию, планирование и управление технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем, организацию на основе принципов логистики рационального 

взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, а также 

организацию системы взаимоотношений по обеспечению безопасности движения на транспорте. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

организации и предприятия транспорта общего и не общего пользования, занятые перевозкой 

пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в пользование инфраструктуры, 

выполнением погрузочно-разгрузочных работ, независимо от их форм собственности и 

организационно-правовых форм; 

службы безопасности движения государственных и частных предприятий транспорта; 

службы логистики производственных и торговых организаций; 

транспортно-экспедиционные предприятия и организации; 

службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые службы и подразделения по 

изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг; 

производственные и сбытовые системы, организации и предприятия информационного 

обеспечения производственно-технологических систем; 

научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации, занимающиеся 

деятельностью в области развития техники транспорта и технологии транспортных процессов, 

организации и безопасности движения; 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам и по основным программам профессионального обучения.   

Виды деятельности выпускников: 

 - проектно-конструкторская (дополнительная) 

 - производственно-технологическая (основная) 

 - монтажно-наладочная (основная) 

 - сервисно-эксплуатационная (основная) 

 - организационно-управленческая (дополнительная) 

 - научно-исследовательская (дополнительная) 

          



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению 

подготовки: 

 

Компетенции 
Знать Уметь 

Иметь навыки  

(владеть) индекс формулировка 

ОПК-1 

способность 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 

- понятие информации, 

информационного общества, 

информационной 

безопасности; 

- опасности и угрозы, 

возникающие в процессе 

развития информационного 

общества; 

- требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны; 

- методы, способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации; 

- понятие компьютерных 

сетей и способы работы с 

ними; 

- современные 

информационные технологии. 

 

- работать с компьютером как 

средством управления 

информацией; 

- воспринимать научно-

техническую информацию; 

- работать в глобальных сетях; 

- приобретать новые знания, 

используя современные 

информационные технологии; 

- изучать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования; 

- использовать универсальные 

компьютерные программы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать современные 

информационные технологии 

как инструмент оптимизации 

процессов управления в 

транспортном комплексе. 

 

- основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации; 

- основными современными 

информационными 

технологиями. 

 



 

 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 

Вид учебной работы 
Всего 

 часов 

Курс 

1 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

лекции 18 18 

лабораторные работы    

практические занятия  18 18 

семинары    

курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)   

другие виды аудиторной работы   

Самостоятельная работа (всего) 108 108 

в том числе:   

курсовой проект (работа) (самостоятельная 

работа) 
  

Подготовка доклада   

Подготовка отчета о самостоятельной работе   

Контроль 4 4 

другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость, часы 144 144 

ЗачетныеЕдиницыТрудоемкости 4 4 

Контактная работа (всего по учебным 

занятиям) 
36 36 

 



 

 

5. Содержание дисциплины   

5.1 Разделы дисциплиныи технологии формирования компетенций  

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 

Формируемые 

компетенции 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

п
р
ак

ти
ч
. 
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н

я
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я 

к
у
р
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в
о
й

 П
/Р

 

С
Р

С
 

в
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. 

 (
б
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 э

к
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м
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а)
 

1 
Информация и 

информатика 
2 - - - 18 20 ОПК-1 

2 

Технические средства 

реализации 

информационных 

процессов 

2 - - - 18 20 ОПК-1 

3 

Программные средства 

реализации 

информационных 

процессов 

4 - 6 - 18 28 ОПК-1 

4 

Прикладное 

(пользовательское) 

программное обеспечение 

4 - 6 - 18 28 ОПК-1 

5 
Локальные и глобальные 

сети 
2 - - - 18 20 ОПК-1 

6 
Основы защиты 

информации 
4 - 6 - 18 28 ОПК-1 

 

 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих  

(предшествующих) и обеспечиваемых  

(последующих)дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 

Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

 
Компьютерная графика 

электротехнических элементов 
+ + + + + + 

 

  



 

 

5.3 Лекционные занятия 

 

  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Темы лекций 

Трудо- 

емкость, 

часы 

Формируемые 

компетенции 

1 

Информация и 

информатика 

Информатизация общества. История 

информатики, ее цель и задачи. Понятие 

информации. Свойства и классификация 

информации. Измерение и кодирование 

информации. Системы счисления. 

Представление информации в компьютере. 

Понятие данных. Типы и структуры данных. 

Упорядочение структур данных. Хранение 

данных в компьютере. Логические основы 

функционирования компьютера. 

2 ОПК-1 

2 

Технические 

средства 

реализации 

информационн

ых процессов 

Аппаратная конфигурация вычислительной 

системы. Базовая аппаратная конфигурация 

компьютера.  

 

2 ОПК-1 

3 

Программные 

средства 

реализации 

информацион

ных 

процессов 

Программная конфигурация вычислительной 

системы. 

4 ОПК-1 

4 

Прикладное 

(пользователь

ское) 

программное 

обеспечение 

Аппаратное и программное обеспечение 

компьютерных сетей. 

4 ОПК-1 

5 

Локальные и 

глобальные 

сети  

Передача информации. Локальные 

компьютерные сети. Глобальная компьютерная 

сеть Интернет. Сетевые протоколы. 

Электронная почта. Всемирная паутина. 

2 ОПК-1 

6 

Основы защиты 

информации 

Информационная безопасность и ее 

составляющие. Угрозы безопасности 

информации в компьютерных системах. 

Методы защиты информации. Особенности 

защиты информации в базах данных. 

Законодательные акты РФ, регулирующие 

правовые отношения в сфере информационной 

безопасности и защиты государственной тайны. 

Профилактика заражения вирусами 

компьютерных систем. Порядок действий 

пользователя при обнаружении заражения 

вирусами компьютерной системы. 

4 ОПК-1 



 

 

5.4 Лабораторные занятия  

Не предусмотрены 

 

5.5 Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела  

дисциплины 

Наименование практических работ 

Трудое

мкость 

(часы) 

Формируемые 

компетенции 

1 

Программны

е средства 

реализации 

информацио

нных 

процессов 

Семейство операционных систем Windows. 

Сервисное программное обеспечение в среде 

Windows. 

6 ОПК-1 

2 
Прикладное 

(пользовател

ьское) 

программное 

обеспечение 

Создание однотабличной базы данных в СУБД 

MicrosoftAccess 

6 ОПК-1 3 

Формирование запросов и отчетов для 

однотабличной базы данных в СУБД 

MicrosoftAccess 

4 
Создание структуры реляционной базы данных 

в СУБД MicrosoftAccess 

5 

Основы 

защиты 

информации 

Основные приемы защиты личной информации 

в документах и сетях 
6 ОПК-1 

 

5.6 Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудоемк

ость 

(час.) 

Формируем

ые компе-

тенции 

 

1 
Информация и 

информатика 

Измерение и кодирование информации. 

Системы счисления. 

Представление информации в компьютере. 

20 ОПК-1 

2 

Технические 

средства 

реализации 

информационн

ых процессов 

Процессор и материнская плата 

персонального компьютера. 

Запоминающие устройства персонального 

компьютера. 

Периферийные устройства персонального 

компьютера. 

20 ОПК-1 

3 

Программные 

средства 

реализации 

информационн

ых процессов 

Программное обеспечение и его основные 

характеристики. 

Классификация программного 

обеспечения. Операционные системы, их 

назначение 

28 ОПК-1 

4 

Прикладное 

(пользовательс

кое) 

программное 

обеспечение 

Текстовые редакторы и издательские 

системы. 

Программы обработки графических 

изображений. 

Электронные таблицы. 

Интеллектуальные системы. 

28 ОПК-1 



 

 

 

5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

л лаб пр. КР/КП СРС 

ОПК-1 + - + - + 
отчѐты по практическим и 

самостоятельным работам, зачѐт 

 

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1.Основная литература: 

Информатика [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. проф. В.В. Трофимова. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. :Юрайт, 2017. - 917 с. 

Информатика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / В.В. Трофимов, 2017. – ЭБС 

«Юрайт». 

6.2.Дополнительная литература: 

Информатика [Текст] : учебник для студентов вузов, обуч. по спец. 080801 "Прикладная 

информатика" / под ред. проф. В.В. Трофимова. - М. :Юрайт, 2011. - 911 с. 

Новожилов, Олег Петрович.   Информатика [Текст] : учебник для прикладного бакалавриата 

/ Новожилов, Олег Петрович. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт, 2015. - 619 с. 

Новожилов, Олег Петрович.   Информатика [Текст] : учебное пособие для бакалавров / 

Новожилов, Олег Петрович. - 2-е изд. ;испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 564 с. 

6.3. Периодические издания 

Информатика [Текст]: ежемесячный журнал.- М.: ООО «Издательский дом «Первое 

сентября».-12 раз в год. – 2010-2017. 

Информационные технологии [Текст]: теоретический и прикладной научно-технический 

журнал. - М.: Издательство «Новые технологии»– 12 раз в год. – 2010-2017. 

Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -2017. –  Рязань, 2017 -   . -  

5 

Локальные и 

глобальные 

сети 

Основы работы в Интернет 20 ОПК-1 

6 

Основы 

защиты 

информации 

Вопросы защиты компьютерных 

телекоммуникационных каналов связи. 

Способы, механизм защиты 

неправомерного доступа к компьютерной 

информации 

28 ОПК-1 



 

 

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 

 

6.4.   Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Информационно-аналитическое электронное издание в области информационных 

технологий CHIP [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ichip.ru/ 

Информационное электронное издание о новых технологиях, развитии науки и техники 

«Компьютерра» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.computerra.ru 

 

6.5.  Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрено 

6.6 Методические указания к практическим занятиямМетодические указания для 

выполнения практических работ по дисциплине «Информатика» для студентов по 

направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень 

бакалавриат). 

6.7Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

«Информатика» для студентов по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриат). 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

 

Лекции проводятся в аудиториях на 100 и более мест. 

 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах 10 и более рабочих мест  

 

Самостоятельная работа проходит в компьютерных классах и читальных залах 10 и более рабочих мест 

 

7.2. Перечень специализированного оборудования  

Перечень специализированного оборудования: 

Для лекционных занятий: 

 

Для практических занятий 

 

 

Для самостоятельной работы 

Аудитория Оборудование 

1-1 Лекционная аудитория  

 

Мультимедиа-проектор TOSHIBA TDP-T355 

Настенный экран 

Аудитория Оборудование 

424-1 Компьютерный класс, 

кабинет информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности, кабинет 

информатики  

Интерактивная доска  

ПК IntelPentium 2,9 ГГц – 4 шт. 

ПК Intel Celeron 2,4 ГГц – 2 шт. 

ПК Intel Celeron 2,8 ГГц – 1 шт. 

ПК AMD A6-3650 2,6 ГГц – 9 шт. 

Принтер Canon LBP-1120 

СканерCanonScanLide 25  

КоммутаторPS 2216 

Кондиционер Samsung 18 ZWJ – 2 шт. 

Сеть интернет 

http://www.computerra.ru/


 

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы). 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

MozillaFirefox свободно распространяемая без ограничений 

Аудитория Оборудование 

203 б-1     Читальный зал (для 

самостоятельной работы) 

Ноутбук  Lenovo 

Мультимедиа-проектор  Toshiba TLP-XC2000 

Экран на треноге SereenMedia 

Сеть интернет 

Персональные компьютеры   DEPO 

204 б-1     Читальный зал (для 

самостоятельной работы) 

Сеть интернет 

Персональные компьютеры   DEPO 

421-1 Компьютерный класс(для 

самостоятельной работы) 

ПК Intel Pentium Dual Core 2.0 ГГц – 9  шт. 

ПК Intel Celeron 733 МГц 

ПК Intel Celeron 2.0 ГГц 

Принтер Canon BJ-200ex 

КоммутаторCompex PS 2216  

Кондиционер Samsung 18 ZWJ 

Экран настенный  

423-1 Компьютерный класс (для 

самостоятельной работы) 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78 

ПК IntelCeleron CPU - 13 шт., имеющие выход в Интернет 

ПК AMD Athlon (tm) - 2 шт., имеющие выход в Интернет 

Принтер лазерный CanonLaserJet6L(HP) 

Сканер Scan Jet G2710(HP) 

Проектор Canon LV 5220 

Проектор Sanyo PLC-XU 300 

Экран настенный рулонный Star, 70*70 

Классная доска 

Стенды настенные обучающие 

Сеть интернет 

425-1 Компьютерный класс (для 

самостоятельной работы) 

ПК Intel Pentium Dual Core 2,6 ГГц – 9 шт. 

ПК Intel Celeron 2,0 ГГц – 1 шт. 

ПК AMD Athlon 1,0 ГГц – 1 шт. 

Сканер HP ScanJetG2710 

Принтер Canon LBP 2900 

КоммутаторCompexPS 2216 

Кондиционер Samsung 18 ZWJ 

Сеть интернет 

428-1 Компьютерный класс(для 

самостоятельной работы) 

Интерактивная доска SMART BOARD 

Аудиоколонки SVEN.  

ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E2200 - 7 шт., имеющие выход в 

Интернет 

ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E5300 - 8 шт., имеющие выход в 

Интернет 

Принтер лазерный Canon LBP 3010 

Проектор Toshiba 

Доска магнитно – маркерная TSX 1218, 120*180 

Стенды настенные обучающие 

429-1 Компьютерный класс(для 

самостоятельной работы) 

ПК PentiumDual – Core CPU E5300 - 2 шт., имеющие выход в Интернет 

ПК PentiumDual – Core CPU - 3 шт., имеющие выход в Интернет 

ПК PentiumDual – Core CPU E2200 -1 шт., имеющий выход в Интернет 

ПК IntelCeleron CPU - 5 шт., имеющие выход в Интернет 

Телевизор THOMPSON-47 

Экран на треноге ProjectaProfessional 

Экран демонстрационный ручной настенный Star, 70*70 

Стенды настенные обучающие 



 

 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

GoogleChrome свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

AdobeAcrobatReader свободно распространяемая без ограничений 

edubuntu 16  свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice, LibreOffice Base, 

LibreOffice Calc, LibreOffice Impress, 

LibreOffice Writer, LibreOffice Draw, 

ImageMagick, KolorPaint, LibreCAD, 

Scribus, Simple Scan, Inskape, GIMP, 

Chromium, Firefox, Thunderbird, 

LibreOffice Math, Python, Bluefish 

свободно распространяемая без ограничений 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 

2.8.14; WINE 1.7.42; свободно распространяемая без ограничений 

 

ЭБ «Академия». Лицензионный договор (контракт) №15 от 11.12.2015. 

(01.12.2015 -1.12.2018). 

ЭБС «IPRbooks». Договор № 2677/17 от  16.02.2017 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся(Приложение 1) 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практическому 

владению разговорной речью и языком специальности для активного применения 

иностранного языка в профессиональном общении. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

- формирование умений воспринимать устную речь; 

- отработка навыков употребления основных грамматических категорий; 

- развитие умений формулировать основную идею прочитанного текста; 

- формирование умений делать краткий пересказ; 

- развитие умений строить самостоятельное высказывание. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть модуля Б1.Б.8, 

включенную в учебный план согласно ФГОС ВО по направлению 13.03.02 

“Электроэнергетика и электротехника”, профиль  «Электроснабжение». 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включает: эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и 

автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства; разработку технических средств для 

технологической модернизации сельскохозяйственного производства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 

производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания 

машин, машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и 

первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 

технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства 

автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программы бакалавриата: научно-исследовательская, проектная; 

производственно-технологическая; организационно-управленческая. При разработке и 

реализации программы бакалавриата организация ориентируется на конкретный вид 

(виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, 

исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные); ориентированной на практико-

ориентированный (прикладной) вид (виды) профессиональной деятельности как основной 

(основные). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

 научно-исследовательская деятельность: 

участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 



участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной техники, 

электрооборудования и средств автоматизации; 

участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

проектная деятельность;  

производственно-технологическая деятельность;  

организационно-управленческая деятельность: 

организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 

управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

Компетенции  Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс  Формулировка  

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и  письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

базовую лексику общего языка, а 

также основную терминологию 

своего направления 

понимать устную речь на бытовые 

и специальные темы; активно 

владеть наиболее употребительной 

грамматикой; читать и понимать 

со словарем специальную 

литературу по широкому и узкому 

профилю специальности; 

участвовать в обсуждении тем, 

связанных со специальностью 

(задавать вопросы и отвечать на 

них) 

Навыками разговорно-

профессиональной бытовой речи 

(владеть нормативным 

произношением и ритмом речи и 

применять их для повседневного 

общения) 



 

4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

 
Вид учебной работы 

Всего часов 
Семестры 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 108 54 54 

В том числе: - - - 

Лекции    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 108 54    54 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)    

Другие виды аудиторной работы    

Самостоятельная работа (всего) 144 90 54 

В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Подготовка к лабораторным занятиям    

Контроль 36  36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет, 

экзамен 
Зачет 

Экза

мен 

Общая трудоемкость час 288 144 144 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 8 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у

р
со

в
о

й
 П

/Р
 

(К
Р

С
) 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

та
 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 

эк
за

м
) Формируемые  

компетенции 

(ОК, ПК) 

1 

 

Вводно-фонетический курс. Правила чтения. 

Понятие восходящего и нисходящего тона. 

 9   8 17 
ОК-5 

2 Vocabulary. Work Grammar: Множественное число 

существительных. Much/many, little/few, a little/a few. 

Местоимения Some & Any производные. Артикль 

как категория, его значения. 

 9   8 17 

ОК-5 

3   Reading Practice+ Translation Practice.  

Grammar: Притяжательная конструкция. 

Абсолютная форма притяжательных местоимений. 

 9   8 17 

ОК-5 

4 Oral Practice “My Visit Card”  9   8 17 ОК-5 

5. Vocabulary Work + Translation Practice. 

Grammar: Глагол to be. Оборот There is/ there are. 

 9   8 17 
ОК-5 

6. Reading Practice  

Grammar: Безличные предложения. Указательные 

местоимения. Глагол to have 

 9   8 17 

ОК-5 

7. Audial Practice. Oral Practice “My Flat”.  4   8 12 ОК-5 

8. Vocabulary Work.Grammar: Модальные глаголы 

MUST, SHOULD, TO HAVE TO, TO BE TO. 

 4   8 12 
ОК-5 

9. Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: Модальные глаголы CAN, COULD, TO BE 

ABLE TO, MAY, MIGHT. 

 4   8 12 

ОК-5 

10. Oral Practice “My Working Day” & “My Day Off”.  4   8 12 ОК-5 

11. Vocabulary Work 

Grammar:  Артикль как категория, его значения. 

Употребление неопределенного  артикля. 

 4   8 12 

ОК-5 

12. Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: Употребление определенного артикля. 

Употребление артиклей с именами собственными и 

географическими названиями. 

 4   6 10 

ОК-5 

13. Vocabulary Work. Grammar: Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

 4   6 10 
ОК-5 

14. Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: Сравнительные конструкции 

 4   4 8 
ОК-5 

15. Audial Practice. Oral Practice ”Suspension Brakes”    4   6 10 ОК-5 

16. Vocabulary Work. Grammar:Понятие о системе 

времен английского глагола. The Present Indefinite 

Tense Form. The Present Continuous Tense Form. 

 2   4 6 

ОК-5 

17. Grammar:Вопросительные предложения “City traffic”  2   6 8 ОК-5 

18. Reading Practice ”Fuel System” + Translation 

Practice.Grammar: The Past Indefinite Tense Form. The 

Present Perfect Tense Form. Правильные и 

неправильные глаголы 

 2   4 6 

ОК-5 

19. Present Continuous vs  Present Indefinite. Present 

Perfect vs Past Indefinite 

 2   6 8 
ОК-5 

20. Audial Practice. Oral Practice ”Steering Gear ” 

Grammar: The Past Continuous Tense Form. The Past 

Perfect Tense Form. 

 2   2 4 

ОК-5 

21. Vocabulary Work. Grammar: The Future Indefinite 

Tense Form. Придаточные времени и условия. 

Дополнительные предложения с if. 

 2   4 6 

ОК-5 

22. Reading Practice + Translation Practice.  2   2 4 ОК-5 



Grammar: The Future Continuous Tense Form.  The 

Future Perfect Tense Form. 

23. Oral Practice ”Engine” Grammar: The Present Perfect 

Continuous Tense Form. 

 2   4 6 
ОК-5 

24. Grammar Revision  2   2 4 ОК-5 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№

 

п

/

п 

Наименование 

обеспечивающ

их 

(предыдущих) 

и 

обеспечиваемы

х 

(последующих)

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих)дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

Предыдущие дисциплины 

 Не 

предусмотрено 

                    

Последующие дисциплины            

 Эксплуатация 

машинно-

тракторного 

парка 

         +     + +  +   

 

5.3. Лекционные занятия Не предусмотрено 

5.4. Лабораторные занятия 

№
 р

аз
д

ел
а 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

Наименование раздела дисциплины 
Т

р
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
 

Формируемы

е  

компетенции 

(ОК, ПК) 

1 Вводно-фонетический курс. Правила чтения. Понятие восходящего и нисходящего 

тона. 

9 
ОК-5 

2 Vocabulary. Work Grammar: Множественное число существительных. Much/many, 

little/few, a little/a few. Местоимения Some & Any производные. Артикль как 

категория, его значения. 

9 

ОК-5 

3   Reading Practice+ Translation Practice.  

Grammar: Притяжательная конструкция. Абсолютная форма притяжательных 

местоимений. 

9 

ОК-5 

4 Oral Practice “My Visit Card” 9 ОК-5 

5 Vocabulary Work + Translation Practice. 

Grammar: Глагол to be. Оборот There is/ there are. 

9 
ОК-5 

6 Reading Practice  

Grammar: Безличные предложения. Указательные местоимения. Глагол to have 

9 
ОК-5 

2 семестр 

7 Audial Practice. Oral Practice “My Flat”. 4 ОК-5 

8 Vocabulary Work.Grammar: Модальные глаголы MUST, SHOULD, TO HAVE TO, 

TO BE TO. 

4 
ОК-5 

9 Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: Модальные глаголы CAN, COULD, TO BE ABLE TO, MAY, MIGHT. 

4 
ОК-5 

10 Oral Practice “My Working Day” & “My Day Off”. 4 ОК-5 

11 Vocabulary Work 4 ОК-5 



 

5.5. Практические занятия (семинары) – не предусмотрено 

5.6. Самостоятельная работа 

 

Grammar:  Артикль как категория, его значения. Употребление неопределенного  

артикля. 

12 Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: Употребление определенного артикля. Употребление артиклей с 

именами собственными и географическими названиями. 

4 

ОК-5 

13 Vocabulary Work. Grammar: Степени сравнения прилагательных и наречий. 4 ОК-5 

14 Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: Сравнительные конструкции 

4 
ОК-5 

15 Audial Practice. Oral Practice ”Suspension Brakes”   4 ОК-5 

16 Vocabulary Work. Grammar:Понятие о системе времен английского глагола. The 

Present Indefinite Tense Form. The Present Continuous Tense Form. 

2 
ОК-5 

17 Grammar:Вопросительные предложения “City traffic” 2 ОК-5 

18 Reading Practice ”Fuel System” + Translation Practice.Grammar: The Past Indefinite 

Tense Form. The Present Perfect Tense Form. Правильные и неправильные глаголы 

2 
ОК-5 

19 Present Continuous vs  Present Indefinite. Present Perfect vs Past Indefinite 2 ОК-5 

20 Audial Practice. Oral Practice ”Steering Gear ” Grammar: The Past Continuous Tense 

Form. The Past Perfect Tense Form. 

2 
ОК-5 

21 Vocabulary Work. Grammar: The Future Indefinite Tense Form. Придаточные 

времени и условия. Дополнительные предложения с if. 

2 
ОК-5 

22 Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: The Future Continuous Tense Form.  The Future Perfect Tense Form. 

2 
ОК-5 

23 Oral Practice ”Engine” Grammar: The Present Perfect Continuous Tense Form. 2 ОК-5 

24 Grammar Revision 2 
ОК-5 

№
 р

аз
д

ел
а 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

Наименование раздела дисциплины 

Т
р

у
д
о

ем
к
о

ст
ь
 

Формируемые  

компетенции 

(ОК, ПК) 

1 Вводно-фонетический курс. Правила чтения. Понятие восходящего и 

нисходящего тона. 

8 
ОК-5 

2 Vocabulary. Work Grammar: Множественное число существительных. 

Much/many, little/few, a little/a few. Местоимения Some & Any производные. 

Артикль как категория, его значения. 

8 

ОК-5 

3   Reading Practice+ Translation Practice.  

Grammar: Притяжательная конструкция. Абсолютная форма притяжательных 

местоимений. 

8 

ОК-5 

4 Oral Practice “My Visit Card” 8 ОК-5 

5 Vocabulary Work + Translation Practice. 

Grammar: Глагол to be. Оборот There is/ there are. 

8 
ОК-5 

6 Reading Practice  

Grammar: Безличные предложения. Указательные местоимения. Глагол to have 

8 
ОК-5 

7 Audial Practice. Oral Practice “My Flat”. 8 ОК-5 

8 Vocabulary Work.Grammar: Модальные глаголы MUST, SHOULD, TO HAVE TO, 

TO BE TO. 

8 
ОК-5 

9 Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: Модальные глаголы CAN, COULD, TO BE ABLE TO, MAY, MIGHT. 

8 
ОК-5 

10 Oral Practice “My Working Day” & “My Day Off”. 8 ОК-5 



 

 

5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ)  Не предусмотрено 

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр КР/КП СРС 

ОК-5  +   + Опрос на лабораторных занятиях, зачет, 

экзамен 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

6.1. Основная литература 
1) Тарануха Н.А., Першина Е.Ю.Английский язык для транспортных 

специальностей вузов. Том 2: Специализированный курс. Учебное пособие. Москва. 

Солон-Пресс. 2011 –http://www.bibliorossica.com 

6.2 Дополнительная литература  

1) Технический перевод: учебно-методическое пособие / Кривых Л.Д., Рябичкина Г.В., 

Смирнова О.Б. - М.: Форум, 2011 

2) Английский язык Учебник для бакалавров (+CD-KOM) [электр.ресурс] / Ю.Б. 

Кузьменкова – М.: Юрайт- Издат., 2015 – ЭБС «Юрайт» 

6.3 Периодические издания –  не предусмотрено 

6.5Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
1. ЭБС "Лань" - Режим доступа: http://e.lanbook.com 

2. eLIBRARY - Режим доступа: http://elibrary.ru 

3. Электронная библиотека РГАТУ - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

11 Vocabulary Work 

Grammar:  Артикль как категория, его значения. Употребление неопределенного  

артикля. 

8 

ОК-5 

12 Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: Употребление определенного артикля. Употребление артиклей с 

именами собственными и географическими названиями. 

6 

ОК-5 

13 Vocabulary Work. Grammar: Степени сравнения прилагательных и наречий. 6 ОК-5 

14 Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: Сравнительные конструкции 

4 
ОК-5 

15 Audial Practice. Oral Practice ”Suspension Brakes”   6 ОК-5 

16 Vocabulary Work. Grammar:Понятие о системе времен английского глагола. The 

Present Indefinite Tense Form. The Present Continuous Tense Form. 

4 
ОК-5 

17 Grammar:Вопросительные предложения “City traffic” 6 ОК-5 

18 Reading Practice ”Fuel System” + Translation Practice.Grammar: The Past Indefinite 

Tense Form. The Present Perfect Tense Form. Правильные и неправильные глаголы 

4 
ОК-5 

19 Present Continuous vs  Present Indefinite. Present Perfect vs Past Indefinite 6 ОК-5 

20 Audial Practice. Oral Practice ”Steering Gear ” Grammar: The Past Continuous 

Tense Form. The Past Perfect Tense Form. 

2 
ОК-5 

21 Vocabulary Work. Grammar: The Future Indefinite Tense Form. Придаточные 

времени и условия. Дополнительные предложения с if. 

4 
ОК-5 

22 Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: The Future Continuous Tense Form.  The Future Perfect Tense Form. 

2 
ОК-5 

23 Oral Practice ”Engine” Grammar: The Present Perfect Continuous Tense Form. 4 ОК-5 

24 Grammar Revision 2 ОК-5 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10452&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10452&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10452&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web


1) Лабораторные (практические) занятия проводятся в аудитории 307 на 18 

рабочих мест (количество мест указывается в соответствии с расписанием 

занятий на 2017/2018 учебный год) 

 

7.2 Перечень специализированного оборудования 

Перечень специализированного оборудования  

 

Для лабораторных (практических) занятий 

Название оборудования Марка* шт. 

Телевизор  SAMSUNGCK 22D 8WTR 1 

DVD – плеер ВВК DV 118 SI 1 

 

Перечень приборов и инструментов, необходимых для проведения работ: 

№ Наименование Тип, марка Примечание 

1 Стенды настенные обучающие   

2 Магнитола  PHILIPS MP-3 CD  

 

Для самостоятельной работы 

Название оборудования Марка* шт. 

Магнитола  PHILIPS MP-3 CD 1 

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы).   

 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

MozillaFirefox свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

GoogleChrome свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

AdobeAcrobatReader свободно распространяемая без ограничений 

Windows XP Professional SP3 

Rus 63508759 без ограничений 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины: 

Формирование у студентов необходимых знаний и практических навыков по вопросам 

ведения инженерной инновационной деятельности.   

Задачи дисциплины: 

1) получение необходимых навыков и знаний для ведения инновационной деятельности в 

электроэнергетике; 

2) получение начальных навыков по патентованию объектов интеллектуальной 

собственности; 

3) получение необходимых навыков по презентации инновационных разработок. 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Инженерная инновационная деятельность» (Б1.В.ДВ.4) относится к 

части дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

В качестве входных знаний, умений и компетенций студента, необходимых для ее изучения 

используются знания, умения и компетенции, полученные при изучении курсов: 

«Информационные технологии», «Правоведение», «Экономика», «Иностранный язык». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки*: 

Вариант а: 
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-4 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

- основные 

закономерности 

экономических 

процессов в инженерной 

инновационной 

деятельности. 

 

 - использовать основы 

экономических знаний в 

инженерной 

инновационной 

деятельности. 

- применять полученные 

ранее навыки в инженерной 

инновационной 

деятельности. 

 

ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- основы культурного 

поведения в обществе. 

 

- работать в коллективе. - работы в коллективе. 

 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и к 

самообразованию 

 - законы, 

регламентирующие 

инженерную 

инновационную 

деятельность. 

- использовать основы 

правовых знаний в 

инженерной 

инновационной 

деятельности.  

- применять основы 

правовых знаний в 

инженерной инновационной 

деятельности. 

 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  
Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 

Очная форма 

Аудиторные занятия (всего) 12 - - - 12 

В том числе:  

Лекции 6 - - - 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 6 - - - 6 

Семинары (С) - - - - - 



Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - - - - - 

Другие виды аудиторной работы - - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 92 - - - 92 

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - - - - - 

Расчетно-графические работы - - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды самостоятельной работы 92 - - - 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - - -  зачет 

Общая трудоемкость час 108 - - - 108 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 - - - 3 

Контактная работа (по учебным занятиям) 12,2    12,2 

 

5. Содержание дисциплины   

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у

р
со

в
о

й
 П

/Р
 

(К
Р

С
) 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

та
 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 

эк
за

м
) Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. 
Основы проектного управления в инженерной 

инновационной деятельности.  
1 - 1 - 10 12 ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

2. 
Привлечение государственных и частных 

инвестиций. 
1 - 1 - 4 6 ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

3. Маркетинг инноваций. 1 - - - 4 5 ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

4. Планирование и целеполагание. - - - - 4 4 ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

5. Личная эффективность. - - 1 - 4 5 ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

6. 
Эффективная команда – основа успешности 

инновационного проекта. 
1  1 - 4 6 ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

7. 
Ораторское искусство при защите 

инновационных проектов. 
1  1 - 4 6 ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

8. Презентация инновационного проект. 1  1 - 10 12 ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

9. Изобретательство. 1  1 - 4 6 ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

10. Интеллектуальная собственность. 1  1 - 4 6 ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предшествующие дисциплины 

1. Информационные технологии + + + + + + + + + + 

2.  Правоведение + + + - - + - - - + 

3.  Экономика + + + + + + - + - + 

4. Иностранный язык - + + - - - + + + + 

 

5.3 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудое

мкость 

(час.) 

Формируем

ые 

компетенци

и 

(ОК, ПК) 

1. 1. 
Основы проектного управления в инженерной инновационной 

деятельности. Инновационный проект. Этапы коммерциализации 
1 

ОК-4, ОК-6, 

ОК-7. 



инновационного проекта. Способы коммерциализации 

инноваций. 

6. 6. 
Эффективная команда – основа успешности инновационного 

проекта. Лидер команды. Роли лидеров в команде. 
1 

ОК-4, ОК-

6, ОК-7. 

7. 7. Ораторское искусство при защите инновационных проектов. 1 
ОК-4, ОК-

6, ОК-7. 

8. 8. Презентация инновационного проект. 1 
ОК-4, ОК-

6, ОК-7. 

9. 9. Изобретательство. 1 
ОК-4, ОК-

6, ОК-7. 

10. 10. Интеллектуальная собственность. 1 
ОК-4, ОК-

6, ОК-7. 

 

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены. 
 

5.5 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины из 

табл. 5.1 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции ОК, 

ПК 

1. 1. 

Основы проектного управления в инженерной 

инновационной деятельности. Инновационный проект. 

Этапы коммерциализации инновационного проекта. 

Способы коммерциализации инноваций. 

1 ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

6. 6. 

Эффективная команда – основа успешности 

инновационного проекта. Лидер команды. Роли лидеров в 

команде. 

1 
ОК-4, ОК-6, ОК-

7. 

7. 7. 
Ораторское искусство при защите инновационных 

проектов. 
1 

ОК-4, ОК-6, ОК-

7. 

8. 8. Презентация инновационного проект. 1 
ОК-4, ОК-6, ОК-

7. 

9. 9. Изобретательство. 1 
ОК-4, ОК-6, ОК-

7. 

10. 10. Интеллектуальная собственность. 1 
ОК-4, ОК-6, ОК-

7. 

 
 

 

 5.6 Самостоятельная работа  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции 

ОК, ПК 

Контроль выполнения 

работы (Опрос, тест, 

дом.задание, и т.д) 

1. 1. 

Основы проектного управления в 

инженерной инновационной 

деятельности. Инновационный проект. 

Этапы коммерциализации 

инновационного проекта. Способы 

коммерциализации инноваций. 

12 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7. 

Опрос, беседа 

2. 2. 
Привлечение государственных и частных 

инвестиций. 
8 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7. 

Опрос, беседа 

3. 
3. 

 
Маркетинг инноваций. 12 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7. 

Опрос, беседа 

4. 4. 
Планирование и целеполагание. 

Составляющие успеха. 
8 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7. 

Опрос, беседа 

5. 5. 
Личная эффективность. Тиражирование 

положительного эффекта. 
8 

ОК-4, 

ОК-6, 
Опрос, беседа 



ОК-7. 

6. 6. 

Эффективная команда – основа 

успешности инновационного проекта. 

Лидер команды. Роли лидеров в команде. 

8 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7. 

Опрос, беседа 

7. 7. 
Ораторское искусство при защите 

инновационных проектов. 
8 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7. 

Опрос, беседа 

8. 8. Презентация инновационного проект. 12 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7. 

Опрос, беседа 

9. 9. Изобретательство. 8 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7. 

Опрос, беседа 

10. 10. Интеллектуальная собственность. 8 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7. 

Опрос, беседа 

 

5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено. 
 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 

форм контроля 
Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-4 + - + - + Опрос, беседа 

ОК-6 + - + - + Опрос, беседа 

ОК-7 + - + - + Опрос, беседа 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие для бакалавров, / 

М. Ф. Шкляр. – 5-е изд. – М.: Издательско-торговая компания «Дашков и К°». – 2013 г. – 244 с.  

6.2 Дополнительная литература 

Романенова, О.П. Маркетинг инноваций. Учебник. Серия – бакалавр. – 2015 г.  

6.3 Периодические издания 
1. журнал Вестник РГАТУ, 

2. журнал «Механизация и электрификация сельского хозяйства», 

3. журнал «Фундаментальные исследования». 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ЭБС «Знаниум»,  http:// znanium.ru. 

2. ЭБС «Руконт»,  http:// rucont.ru. 

3. ЭБС «IPRBooks»,  http://www.iprbookshop.ru. 
4. Научная электронная библиотека «elibrary», http:// elibrary.ru. 

5. Электронная библиотека РГАТУ, http://bibl.rgatu.ru/web.  

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрено 

6.6 Методические указания к практическим занятиям – не предусмотрено 

6.7  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы: 

1. Методические указания для самостоятельной работы студентов инженерного факультета, 

обучающихся по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по дисциплине 

«Инженерная инновационная деятельность». Рязань 2016. Электронная библиотека РГАТУ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

http://www.iprbookshop.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web


7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 

аудиторий)  

Специализированная учебная аудитория №131, оснащенная мультимедийным 

оборудованием на 30 человек. 
Самостоятельная работа проходит в компьютерных классах на 10 и более  рабочих мест. 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

 

Для лекционных и практических занятий: 

Название оборудования Марка* шт. 

Столы ученические - 15 

Лавки - 30 

Доска магнитно-маркерная 

120 180  

POCADA 1 

Интерактивная доска  TRIUMPH BOARD Complete 78 1 

Ноутбук  Lenovo idea pad 1 

Проектор  NEC 1 

Стул для преподавателя - 1 

Стол для преподавателя - 1 

Шкаф книжный для хранения 

методичек и учебной 

литературы 

- 4 

 

Для самостоятельной работы: 

Название оборудования Марка* шт. 

Ноутбук   Lenovo 1 

Мультимедиа-проектор NEC 1 

Персональный компьютер     10 и более 

Сеть интернет      

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) - нет 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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1. Цели и задачи дисциплины:  Цель дисциплины – сформировать у студентов 

комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом 

на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации. 

     Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков личности. 

      - понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремление своими действиями служить его интересам, в том числе и защите 

национальных интересов России. 

      - знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

      - воспитание нравственности, морали, толерантности; 

      - понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

      - понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

      - способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

      - навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

      - умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

      - творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Предмет «История» представляет собой 

дисциплину базового модуля Б1.Б.2 и относится к направлению подготовки 13.03.02  

Электроэнергетика и электротехника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включает: эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и 

автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства; разработку технических средств для 

технологической модернизации сельскохозяйственного производства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 

производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания 

машин, машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и 

первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 

технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства 

автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 



Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программы бакалавриата: научно-исследовательская, проектная; 

производственно-технологическая; организационно-управленческая. При разработке и 

реализации программы бакалавриата организация ориентируется на конкретный вид 

(виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, 

исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные); ориентированной на практико-

ориентированный (прикладной) вид (виды) профессиональной деятельности как основной 

(основные). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: научно-

исследовательская деятельность: 

участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования и средств автоматизации; 

участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

проектная деятельность;  

производственно-технологическая деятельность;  

организационно-управленческая деятельность: 

организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 

управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

разработка оперативных планов работы первичных производственных 

коллективов. 

  



 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

- основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества;  

-место человека в 

историческом процессе, 

необходимость 

ответственного участия в 

общественно-политической 

жизни; 

-основные этапы, процессы 

и ключевые события 

отечественной и всеобщей 

истории как средства 

формирования гражданской 

позиции 

 

- анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

- использовать исторический 

подход как средство 

формирования и отстаивания 

гражданской позиции 

 

- навыками использования 

знания истории для 

анализа основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

общества; 

- способами формирования 

активной гражданской 

позиции на основе анализа 

и обобщения изученного 

исторического материала 

 

 



4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 36 36     

В том числе:      

Лекции 18 18     

Лабораторные работы (ЛР)       

Практические занятия (ПЗ) 18 18     

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)       

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 36 36     

В том числе:      

Другие виды самостоятельной работы 36 36     

Контороль  36 36     

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен     

Общая трудоемкость час 108 108     

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования  

компетенций 
Формируемые 

компетенции 
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и
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. 
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В
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. 

(б
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к
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м
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1 

История в системе 

Социально-гумани-тарных 

наук. Основы методологии 

историч. науки 

2 

 

2     

 

4    8               ОК-2 

 

2 Исследователь и  

Исторический источник 

2 
 

2 
 

4 8 ОК-2 

 

3 Особенности становления 

государственности в России 

и мире 

2 

 

2 

 

4 8 ОК-2 

 

4 Русские земли в 13- 15 веках 

и европейское средневековье 

2 
 

2 
 

4 8 ОК-2 

 

5 Россия в 16-17 вв. в 

контексте мировой 

цивилизации 

2 

 

2 

 

4 8 ОК-2 

 

6 Россия и мир в 18-19 

вв.:попытки модернизации и 

промышленный переворот. 

3 

 

2 

 

4 10 ОК-2 

 

7 Россия и мир в 20в.    2 
 

4 
 

8 12 ОК-2 

 

8 Россия и мир в 21 веке 3 
 

2 
 

4 10 ОК-2 

 

 ИТОГО 18  18  36 72  

 



 
 
 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих (предыдущих) 

и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предыдущие дисциплины  не предусмотрены 

          

Последующие дисциплины  

1. Философия    +     + 

          

 

5.3 Лекционные занятия  
№ Наименование разделов Содержание разделов Трудоѐ

мкость 
час 

Формируе

мые 
компетенц

ии 

1 История в системе 

социально-

гуманитарных наук. 

Основы методологии 

исторической науки. 

Место истории в системе наук. Объект и предмет 

исторической науки. Роль теории в познании прошлого. 

Теория и методология исторической науки. Сущность, 

формы, функции исторического знания. История России – 

неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное 

в историческом развитии. Основные направления 

современной исторической науки. 

2 ОК-2 

2 Исследователь и 

исторический 

источник. 

Становление и развитие историографии как научной 

дисциплины. Источники по отечественной истории. 

Способы и формы получения, анализа и сохранения 

исторической информации. 

2 ОК-2 

3 Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире. 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете 

современных научных данных. Разные типы общностей в 

догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль 

миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций 

(государство, общество, культура) Древнего Востока и 

античности.  

   Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие 

культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век). 

Страна Ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи 

Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии 

в Северном Причерноморье; Великое переселение народов 

в III - VI веках. Проблема этногенеза и ранней истории 

славян в исторической науке. 

Падение Римской империи. Смена форм 

государственности. Этнокультурные и социально-

политические процессы становления русской 

государственности. Традиционные формы социальной 

организации европейских народов в догосударственный 

период. Социально-экономические и политические 

изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII-

IХ вв. Соседи Древней Руси в IХ-ХII вв: Византия, 

славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская 

Булгария. Международные связи древнерусских земель. 

Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация; 

духовная и материальная культура  Древней Руси. 

2 ОК-2 



 

4 

Русские земли в ХIII-

ХV веках и 

европейское 

средневековье 

Средневековье как стадия исторического процесса в 

Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, 

производственные отношения и способы эксплуатации, 

политические системы, идеология и социальная 

психология. Роль религии и духовенства в средневековых 

обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как 

явлении всемирной истории. Проблема централизации. 

Централизация и формирование национальной культуры. 

   Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения 

русских земель. Объединение княжеств Северо-Восточной 

Руси вокруг Москвы. Рост территории Московского 

княжества. Присоединение Новгорода и Твери. Процесс 

централизации в законодательном оформлении. Судебник 

1497г. Формирование дворянства как опоры центральной 

власти. 

  2 ОК-2 

5 Россия в ХVI – ХVII 

веках в контексте 

развития европейской 

цивилизации 

ХVI – ХVII вв. в мировой истории. Великие географические 

открытия и начало Нового времени в Западной Европе. 

Эпоха Возрождения. Реформация и еѐ экономические, 

политические, социокультурные причины. 

     Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-

политического развития Руси. 

     «Смутное время»: ослабление государственных начал, 

попытки возрождения «домонгольских» норм отношений 

между властью и обществом. Феномен самозванчества. 

Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. 

Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании 

чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. 

     Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. 

Соборное уложение 1649г.: юридическое закрепление 

крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. 

Земские соборы. Церковь и государство. Церковный 

раскол: его социально-политическая сущность и 

последствия. Особенности сословно-представительной 

монархии в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Развитие русской культуры. 

2 ОК-2 

6 Россия и мир в  ХVIII- 

ХIХ веках: попытки 

модернизации и 

промышленный 

переворот. 

ХVIII в. европейской и мировой истории. Проблема 

перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые 

взаимосвязи и различия. 

     Петр I: борьба за преобразование традиционного 

общества в России. Основные направления «европеизации» 

страны. Эволюция социальной структуры общества. 

     Скачок в развитии тяжелой и лѐгкой промышленности. 

Создание Балтийского флота и регулярной армии. 

Церковная реформа. Провозглашение России империей. 

Упрочение международного авторитета страны. Освещение 

петровских реформ в современной отечественной 

историографии. 

     Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней 

политики. «Просвещенный абсолютизм». Новый 

юридический статус дворянства. Разделы Польши. 

Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 

     Россия и Европа в ХVIII веке. Изменения в 

международном положении империи. 

     Русская культура ХVIII в.: от петровских инициатив к 

«веку просвещения». 

     Новейшие исследования истории Российского 

государства в ХVII – ХVIII веках. 

     Развитие системы международных отношений. 

Формирование колониальной системы и мирового 

капиталистического хозяйства. Роль международной 

торговли. Источники первоначального накопления 

капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие 

  3 ОК-2 



мануфактурного производства. Промышленный переворот 

в Европе и России: общее и особенное. 

Николай I. Россия и Кавказ. 

     Крестьянский вопрос; этапы решения. Первые подступы 

к отмене крепостного права в нач. ХIХ в. Реформы 

Александра П. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права. Дискуссия об экономическом кризисе 

системы крепостничества в России. Отмена крепостного 

права и еѐ итоги: экономический и социальный аспекты; 

дискуссия о социально-экономических, внутренне- и 

внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах 

реформы. 

     Политические преобразования 60-х – 70 –х годов. 

Присоединение Средней Азии. 

     Развитие Европы во второй половине ХIХв. Франко-

прусская война. Бисмарк и объединение германских земель. 

     Русская культура в 19 веке. Система просвещения. Наука 

и техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и 

деревни. Общие достижения и противоречия. 

7 Россия и мир в ХХ 

веке. 

Капиталистические войны конца 19 –начала 20 вв. за рынки 

сбыта и источники  

сырья. Особенности становления капитализма в 

колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» - 

первая волна буржуазных антиколониальных революций. 

Национально-освободительное движение в Китае. 

Гоминьдан. 

     Участие России в первой мировой войне. Влияние войны 

на развитие общенационального кризиса. Кризис власти в 

годы войны и его истоки. Крушение монархии. 

     Развитие России после Февральской революции. 

Временное правительство и Петроградский  Совет. 

Социально-экономическая политика Временного 

правительства. Кризисы власти.  

     Советская внешняя политика в 1930-е годы. 

Современные споры о международном кризисе 1939-1941 

гг. 

     Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание 

антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками 

глобальных стратегических решений по послевоенному 

переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, 

Потсдамская конференции). Великая Отечественная война 

и решающий вклад СССР в разгром фашизма. 

Консолидация советского общества в годы войны. Причины 

и цена победы. 

     Россия в 90-е годы. Изменение экономического и 

политического строя в России. Либеральная концепция 

российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства. «Шоковая 

терапия» экономических реформ в начале 1990-х годов. 

Резкая поляризация общества в России. Ухудшение 

экономического положения значительной части населения. 

Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж 

системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-

политический кризис в Чечне. Социальная цена и первые 

результаты реформ. Внешняя политика Российской 

федерации в 1991 – 1999 г. Политические партии и 

общественные движения России на современном этапе. 

   2 ОК-2 

8 Россия и мир в ХХI 

веке. 

     Глобализация мирового экономического, политического 

и культурного пространства. Конец однополярного мира. 

Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 

Расширение ЕС на восток. 

«Зона евро». Роль Российской федерации в современном 

мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы 

3 ОК-2 



России. 

     Современные проблемы человечества и роль России в их 

решении. Модернизация общественно-политических 

отношений. Социально-экономическое положение РФ в 

период 2001-2009 года. Мировой финансовый и 

экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ на 

современном этапе. 

 Итого   18  

 

 

5.4 Лабораторные занятия не предусмотрены. 

5.5 Практические занятия  
№ № раздела дисциплины     Тематика практических 

занятий   (семинаров)  

Трудоемкость Компетенции 

ОК,ПК 
1. История в системе социально-

гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической 

науки. 

История в системе социально-

гуманитарных наук 

2  ОК-2 

2. Исследователь и исторический 

источник. 

Проблемы подлинности 

источников по Отечественной 

истории в науке и массовом 

сознании. 

2  ОК-2 

3.    Особенности становления 

государственности в России и 

мире. 

 

Особенности становления 

государственности в России и 

мире 

Образование Древнерусского 

государства 

2  

 

ОК-2 

4. Русские земли в 13 – 15 вв. и 

европейское средневековье. 

Русь и Европа в 13-15 вв. 

 

2  ОК-2 

5. Россия в 16 – 17 веках в 

контексте развития 

европейской цивилизации 

16 век в истории России и 

Европы. 

Россия в 17 веке в контексте 

развития европейской 

цивилизации 

 

2  

ОК-2 

6. Россия и мир в 18 – 19 веках: 

попытки модернизации и 

промышленный переворот. 

Россия и мир в первой половине 

18 века. 

Россия и мир во второй половине 

18 века. 

Россия и мир в 19 в.  

2  

 

 

ОК-2 

7. Россия и мир в 20 в.      Россия и мир в 1900 – 1914 гг. 

Первая мировая война и еѐ 

последствия. 

СССР и страны Запада в 

межвоенный период (1919-1939 

гг.) 

Вторая мировая война и еѐ 

последствия. СССР в 1945-2000 

гг. 

4 

 

ОК-2 

8.     Россия и мир в 21 веке Россия и мир в 21 веке 2 

 

ОК-2 

 Итого   18  

 

5.6 Самостоятельная работа  
№ № раздела дисциплины     Тематика практических занятий 

(семинаров)          

Трудоемкость Компетенции 

ОК,ПК 

1. История в системе социально-

гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической 

науки. 

История в системе социально-

гуманитарных наук 

4 ОК-2 



2. Исследователь и исторический 

источник. 

Проблемы подлинности 

источников по Отечественной 

истории в науке и массовом 

сознании. 

4  ОК-2 

3.    Особенности становления 

государственности в России и 

мире. 

 

Особенности становления 

государственности в России и мире 

Образование Древнерусского 

государства 

8 ОК-2 

4. Русские земли в 13 – 15 вв. и 

европейское средневековье. 

Русь и Европа в 13-15 вв.  4  

 

ОК-2 

5. Россия в 16 – 17 веках в 

контексте развития 

европейской цивилизации 

16 век в истории России и Европы. 

Россия в 17 веке в контексте 

развития европейской цивилизации 

4  

 

 

ОК-2 

6. Россия и мир в 18 – 19 веках: 

попытки модернизации и 

промышленный переворот. 

 Россия и мир в первой половине 

18 века. 

Россия и мир во второй половине 

18 века. 

Россия и мир в 19 в.   

4  

 

ОК-2 

7. Россия и мир в 20 в.      Россия и мир в 1900 – 1914 гг. 

Первая мировая война и еѐ 

последствия. 

СССР и страны Запада в 

межвоенный период (1919-1939 

гг.) 

Вторая мировая война и еѐ 

последствия. СССР в 1945-2000 гг. 

4  

 

ОК-2 

8.     Россия и мир в 21 веке 

 

Россия и мир в 21 веке 

 

4  ОК-2 

 Итого   36  

5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрена 

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий  

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-2 +  +  + 
Опрос на практическом занятии, 

тестирование, экзамен 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1  Основная литература  

1.Фортунатов, Владимир Валентинович История [Текст] : учебное пособие. Стандарт 

третьего поколения. Для бакалавров. - СПб. : Питер, 2015. - 464 с 

2.История России [Текст] : учебник / А. С. Орлов [и др.]. – 2-е изд. ; перераб. и доп. – М. : 

Проспект, 2015. – 680 с. 

3.Кириллов, Виктор Васильевич ИСТОРИЯ РОССИИ : Учебное пособие / Кириллов В.В. - 

6-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. – 665 ЭБС Юрайт 

6.2 Дополнительная литература 

1.Зуев, Михаил Николаевич История России [Текст] : учебное пособие для бакалавров. - 

2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 

2. Федоров, Владимир Александрович История России с древнейших времен до наших 

дней [Текст] : учебник. - М. : КНОРУС, 2015. - 544 с. 

3.История России [Текст] : учебник для вузов / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. 

Георгиева, Т. А. Сивохина. – 4-е изд. ; перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 528 с. 

4. Лавренов, Сергей Яковлевич ИСТОРИЯ РОССИИ : Учебник и практикум / Зуев М.Н., 

Лавренов С.Я. - 3-е изд. ; испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. – 545 ЭБС 

ЮРАЙТ 

Периодические издания – не предусмотрено 



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com 

ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http://www.rucont.ru 

Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

6.3 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрено 

6.4 Методические указания к практическим занятиям – не предусмотрено 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

Лекции проводятся в аудитории на 10 и более мест  

Практические занятия проводятся в компьютерных классах на 10 и более рабочих мест. 

7.2.  Перечень специализированного оборудования  

Для практических занятий: 

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G  1 

настенный экран ScreenMedia Appolo 1 

доска магнитно-маркерная POСADA  

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 

 

Для самостоятельной работы 

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G  1 

настенный экран ScreenMedia Appolo 1 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 

Персональные компьютеры Ноутбук Lenovo B 570е 1 

Локальная сеть с выходом в Internet   

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы)  

 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird  свободно распространяемая без ограничений 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

Windows XP Professional SP3 

Rus 63508759 без ограничений 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

 

  Цель дисциплины «Изоляция электроустановок» изучение видов электрической 

изоляции оборудования и методах контроля ее состояния. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

Принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования; 

Рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности;  

Обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса 

по заданной методике. 

Так же задачей дисциплины является овладение знаниями, связанными с  видами 

изоляции оборудования и методах контроля ее состояния, природе возникновения 

перенапряжений и способов защиты от них, фундаментальных закономерностях 

зажигания и развития электрических разрядов в диэлектрических средах, механизмах 

пробоя диэлектриков при воздействии сильных электрических полей.   

 2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина  «Изоляция электроустановок» Б1.В.ДВ.8.1  входит в базовую часть 

дисциплин цикла Б1.  

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       

процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения  

электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Электрические станции и подстанции, электроэнергетические системы и сети; 

системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского 

хозяйства и  другие объекты. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 - научно-исследовательская деятельность; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая.       

 

 

 



3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка    

ПК-11 способность к участию 

в монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности 

монтаж элементов 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

участвовать в монтаже 

элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности 

в монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 5 

Заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 6  6       

В том числе:      

Лекции 2  2      

Лабораторные работы (ЛР) 4  4     

Практические занятия (ПЗ)         

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)       

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 134  134      

В том числе:      

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)        

Расчетно-графические работы         

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы       

       

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
Зачет, 4   

Зачет,

4 
  

  

Общая трудоемкость час 144  144       

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 4  4       

Контактная работа (всего по дисциплине)  6   6       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5.     Содержание дисциплины   
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 

Формируемые 

компетенции 

 

Л
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С
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. 

р
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о
та

  
В
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ч
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. 
(б

ез
 

эк
за

м
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1 

 

Электрофизические процессы в 

диэлектрических средах. 

Получение и измерение высоких 

напряжений. 

 

1 2     67 70 ПК-11 

2 Атмосферные перенапряжения в 

электрических системах. 

Резонансные перенапряжения и 

защита от них. 

Коммутационные перенапряжения 

в электрических системах. 

 

 

1 

 

2 

    

67 

 

70 

ПК-11 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо 

изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2                

Предшествующие дисциплины 

1 Введение в профессию + +             

2 Физика + +             

3 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ +             

Последующие дисциплины 

1. Монтаж 

электрооборудования и 

средств автоматизации 

 

+ 

 

+ 

            

2 Эксплуатация 

электрооборудования  

+ +             

3 Надежность 

электрооборудования и 

систем 

электроснабжения 

+ +             



5.3 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 
Темы лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1 1 Электрофизические процессы в 

диэлектрических средах. Получение и 

измерение высоких напряжений. 

 

1 ПК-11 

2 2 Атмосферные перенапряжения в электрических 

системах. Резонансные перенапряжения и 

защита от них. 

Коммутационные перенапряжения в 

электрических системах. 

 

1 ПК-11 

 

 

5.4 Лабораторные занятия  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 
Формируемые 

компетенции 
1 Электрофизические 

процессы в 

диэлектрических средах. 

Получение и измерение 

высоких напряжений. 

Изучение статического электричества  

 

1 ПК-11 

2 Электрофизические 

процессы в 

диэлектрических средах. 

Получение и измерение 

высоких напряжений. 

Опасность поражения электрическим 

током в электрических сетях и 

методы защиты 

 

1 ПК-11 

3 Атмосферные 

перенапряжения в 

электрических системах. 

Резонансные 

перенапряжения и защита 

от них. Коммутационные 

перенапряжения в 

электрических системах 

Контроль сопротивления изоляции 

токоведущих частей 

электроустановок 

 

2 ПК-11 

 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрены 

 

5.6 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции  

1 Электрофизическ

ие процессы в 

диэлектрических 

средах. Получение 

и измерение 

 Общие сведения об электрофизических процессах в 

диэлектрических средах. Основные причины 

возникновения аварийных режимов и 

электротехники, и пр. вызванные воздействием 

сильных электрических полей и электроразрядных 

67 ПК-11 



высоких 

напряжений. 

 

процессов 

Перенапряжения при отключении ненагруженных 

линий. Перенапряжения при отключении 

ненагруженных трансформаторов. Перенапряжения 

при дуговых замыканиях на землю. 

 

2 Атмосферные 

перенапряжения в 

электрических 

системах. 

Резонансные 

перенапряжения и 

защита от них. 

Коммутационные 

перенапряжения в 

электрических 

системах. 

 

 Классификация видов электрических полей. 

Основные виды ионизационных процессов. Виды 

эмиссии. Явление электроотрицательности. Понятие 

плазмы. Степень ионизации. Уравнение Саха. 

Понятие «лавина электронов». Лавинная форма 

развития разряда. Стример. Стримерная форма 

развития разряда. Разряд в резконеоднородных 

полях. Закон Пашена. Закономерности 

возникновения и развития основных видов 

электрических разрядов в газах: коронный, 

искровой, дуговой, поверхностный. Лидерная форма 

разряда. Молния. Понятие о частичных разрядах. 

Время запаздывания разряда. Общая характеристика 

теории пробоя жидких диэлектриков. Механизмы 

пробоя твердых диэлектриков: электрический, 

тепловой, электрическое старение. Классификация 

изоляции. Виды внутренней изоляции. Опорные и 

проходные изоляторы. Вводы. Изоляция 

применяемая для электроподвижного состава 

мощных трансформаторов, конденсаторов, кабелей, 

электрических машин. Новые перспективные 

разработки в области изоляции. 

 

67 ПК-11 

 

5.7.  Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Не предусмотрено. 

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 
ПК-11 +  +    + Опрос, тест, зачет, защита лабораторных 

работ 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Фролов Ю.М..Шелякин В П. Основы электроснабжения : Учебн6ое пособие.- СП б:Издательство Лань 2012 

-480 с Режим доступа:http://e.lanbook.com 

(ЭБС  «Лань) 

6.2 Дополнительная литература  

1. Правила устройства электроустановок. - 7-е изд. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. - 512 с 

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013.— 332 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22732.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.  Гуревич В.И. Устройства электропитания релейной защиты. Проблемы и решения [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Гуревич В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-

Инженерия, 2013.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13561.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 



1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  науч.-

производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева».  

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : Закрытое 

акционерное общество "Новости Электротехники".  

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

   Перечень договоров ЭБС 

Учебный год Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

2015/2016 ЭБС «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт».  

Договор №4 –У от 17.02.2015 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт».  

Договор №2 от 01.02.2016 

ЭБС «Юрайт». Договор №378 от 24 

февраля 2015 

ЭБС «Юрайт». Договор №10128/16 от 

01.10.2015  

ЭБС «Юрайт». Договор №343 от 06 

октября 2015 

ЭБС «Юрайт». Договор №2529 от 01 

февраля 2016 

ЭБС «IPRbooks». Договор №1028/15 

от 16.02.2015 

ЭБС «IPRbooks». Договор №1 от 

01.02.2016 

ЭБС «ZNANIUM.COM». Договор № 

1117 эбс от 16.02.2015 

ЭБС «ZNANIUM.COM». Договор № 

1608 эбс от 01.02.2016 

ЭБС «Библиороссика». Договор № 5-У 

от 16.02.2015 

ЭБС «Библиороссика». Договор № 1-У 

от 01.02.2016 

ЭБС «Академия». Лицензионный 

договор (контракт) №15 от 01.12.2015 

ЭБС «Лань». Договор №173 от 

25.11.2015 

ЭБС «Лань». Договор №3 от 

01.02.2016 

Соглашение о сотрудничестве с 

Консорциумом «Контекстум» №СТ-14 

от 12.11.2010 

17.02.2015-17.02.2016 

 

01.02.2016-01.08.2016 

 

24.02.2015-24.02.2016 

01.10.2015 – 30.09.2016 

06.10.2015-05.10.2016 

01.02.2016-01.08.2016 

16.02.2015-16.02.2016 

16.02.2016-16.02.2017 

16.02.2015-15.02.2016 

17.02.2016-17.08.2016 

16.02.2015-16.02.2016 

01.02.2016-01.02.2017 

01.12.2015 - 01.12.2018 

16.12.2015 – 15.12.2016 

15.02.2016-15.08.2016 

12.11.2010 – 12.11.2016 

                 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям  

Методические указания для выполнения лабораторных работ по  курсу «Изоляция электроустановок» для 

студентов – заочников. Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  Профиль 

подготовки  «Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»: электрон. учеб.-метод. 

комплекс дисциплины / Ю.А. Юдаев - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 

 



6.6. Методические указания к практическим занятиям: Юдаев Ю.А. 

Не предусмотрено 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы – 

Конспект лекций по курсу «Изоляция электроустановок». Направление подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника». Профиль подготовки  «Электроснабжение» Квалификация (степень) 

выпускника «Бакалавр»: электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / Ю.А. Юдаев - ФГБОУ ВО РГАТУ, 

2015. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 

аудиторий) 

Лекционные занятия:   Учебная лаборатория электрических сетей и систем№ 133- учебный корпус №2 

Самостоятельная работа: Учебная аудитория №92монтажа электрооборудования и средств механизации, 

надежности электрооборудования и систем электроснабжения 

- учебный корпус №2 

7.2.Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Лекционные занятия:   Учебная лаборатория электрических сетей и систем№ 133- учебный корпус №2 

 

Макет подстанции с линиями передачи по проводам, стенд с демонстрационным оборудованием,доска, 

персональный компьютер. 

Лекционная аудитория № 66 учебный корпус №2 

 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1 шт 

Настенный экран ScreenMedia 1 шт, ноутбук 

 

Самостоятельная работа: Учебная аудитория №92монтажа электрооборудования и средств механизации, 

надежности электрооборудования и систем электроснабжения 

- учебный корпус №2 

 

Персональный компьютер (6 шт.), настенные стенды, настольные стенды, молотки, плоттер формата А1, 

системный блок Celeron2200, принтер- Samsung МL-2015, трансформаторы (ЛАТРы.-4шт.), электродвигатели 

(2шт.), миллиометр - Е6-18/1 на стенде, фены, эл. паяльники, аппарат сварочный Tewinnordika-1850230-400y, 

клещи обжимные, доска, удлинитель, лабораторные стенды, демонстративное оборудование локальная сеть с 

выходом в Internet 

 

7.2 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) 

Лекционные занятия:   Учебная лаборатория электрических сетей и систем№ 133- учебный корпус №2 

Office 365 для образования, № лицензии 70dac036-3972-4f17-8b2c626c8be57420; 

Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759; свободнораспространяемые: 7-Zip,Mozilla Firefox, 

Opera, Google Chrome  

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader 

 

Самостоятельная работа: Учебная аудитория №92монтажа электрооборудования и средств механизации, 

надежности электрооборудования и систем электроснабжения 

- учебный корпус №2 

Office 365 для образования, № лицензии 70dac036-3972-4f17-8b2c626c8be57420; 

Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759; свободнораспространяемые: 7-Zip,Mozilla Firefox, Opera, Google 

Chrome  



Thunderbird, Adobe Acrobat Reader 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций 

обучающихся (Приложение 1) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 

         

 

                 ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

           Кафедра 

                       ―Электротехника и физика‖ 

 

           для выполнения  лабораторных  работ  

          по дисциплине «Компьютерная графика электротехнических элементов» для обучающихся 

        очной и заочной формы обучения 

направления подготовки 13.03.02 

 «Электроэнергетика и электротехника» 

профиль подготовки  

«Электроснабжение» 

                                      

 

                                                 

 

 

                                                                       Рязань – 2015 г. 
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                 Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине 

«Компьютерная графика электротехнических элементов» содержит описание методики  

проведения лабораторных работ, заданий к ним и перечень вопросов для их защиты. 

 Данное пособие призвано помочь обучающимся очной и заочной формы обучения по 

направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль 

«Электроснабжение» получить навык изображения электрических схем различного 

назначения и различных видов. 

Авторы: 

                

               к.т.н., доцент Е.А. Данилочкина,  

                              магистр А.С. Морозов. 

 Рецензент:   

                                зав. кафедрой электроснабжения РГАТУ  

д.т.н., профессор  Каширин Д.Е. 

 

 

Одобрено учебно- методической комиссией инженерного факультета 

ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А.Костычева 

 

Протокол №  2       от  7 октября    2015 г. 

 

Председатель учебно- методической комиссии инженерного факультета 

 

           __________________________ Д.О. Олейник 
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Лабораторная работа №1 

1. Общие правила выполнения электротехнических чертежей сетей до  1000 

В. Правила выполнения чертежей свыше 1000 В.  

1.1. Виды и типы схем 

1.2. Общие требования к выполнению электрических схем 

1.3. Правила выполнения электрических принципиальных схем 

Вопросы для самопроверки  

Схемы изделий всех отраслей промышленности выполняются вручную или 

автоматизированным способом, а также электрические схемы энергетических сооружений 

(электрических станций, электрооборудования промышленных предприятий и т. п.) 

должны выполняться в соответствии с ГОСТ 2.701-84. Данный стандарт устанавливает 

виды и типы схем и общие требования к их выполнению, а также термины и определения, 

используемые в конструкторской документации. 

Элемент – составная часть изделия, выполняющая определенную функцию, не 

подлежащая дальнейшему членению и получению буквенно-цифрового обозначения 

(резистор, микросхема, трансформатор, гидропривод). 

Устройство – совокупность элементов, которые составляют единую конструкцию 

(блок, модуль, набор или механизм и т. п.). 

Функциональная группа – совокупность элементов, выполняющих свою функцию в 

изделии, но не выделенных в отдельную конструкцию (стабилизатор, генератор и т. п.). 

Функциональная часть – элемент, устройство или функциональная часть, 

выполняющая определенное функциональное назначение. 

Функциональная цепь – линия, канал, тракт определенного назначения (канал 

изображения, узел синхронизации и т. п.). 

Линия взаимосвязи – линия связи на схеме, соединяющая функциональные части 

изделия. 

Линия электрической связи – линия схемы, указывающая прохождение определенного 

сигнала. 

  

1.1. Виды и типы схем 

В зависимости от отображаемых физических процессов набора  элементов и связей, 

входящих в состав изделия (установки), схемы подразделяются на виды (табл. 1.1). 

http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/1.htm#_Toc297196893
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/1.htm#_Toc297196894
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/1.htm#_Toc297196895
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/1.htm#_Toc297196896
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В зависимости от основного назначения схемы подразделяются на типы (табл. 1.2). 

Соответственно каждая схема имеет свой буквенно-цифровой код. Например, схема 

электрическая принципиальная имеет код ЭЗ.  

К схемам (или взамен их) выпускают в виде самостоятельных документов таблицы, 

содержащие сведения о расположении устройств, соединениях, местах подключения и 

другую информацию. Таким документам присваивается код, состоящий из буквы Т и кода 

соответствующей схемы. Например, код таблицы соединений будет  обозначаться ТЭ4.  

Таблица 1.1 

Виды схем 

  

Вид схемы 
Буквенное  

обозначение 

Электрическая 

Гидравлическая 

Пневматическая 

Газовая 

Кинематическая 

Вакуумная 

Оптическая 

Энергетическая 

Деления 

Комбинированная 

Э 

Г 

П 

Х 

К 

В 

Л 

Р 

Е 

С 
 

Таблица 1.2 

Типы схем 

  

Назначение 

Цифровое 

обозначение 

Структурная         

Функциональная 

Принципиальная 

Соединений 

Подключения 

Общая 

Расположения 

Объединенная 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 
 

  

В основной надписи документа указывают наименование изделия, а также 

наименование документа «Таблица соединений». 

Каждой схеме присваивается обозначение по ГОСТ 2.201-80 как самостоятельному 

конструкторскому документу. 

Структурная схема – документ, определяющий основные функциональные части 

изделия и связи между ними. 

Функциональная схема – документ, поясняющий процессы, протекающие в изделии 

или в отдельных его частях. 
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Принципиальная схема – документ, определяющий полный набор элементов изделия и 

связей между ними с пояснением принципа работы. 

Схема соединений – документ, поясняющий соединения составных частей изделия. 

Схема подключения – документ, определяющий внешние подключения изделия. 

Схема общая – документ, который определяет составные части комплекса и их 

соединение между собой на месте установки и эксплуатации. 

Схема расположения – документ, определяющий расположение составных частей на 

месте установки. 

Объединенная (комбинированная) схема – документ, объединяющий несколько видов 

или типов схем. 

  

1.2. Общие требования к выполнению электрических схем 

Схема – документ, на котором при помощи определенных УГО показаны составные 

части того или иного изделия и связи между ними. 

Форматы листов схем выбираются в соответствии с требованиями, устанавливаемыми в 

ГОСТ 2.301-68* и ГОСТ 2.004-79. 

Схемы выполняют без соблюдения масштаба. 

Графические обозначения функциональных частей и соединяющих их линий связи 

следует располагать на схеме таким образом, чтобы обеспечить наилучшее представление о 

структуре изделия и взаимодействии его составных частей. 

Расстояние (просвет) между двумя соседними линиями графического обозначения 

должно быть не менее 1,0 мм. 

Расстояние между соседними параллельными линиями связи должно быть не менее 3,0 

мм. 

Расстояние между отдельными УГО должно быть не менее 2,0 мм. 

УГО элементов изображают в размерах, установленных в стандартах на условные 

графические обозначения. 

Размеры УГО, а также толщины их линий должны быть одинаковыми на всех схемах 

для данного изделия. 

Графические обозначения на схемах следует выполнять линиями той же толщины, что и 

линии связи. 
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УГО элементов изображают на схеме в положении, в котором они приведены в 

соответствующих стандартах, или повернутыми на угол, кратный 90°. Допускается 

поворачивать УГО на угол, кратный 45° и изображать зеркально повернутым. 

Линии связи выполняют толщиной от 0,2 мм до 1,0 мм в зависимости от форматов 

схемы и размеров графических изображений. Рекомендуемая толщина линий связи – от 

0,3 до 0,4 мм. Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и 

иметь наименьшее количество изломов и взаимных пересечений. Линии связи допускается 

обрывать. Обрывы заканчивают стрелками. Около стрелок указывают места обозначений 

(подключение, полярность т. д.). 

Перечень элементов схемы электрической принципиальной, который оформляется в 

виде таблицы, заполняемой сверху вниз (рис. 1.1), помещают на первом листе схемы или 

выполняют в виде самостоятельного документа.  

  

 

Рис. 1.1. Размеры таблицы перечня элементов 

В графах перечня указывают следующие данные: 

      в графе «Поз. обозначение» – позиционное обозначение элемента (устройства) 

или позиционной группы; 

      в графе «Наименование» – наименование элемента (устройства) в соответствии с 

документом, на основании которого элемент применѐн в обозначении этого документа; 

      в графе «Количество» – количество элементов; 

      в графе «Примечание» рекомендуется указывать технические данные элемента, не 

содержащиеся в его наименовании. 

При выполнении перечня элементов на первом листе схемы его располагают над основной 

надписью. Расстояние между перечнем элементов и основной надписью должно быть не менее 12 

мм. Продолжение перечня элементов помещают слева от основной надписи, повторяя заголовок 

таблицы. В виде самостоятельного документа перечень элементов выполняется на формате А4. 

Основную надпись и дополнительные графы к ней выполняют по ГОСТ 2.104-68* (форма 2 

и 2а). Документу присваивают код, например, для перечня элементов электрической 

принципиальной схемы – ПЭ3. 

При разбивке поля схемы на зоны перечень элементов дополняют графой «Зона», 

указывая в ней обозначение зоны или буквенно-цифровое обозначение строки и столбца 

поля схемы (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Форма перечня элементов при использовании зон на поле схемы 

  

Элементы перечня записывают группами в алфавитном порядке буквенных 

позиционных обозначений (алфавит латинский). В пределах каждой группы, имеющей 

одинаковые буквенные позиционные значения, элементы располагают по возрастанию 

порядковых номеров.  

Запись элементов, входящих в каждое устройство (функциональную группу), 

начинают с наименования устройств (или функциональной группы), которое записывают 

в графе «Наименование» и подчеркивают. При автоматизированном выполнении 

документации наименование устройства (функциональной группы) допускается не 

подчеркивать. 

Ниже наименования устройства должна быть оставлена одна свободная строка, выше 

– не менее одной свободной строки. 

На схемах допускается помещать различные технические данные, характер которых 

определяется назначением схемы. Такие сведения указываются либо около графических 

обозначений (по возможности справа или сверху), либо на свободном поле чертежа. 

Текстовые данные приводят на схеме и в тех случаях, когда содержащиеся в них 

сведения нецелесообразно или невозможно выразить графически или условными 

обозначениями. 

Надписи, знаки или графические обозначения, предназначенные для нанесения на 

изделие, на схеме заключают в кавычки. 

В надписях на схемах не должны применяться сокращения слов, за исключением 

общепринятых или установленных стандартами. 

  

1.3. Правила выполнения электрических принципиальных схем 
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Принципиальная схема является наиболее полной электрической схемой изделия. 

Согласно ГОСТ 2.702-75* на принципиальной схеме изображают все электрические 

элементы или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии 

заданных электрических процессов, все электрические связи между ними, а также 

электрические элементы (соединители, зажимы и т. п.), которыми заканчиваются входные 

и выходные цепи. 

Схемы выполняются для изделий, находящихся в отключенном положении. 

Элементы и устройства изображают на схемах совмещенным или разнесенным 

способом. Совмещенным способом составные части элементов или устройств изображают 

на схеме в непосредственной близости друг к другу. Разнесенным способом составные 

части элементов или устройств изображают на схеме в разных местах, чтобы отдельные 

цепи изделия были наиболее наглядными. При выполнении схем рекомендуется 

пользоваться совмещенным способом. 

При изображении на одной схеме различных функциональных цепей допускается 

различать их толщиной линий. На одной схеме рекомендуется применять не более 3 

размеров линий по толщине. При необходимости на поле схемы помещают 

соответствующие пояснения. 

Для упрощения схемы допускается несколько электрически несвязанных линий связи 

сливать в линию групповой связи, но при подходе к контактам (элементам) каждую 

линию связи изображают отдельной линией. При слиянии линий связи каждую линию 

связи помечают в месте слияния, а при необходимости и на обоих концах, условными 

обозначениями. Обозначение линий проставляют в соответствии с требованиями, 

приведенными в ГОСТ 2.751-73. 

Порядковые номера позиционных обозначений должны быть присвоены в соответствии с 

последовательностью расположения элементов (устройств) на схеме сверху вниз в 

направлении слева направо. 

Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с УГО элементов (устройств) с 

правой стороны или над ними. 

На схеме рекомендуется указывать характеристики входных и выходных цепей. 

  

Вопросы для самопроверки 

1. Что называется схемой? 

2. Чем отличается вид схемы от типа схемы? 

3. Что называется элементом схемы? 

4. Что показывают на схеме расположения? 

5. Чем отличается структурная схема от функциональной схемы? 

6. В чем различие понятий функциональная часть и функциональная группа? 

7. Какова рекомендуемая толщина линий вычерчивания УГО?  
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Лабораторная работа №2 

2. Единая система конструкторской документации, классификация, виды и ее 

применение в сфере энергетики. 

2.1. Символы общего применения (ГОСТ 2.721-74) 

2.2. Резисторы (ГОСТ 2.728-74) 

2.3. Конденсаторы (ГОСТ 2.728-74) 

2.4.  Катушки индуктивности, дроссели и трансформаторы (ГОСТ 2.723-69) 

2.5. Устройства коммутации (ГОСТ 2.755-74, ГОСТ 2.756-76) 

2.6. Полупроводниковые приборы (ГОСТ 2.7З0-73) 

2.7. Электровакуумные приборы (ГОСТ 2.731-81) 

2.8. Электроакустические приборы (ГОСТ 2.741-68*) 

2.9. Пьезоэлектрические устройства, измерительные приборы, источники питания (ГОСТ 

2.736-68, ГОСТ 2.729-68, ГОСТ 2.742-68, ГОСТ 2.727-68) 

2.10. Электрические машины (ГОСТ 2.722-68*) 

Вопросы для самопроверки 

2.1. Символы общего применения (ГОСТ 2.721-74) 

Для построения УГО с уточнением особенностей элементов схем используют базовые 

символы и различные знаки. Большое распространение в схемах радиоустройств, 

электротехнических изделий имеют знаки регулирования – различные стрелки, 

пересекающие исходный символ или входящие в него, пересекающие исходный символ 

под углом 45°, указывающие на переменный параметр элемента схемы (рис. 2.1, а). 

Стрелка может быть дополнена знакоцифровым символом. Так, на рис. 2.1, б, в, г 

показан характер регулирования: линейный, ступенчатый, 8-ступенчатый. На  рис. 2.1, д 

стрелка дополнена условием регулирования. Стрелка с изломом на рис. 2.1, е, ж, и и 

надпись указывают, что параметр регулирования изменяется по определенному закону. 

Стрелки на рис. 2.1, к, л, м указывают на подстроечное регулирование. В верхней части 

стрелки возможно присутствие символа, указывающего на расположение регулирующего 

элемента в данном изделии: на лицевой панели, задней панели или внутри. Символы 

общего применения составляют знаки, указывающие направление движения: 

механических перемещений, магнитных, световых потоков и т. д. 

  

http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196898
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196899
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196900
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196901
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196902
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196903
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196904
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196905
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196906
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196906
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196907
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196908


10 

 

  

 

 

                          а              б          в                     г                 д                     е 

 

  

                                   ж              и                         к                        л                м 

 

  

Рис. 2.1.  Знаки регулирования 

 На рис. 2.2 показаны обозначения вращательного (рис. 2.2, а), качательного (рис. 

2.2, б), сложного (рис. 2.2, в) движений, направление восприятия магнитного сигнала (рис. 

2.2, г) и светового потока (рис. 2.2, д). 

 

а          б                       в                    г                      д 

 

                                 Рис. 2.2. Знаки, указывающие направление движения 

Составной частью символов некоторых элементов является знак, указывающий на 

способ управления подвижными элементами схемы. На рис. 2.3 приведены обозначения 

ручного нажатия (рис. 2.3, а) или вытягивания (рис. 2.3, б), поворота (рис. 2.3, в), ножного 

привода (рис. 2.3, г) и фиксации движения (рис. 2.3, д). 

                а                                б                        в             г                      д 

                            

  

Рис. 2.3. Знаки, указывающие на способ управления 
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 УГО элементов электрических схем выделены в группы и сведены в 

таблицы для лучшего восприятия. В таблицах даны рекомендуемые размеры УГО для 

выполнения схем радиоустройств и электротехнических изделий. При выполнении 

чертежей – плакатов – в курсовом и дипломном проектировании следует обратиться к 

литературе [2], в которой даны построения УГО по основным фигурам А и В, 

показывающим пропорциональные отношения элементов. 

 2.2. Резисторы (ГОСТ 2.728-74) 

Основное назначение резисторов – оказывать активное сопротивление в 
электрической цепи. Параметром резистора является активное сопротивление, которое 
измеряется в омах, килоомах (1000 Ом) и мегаомах (1000000 Ом). 

Резисторы подразделяются на постоянные, переменные, подстроечные и нелинейные 
(табл. 2.1). По способу исполнения различают резисторы проволочные и непроволочные 
(металлопленочные). 

Буквенно-цифровое позиционное обозначение резисторов состоит из латинской буквы 
R и порядкового номера по схеме. 

Таблица 2.1 

УГО резисторов 
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2.3. Конденсаторы (ГОСТ 2.728-74) 

Конденсаторы – это радиоэлементы с сосредоточенной электрической емкостью, 
образуемой двумя и более электродами, разделенными диэлектриком. Различают 
конденсаторы постоянной емкости, переменной (регулируемые) и саморегулируемые. 
Конденсаторы постоянной большой емкости чаще всего оксидные и, как правило,   имеют 
полярность подключения к электрической цепи. Емкость их измеряется в фарадах, 
например, 1 пФ (пикофарада) = 10

–12 
Ф, 1нФ (нанофарада) = 10

-9
Ф, 1мкФ (микрофарад) = 10

-

6
 Ф (табл. 2.2). Буквенно-цифровое позиционное обозначение конденсаторов состоит из 

латинской буквы С и порядкового номера по схеме. 

Таблица 2.2 

УГО конденсаторов 
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2.4.  Катушки индуктивности, дроссели и трансформаторы   (ГОСТ 2.723-69) 

Буквенно-цифровое позиционное обозначение катушек индуктивности и  дросселей 
состоит из латинской буквы L и порядкового номера по схеме. При необходимости 
указывают и главный параметр этих изделий –  индуктивность, измеряемую в генри (Гн), 
миллигенри (1 мГн = 10

-3 
Гн) и микрогенри (1 мкГн = 10

-6
 Гн). Если катушка или дроссель 

имеет магнитопровод, УГО дополняют его символом – штриховой или сплошной линией. 
Радиочастотные трансформаторы могут быть с магнитопроводами или без них и иметь 
обозначение L1, L2 и т. д. Трансформаторы, работающие в широкой полосе частот, 
обозначают буквой Т, а их обмотки – римскими цифрами (табл. 2.3).  

Таблица 2.3 

УГО катушек индуктивности и трансформаторов 
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2.5. Устройства коммутации (ГОСТ 2.755-74, ГОСТ 2.756-76) 

УГО устройств коммутации – выключатели, переключатели, электромагнитные реле – 
построены на основе символов контактов: замыкающих, размыкающих и переключающих 
(табл. 2.4). Стандартом предусматривается в УГО таких устройств отражение 
конструктивных особенностей: неодновременность срабатывания контактов в группе; 
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отсутствие (наличие) фиксации в одном из положений; способ управления коммутационным 
устройством; функциональное назначение.         

Таблица 2.4  

УГО устройств коммутации 
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Окончание табл. 2.4 

 2.6. Полупроводниковые приборы (ГОСТ 2.7З0-73) 

2.6.1. Диоды, тиристоры, оптроны 

Диод – самый простой полупроводниковый прибор, обладающий односторонней 

проводимостью благодаря электронно-дырочному переходу  

(р–n-переход, см. табл. 2.5). 
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Таблица 2.5 

УГО полупроводниковых приборов 
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В УГО диодов – туннельного, обращенного и диода Шотки – введены дополнительные 

штрихи к катодам. Свойство обратно смещенного р–n-перехода вести себя как 

электрическая емкость использовано в специальных диодах-варикапах. Более сложный 

полупроводниковый прибор – тиристор, имеющий, как правило, три р–n-перехода. 

Обычно тиристоры используются в качестве переключающих диодов. Тиристоры с 

выводами от крайних слоев структуры называют динисторами. Тиристоры с 

дополнительным третьим выводом (от внутреннего слоя структуры) называют 

тринисторами. УГО симметричного (двунаправленного) тринистора получают из 

символа симметричного динистора добавлением третьего вывода. 

Большую группу составляют полупроводниковые приборы – фотодиоды, светодиоды и 

светодиодные индикаторы. Особо необходимо остановиться на оптронах – изделиях, 

основанных на совместной работе светоизлучающих и светопринимающих 

полупроводниковых приборов. Группа оптронов постоянно пополняется.  

Большое пополнение происходит и в группе полевых транзисторов, условные 

графические обозначения которых пока никак не отмечены в отечественных стандартах. 

 2.6.2. Транзисторы 

 Транзисторы – полупроводниковые приборы, предназначенные для усиления, 

генерирования и преобразования электрических колебаний. 

Большую группу этих приборов составляют биполярные транзисторы, имеющие два 

р–n-перехода: один из них соединяет базу с эмиттером (эмиттерный переход), другой – с 

коллектором (коллекторный переход). 

Транзистор, база которого имеет проводимость типа n, обозначают формулой р–n–р, а 

транзистор с базой типа р имеет структуру n–р–n (табл. 2.6). Несколько эмиттерных 

областей имеют транзисторы, входящие в интегральные сборки. Допускается изображать 

транзисторы по ГОСТ 2.730-73 без символа корпуса для бескорпусных транзисторов и 

транзисторных матриц.  
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Таблица 2.6 

УГО транзисторов 

 

Окончание табл. 2.6 
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2.7. Электровакуумные приборы (ГОСТ 2.731-81) 

Электровакуумными называют приборы, действие которых основано на использовании 

электрических явлений в вакууме. Система УГО этих приборов построена поэлементным 

способом. В качестве базовых элементов приняты обозначения баллона, нити накала 

(подогревателя), сетки, анода и др. Баллон герметичен и может быть стеклянным, 
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металлическим, керамическим, металлокерамическим. Наличие газа в баллоне в 

газоразрядных приборах показывают точкой внутри символа (табл. 2.7). 

Таблица 2.7 

УГО электровакуумных приборов 

  

 

2.8. Электроакустические приборы (ГОСТ 2.741-68*) 

Электроакустическими называют приборы, преобразующие энергию звуковых или 

механических колебаний в электрические, и наоборот. Основ-ной буквенный код (кроме 

приборов сигнализации) – латинская буква В. 
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Таблица 2.8 

УГО электроакустических приборов 

 

2.9. Пьезоэлектрические устройства, измерительные приборы, 

            источники питания (ГОСТ 2.736-68, ГОСТ 2.729-68,  

             ГОСТ 2.742-68, ГОСТ 2.727-68) 

В радиоэлектронной аппаратуре (РЭА) широко используются приборы, действие которых 
основано на так называемом пьезоэлектрическом эффекте (piezo – давлю). Существует прямой 
пьезоэффект, когда возникают электрические заряды на поверхности тела, подвергнутого 
деформации, и обратный. Применение резонаторов в РЭА основано на использовании прямого 
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пьезоэффекта. Буквенный код пьезоэлементов и резонаторов –латинские буквы ВQ. На 
основе пьезоэлектрических резонаторов изготовляют различные полосовые фильтры 
(буквенный код Z и ZQ). Пьезоэлементы находят широкое применение в 
пьезоэлектрических преобразователях (подразд. 2.8). Пьезоэлектрические 
преобразователи используют также в   ультразвуковых линиях задержки. Стандартом не 
установлен буквенный код этих устройств, рекомендуется обозначать латинской буквой 
Е.  

Для контроля электрических и неэлектрических величин в технике используют 
всевозможные приборы, их буквенный код – латинская буква Р, а общее УГО приборов – 
кружок с двумя разнонаправленными линиями – выводами. 

Для автономного питания РЭА используются электрохимические источники тока – 
гальванические элементы и аккумуляторы (код – буква G). 

Для защиты от перегрузок по току и коротких замыканий в нагрузке  

в приборах с питанием от сети используют плавкие предохранители (табл. 2.9). Код таких 

изделий – латинская буква F. 

Таблица 2.9 

УГО устройств, приборов, источников питания 
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Окончание табл. 2.9 

 

2.10. Электрические машины (ГОСТ 2.722-68*) 

В устройствах автоматики и телемеханики, в конструкциях промышленных станков и 

строительно-дорожных машин для привода различных механизмов используют 

электрические машины. Базовое обозначение статора и ротора электродвигателя имеет 

форму окружности (табл. 2.10). 

Таблица 2.10 

Базовые элементы УГО электрических машин 
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ГОСТ 2.722-68* предусматривает УГО, поясняющие конструкцию электрических машин 
(табл. 2.11), УГО электрических машин в двух формах (табл. 2.12). Внутри окружности 
допускается указывать следующие надписи латинскими буквами: G – генератор; М – 
двигатель; В – возбудитель; ВR – тахогенератор. Разрешается также указывать род тока, 
число фаз, вид соединения обмоток. 

Таблица 2.11 

УГО, поясняющие конструкцию электрических машин  (ГОСТ 2.722-68

) 
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Таблица 2.12 

УГО электрических машин (форма 1 и 2) 
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Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите типы знаков общего применения на схемах. 

2. Назовите буквенный код обозначения резисторов. 

3. Назовите буквенный код обозначения конденсаторов. 

4. Назовите буквенный код обозначения катушек индуктивности. 

5. Назовите буквенный код обозначения трансформаторов промышленной частоты. 

6. Назовите буквенный код обозначения реле. 

7. Назовите буквенный код обозначения тиристоров. 

8. Назовите буквенный код обозначения диодов. 
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9. Назовите буквенный код обозначения транзисторов? 

10. Назовите буквенный код обозначения звонков, зуммеров и гидрофонов. 

11. Назовите буквенный код обозначения аналоговых измерительных приборов. 

12. Перечислите буквенные коды электрических машин. 

13. Преобразуйте значение 100 нФ в микрофарады (мкФ). 

14. Укажите рекомендуемые размеры УГО резисторов. 

15. Укажите рекомендуемые размеры УГО транзисторов. 

 

Лабораторная работа №3 

3.  Общие правила выполнения электротехнических чертежей сетей промышленных 

и сельскохозяйственных предприятий. 

3.1. Элементы цифровой техники сетей промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий 

3.2. Маркировка выводов элементов цифровой техники на электротехнических чертежах 

3.3. Элементы аналоговой техники 

Вопросы для самопроверки 

Электрические схемы цифровой и аналоговой техники являются  

основными документами при разработке, изготовлении, наладке и эксплуатации сложных 

устройств. При выполнении таких схем, наряду  

с требованиями ГОСТ 2.701-84 и ГОСТ 2.702-75 (см. разд. 1 пособия),  следует учитывать 

ряд специфических требований, установленных ГОСТ 2.708-81. Правила, установленные 

этими стандартами, предусматривают выполнение документации ручным или 

автоматизированным способом. Охватить наиболее часто встречаемые условные 

графические обозначения (УГО) элементов цифровой и аналоговой техники  – основная 

цель  разд. 3 учебного пособия.  

  

3.1. Элементы цифровой техники сетей промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий 

УГО элементов цифровой техники (ЦТ) построены на основе прямоугольника (ГОСТ 

2.743-82). В общем виде УГО может содержать основное поле и одно или два 

дополнительных, расположенных по обе стороны от основного (рис. 3.1). Следовательно, 

размер УГО зависит: 

     по ширине – от числа полей и меток, расположенных в этих полях; 

     по высоте – от числа выводов, интервалов между ними и числа строк в основном 

и дополнительных полях. 
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Ширина основного поля должна быть не менее 10 мм, дополнительных – не менее 5 

мм, расстояние между выводами – не менее 5 мм, расстояние между выводом и 

горизонтальной стороной (или границей зоны) УГО – не менее 2,5 мм  или кратным ему. 

Допускается увеличивать ширину полей при нанесении большого числа меток и функций. 

Выводы можно объединять в группы, которые разделяются интервалом не менее 10 мм 

или кратным 5 мм. 

  

 

Рис. 3.1. Рекомендуемые размеры и 

обозначения элемента ЦТ 

  

Выводы элементов подразделяются на входы, выходы, двунаправленные выводы и 

неинформационные. Входы изображают слева, а выходы – справа. Допускается поворот УГО 

на 90 по часовой стрелке (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Расположение выводов и 

обозначений при повороте элемента ЦТ 

 Функциональное назначение элемента цифровой техники указывают в верхней части 

основного поля УГО (рис. 3.1), которое состоит из прописных букв латинского алфавита, 

арабских цифр, специальных знаков и символов, вписываемых без пробелов. Обозначение 

основных функций и их производных сведены в табл. 3.1.  

Таблица 3.1 

Обозначение основных функций ЦТ и их производных 

Основная функция  
и ее производная 

Код 

функции 

Вычислитель 

          вычислительное устройство 

              (центральный процессор) 

Процессор 

          Секция процессора 

Память 

          Оперативное запоминающее устройство 

                         с произвольным доступом 

                         с последовательным доступом 

          Постоянное запоминающее устройство 

                    с  одноразовым  и 

                    многоразовым программированием 

CP 

  

         CPU 

P 

          PS 

M 

  

         RAM 

         SAM 

  

         PROM 
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Управление 

Перенос 

Прерывание 

Передача 

Прием 

Ввод/вывод последовательный 

Ввод/вывод параллельный 

Арифметика 

Суммирование 

Вычитание 

Умножение 

Деление 

Логика 

            Логическое  И 

            Логическое  ИЛИ 

            Исключающее  ИЛИ 

Повторитель 

Регистр 

             Регистр со сдвигом слева направо 

             Регистр со сдвигом справа налево 

             Регистр с реверсивным сдвигом 

Счетчик 

        двоичный 

        десятичный 

Дешифратор 

Шифратор 

Преобразователь 

Сравнение 

      RPROM 

CO 

CR 

INR 

TF 

RC 

IOS 

IOP 

A 

SM    

SUB 

MPL 

DIV 

L 

      & или И 

      1 

      1 

1 

RG 

        RG 
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Мультиплексор 

Демультиплексор 

Мультиплексор-селектор 

 

  

Окончание табл. 3.1 

Основная функция  
и ее производная 

Код 

функции 
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Селектор 

Генератор 

    непрерывной последовательности импульсов 

    одиночного импульса (одновибратор) 

    синусоидального сигнала 

Триггер 

      двуступенчатый 

      Шмитта 

Формирователь 

      логического 0 

      логической   1 

Ключ 

Модулятор 

Демодулятор 

Нелогические элементы 

      Стабилизатор 

                      напряжения 

                      тока 

            Наборы (сборки): 

                                     резисторов 

                                     диодов 

                                     транзисторов 

                                     индикаторов 

 

SL 

G 

       GN 

       G1 

       GSIN 

T 

        TT 

        TH 

F 

         FL0 

         FL1 

SW 

MD 

DM 

* 

        ST 

        STU 

        STI 

  

*R 

*D 

*T 

*H 
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В некоторых элементах ЦТ допускается двоякое обозначение. Например, в обозначении 
одновибраторов, кроме буквенно-цифрового кода G1, указанного в табл. 3.1, можно 
использовать символ в виде прямоугольного импульса положительной полярности (П), в 
обозначении триггеров – символ, схожий с петлей гистерезиса. Нелогические элементы ЦТ – 
наборы резисторов, диодные и транзисторные матрицы и т. п. помечают звездочкой (*). При 
необходимости такое обозначение дополняют технической характеристикой. Резисторная 
сборка, например, может быть обозначена как *R150-8, т. е. восемь резисторов с 
сопротивлением по 150 Ом. 

Сложные функции элемента ЦТ показывают сочетанием из простых. Например, 
двоичный счетчик с дешифратором обозначается сочетанием CT2DC, управление записью 
(WR) – COWR, дешифратор (DC) прерываний(INR) – DCINR и т. д. 

В последнее время все чаще приходится сталкиваться с зарубежной цифровой и 
аналоговой техникой. Нужно отметить, что в УГО ее элементов стандарты ЕСКД 
наиболее близки стандартам стран ЕЭС, в частности, BS3939 (Великобритания) и сильно 
отличаются от американского стандарта ANSI. Условные обозначения перечисленных 
функциональных схем см. в подразд. 3.2. 

3.2. Маркировка выводов элементов цифровой техники на электротехнических 

чертежах 

Выводы элементов ЦТ различают статические и динамические.  
В свою очередь каждый из них может быть прямым или инверсным.  

     На прямом статическом выводе (выходе) двоичная переменная равна 1, если 
сигнал на выводе (входе)  в активном состоянии имеет такое же значение.  

     На инверсном статическом выводе (выходе) переменная равна 1, если сигнал 
на выводе (входе) в активном состоянии имеет уровень 0. 

     На прямом динамическом выводе переменная имеет значение 1, если значение 
на выводе (входе) меняется с 0 на 1. 

     На инверсном динамическом выводе переменная имеет значение 1, если 
значение на выводе (входе) меняется  с 1 на 0. 

Эти положения отражаются в УГО (рис. 3.3). Прямые статические выводы 
изображаются линиями, соединенными с основным или дополнительными полями, без 
дополнительных символов (рис. 3.3, а).  

Прямые инверсные выводы отмечают кружком в месте присоединения с полями (рис. 
3.3, б, в, г, д). Предпочтительными считаются обозначения на рис. 3.3, б, в).  

Для обозначения динамических выводов используют такие символы, как косая черта, 
стрелка и треугольник. На рис. 3.3, е, ж, и показаны обозначения прямых динамических 
выводов, а на рис. 3.3, к, л, м, н  – инверсных динамических выводов. Предпочтительными 
считаются обозначения, показанные на рис. 3.3, е, ж, к, л.  

Неинформационный вывод отмечают крестиком, который наносится в месте его 
присоединения с полем или вблизи поля (рис. 3.3, п, р, с).  Если неинформационные 
выводы сгруппированы, то символ выносится в зону на линию, общую с основным полем 
(рис. 3.3, с).  
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Рис. 3.3. Маркировка выводов элемента ЦТ 

Назначение выводов показывают метками в дополнительных полях. Метки 

представляют собой комбинацию из латинских букв, арабских цифр и специальных 

знаков. Обозначение основных меток приведено в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

Назначение выводов и их кодировка 

  

Назначение вывода Код 

метки 

Установка в состояние 

           n 

           1 

           0 

           исходное состояние (сброс)                          

Разрешение установки универсального   JK-триггера в 

состояние 

 

Sn 

         S 

        R 

        SR 

  

         J 
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           1 

           0 

Вход увеличения содержимого элемента на n 

Вход уменьшения содержимого элемента на n  

Вывод двунаправленный 

Адрес 

Адресация по координате  

         X 

         Y 

Больше 

Больше или равно 

Равенство 

Меньше 

Меньше или равно 

Бит 

Байт 

Условный бит – «флажок» 

Блокировка (запрет) 

Буфер 

Готовность 

Данные 

Заем 

 

         K 

      +n 

       -n 

 или < > 

        A 

  

    

     X 

        Y 

        > 

        >= 

        = 

        < 

        = < 

       BIT 

       BY 

       EL 

       DE 

       BF 

       RA 

       D 

       BR 
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Окончание табл. 3.2 

Назначение вывода 
Код 

метки 

Ожидание 

Ответ 

Перенос 

Распространение переноса  

Генерация переноса 

Переполнение 

Повтор 

Продолжение 

Приоритет 

Пуск 

Разрешение 

Расширение 

Регенерация 

Синхронизация 

Строб, такт 

Младший 

Средний 

Старший 

Шина 

Инверсия 

  

        WI 

         AN 

         CR 

         CRP 

         CPG 

         OF 

         RP 

         CN 

         PR 

         ST 

         E 

         EX 

         REF 

         SYN 

         C 

         LSB 

         ML 

         MSB 

         B 

         IN 
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Для обозначения так называемых открытых выводов элементов ЦТ используют 

специальные символы, такие как ромбик (рис. 3.4, а), кружок с четырьмя лучами (рис. 3.4, 

б).  

Если необходимо уточнить, что данный вывод соединен с коллектором транзистора 

структуры p–n–p, эмиттером транзистора структуры n–p–n, стоком полевого транзистора с p-

каналом или истоком полевого транзистора с n-каналом, то ромбик снабжают черточкой 

сверху (рис. 3.4, в),  

а кружок – уголком с обращенным к нему «раскрывом» (рис. 3.4, г).  

В случае, если перечисленные электроды принадлежат транзисторам 

противоположной структуры или полевым транзисторам с каналами противоположного 

типа, то черточка у ромбика помещается снизу  

(рис. 3.4, д), а вершину уголка направляют в сторону кружка (рис. 3.4, е).  

Выводы, имеющие состояние высокого импеданса (Z-состояние), обозначают 

ромбиком с черточкой внутри (рис. 3.4, ж) или латинской буквой Z (рис. 3.4, и). 

Метки сложных функций  выводов составляют из простых. Например, чтобы указать 

разрешение (Е) записи (WR), используют сочетание EWR, а разрешение считывания – 

чтения (RD) – ERD и т. п.  В качестве меток выводов допускается использование 

обозначений функций и их производных из табл. 3.1. 

 

  

Рис. 3.4. Маркировка выводов элемента ЦТ с 

уточнением структуры прибора 

      

Для нумерации разрядов в группах выводов к обозначениям метки добавляются 

цифры, соответствующие их номерам. Например, информационный вывод нулевого 

разряда обозначают D0, первого – D1, а второго – D2 и т. д. Допускается обозначение 

нулевого разряда как D1, первого – D2 и т. д. 
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Для уменьшения числа знаков в метке допускается вместо весового коэффициента 

указывать степень его основания. Например, информационный вход с весовым 

коэффициентом 256 (2
8
) можно обозначить  D8 или 8, где стрелка поясняет, что число 

означает степень. 

Если выводы равнозначны и их функции однозначно определяются функцией 

элемента, то УГО не содержит дополнительных полей. В этом случае расстояния между 

выводами равны, а сторона УГО, к которой примыкают выводы, делится также на равные 

части. Например, двухвходовый элемент 2И-НЕ поделит сторону УГО на три равные 

части (рис. 3.5, а). Метка логики выводов располагается  в УГО напротив первого входа 

сверху. Допускается объединение равнозначных логических выводов в группу с 

присвоением метки в дополнительном поле. Так, например, метка «&» означает, что все 

пять выводов элемента объединены логической функцией И, а буква R показывает что 

каждый вывод (рис. 3.5, б) служит для установки логического элемента в состояние 0. 

Другие метки и буквы выбираются по назначению (табл. 3.2). Допускается объединение 

меток выводов элемента в группу, если выполняется однозначная функция (рис. 3.5, в, г). 

Двунаправленные выводы обозначают меткой в виде двунаправленной стрелки или 

двух знаков ―< >―. Принято располагать подобные метки над меткой входной функции и 

под меткой выходной функции, как показано на рис. 3.6, в обозначении входной функции 

XA и выходной функции YА. 

 

  

Рис. 3.5. Обозначение выводов с применением меток 

  

 

Рис. 3.6. Обозначение двунаправленных выводов 
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Если вывод имеет несколько функциональных назначений и/или взаимосвязей, то 

их также объединяют в группу, записывая метки одну под другой (рис. 3.7, а). При 

уточнении выполнения той или иной функции и/или взаимосвязи применяют условные 

обозначения, показанные на рис. 3.7, б. В данном примере, при сигнале, равном 

логической 1, выполняется функция Х1, при логическом 0 – функция Х2, при переходе 

сигнала с уровня 0 до 1 выполняется функция Х3, а наоборот, – функция Х4. 

  

 

  

Рис. 3.7. Обозначение выводов, имеющих 

несколько логических функций 

  

Для выводов, которые не несут логическую информацию (к ним относят выводы 

питания, электродов полупроводниковых приборов, выводы для подключения 

резисторов, конденсаторов, кварцевых резонаторов в частотно-задающих цепях), 

применяют метки буквенно-цифрового кода. Например, на рис. 3.8, а показан фрагмент 

УГО микросхемы, в которой в одном поле указаны выводы источников двуполярного 

питания, в другом поле – вывод K коллектора транзистора типа p–n–p и вывод E 

эмиттера транзистора типа n–p–n. В третьем поле собраны выводы для подключения 

резистора, конденсатора, катушки индуктивности и кварцевого резонатора. 
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Рис. 3.8. Обозначение выводов, не имеющих 

логических функций 

  

В данном учебном пособии не приводятся типовые УГО элементов цифровых схем, 

основанных на логике И, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, И/ИЛИ-НЕ, триггерные устройства, 

счетчики, регистры, дешифраторы и шифраторы, мультиплексоры и т. д. Их можно 

найти в справочниках по цифровым интегральным микросхемам [4].  

Остановимся на некоторых приемах, используемых при вычерчивании схем  

цифровых устройств. 

Например, рис. 3.9 поясняет, что если устройство содержит несколько одинаковых 

элементов с числом выводов одного и того же функционального значения, то 

допускается один из этих элементов начертить полностью, а другие – упрощенно. 
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Рис. 3.9. Упрощение при повторении одинаковых элементов 

  

Поскольку цифровые интегральные микросхемы могут содержать по несколько 

одинаковых логических или иных элементов в одном корпусе, то допускается 

изображать их схемы как совмещенным, так и разнесенным способом (рис. 3.10). 

  

 
  

Рис. 3.10. УГО одинаковых элементов ИМС 

  

Одинаковые элементы, образующие столбец или строку, допускается разделять 

линиями электрической связи (рис. 3.11). 
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Рис. 3.11. Разделение элементов линиями 

электрической связи 

  

В этом случае контурные линии УГО вычерчивают не полностью, а с разрывом не 

менее 1 мм до линии электрической связи. 

  

  

3.3. Элементы аналоговой техники 

К элементам аналоговой техники относятся различные усилители  

(в том числе суммирующие, дифференцирующие, интегрирующие и др.), 

функциональные, аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи (АЦП и 

ЦАП), электронные ключи, коммутаторы и т. д. Чаще всего эти устройства 

выпускаются в виде интегральных схем, поэтому в позиционных обозначениях на 

схеме применяют код DA. 

УГО элементов аналоговой техники устанавливают ГОСТ 2.743-82 и ГОСТ 2.759-

82. 

УГО изделий этой группы построены аналогично символам элементов цифровой 

техники. Это значит, что кроме основного поля, они могут содержать дополнительные 

поля, и их количество и размеры определяются числом выводов, числом знаков в 

метках, обозначениями функций и т. д. 

Входы элементов аналоговой техники располагают слева, а выходы – справа на 

УГО. Допускается поворот изображения на 90 по часовой стрелке. В этом случае вход 

элемента будет располагаться внизу, а выход – вверху. Инверсный вход в отличие от 

прямого обозначается кружком в месте присоединения к контуру УГО элемента (рис. 

3.12). 
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Рис. 3.12. Рекомендуемые размеры и обозначения элемента аналоговой техники 

Внешне УГО аналоговой техники почти не отличается от цифровой (сравни рис. 

3.1 и 3.12). Различие состоит в функциональном обозначении элементов. Обозначения 

наиболее часто встречающихся функций в аналоговой технике показаны в табл. 3.3.  

  

Таблица 3.3 

Обозначение функций в аналоговой технике 

Наименование функции Код 

Детектирование DK 

Деление X:Y   или   x:y 

Деление частоты :FR   или   :fr 

Дифференцирование D/DT   или   :d/dt 

Интегрирование INT   или   : 

Логарифмирование LOG   или   :log 

Замыкание SWM 

Размыкание SWB 

Переключение SWT 

Преобразование X/Y   или   x/y 

Преобразование аналого-цифровое  /  
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Преобразование цифро-аналоговое   /   

Сравнение =  = 

Суммирование SM  или   

Тригонометрические функции:           синус 

                                                косинус 

                                                тангенс 

                                                   котангенс 

SIN   или   sin 

COS   или   cos 

TG   или   tg 

CT   или   ct 

Умножение XY   или   xy 

Усиление    или   

  

Символы сложных функций, как и в цифровой технике, составляют из простых. 
Допускается использовать в случае необходимости обозначения, установленные для 
цифровой техники (табл. 3.1 и 3.2).  

Назначение выводов указывают метками, которые располагают в дополнительных 
полях. Обозначения основных меток приведены в табл. 3.4. 

  
    Таблица 3.4 

Обозначение меток в аналоговой технике 

Метка вывода Код 

Балансировка (коррекция 0) NC 

Коррекция частотная FC 

Начальное значение интегрирования 1 

Общий вывод 0V 

Поддержание текущего значения сигнала H 

Питание: 
от источника напряжения 

 (общее обозначение) 
от источника напряжения 

 (например, +15 V) 

  
  
U 
  

+ 15 V 

Пуск ST 

Строб, такт C 

Установка начального значения S 

Установка в состояние 0 R 
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Рис. 3.13. УГО операционного усилителя 

  
УГО операционного усилителя изображено на рис. 3.13. У него  один выход 

(правый верхний по рисунку) и два входа: прямой (неинвертирующий), так как фаза 
выходного сигнала совпадает с фазой сигнала, поданной на вход) и инверсный 
(инвертирующий) – фаза выходного сигнала сдвинута на 180 относительно сигнала, 
поступившего на вход. Выводы с метками «+15V» и « –15V»  предназначены для 
подключения двуполярного  источника питания 15V. Выводы с метками FC 
предназначены для подключения внешней цепи, корректирующей АЧХ операционного 
усилителя. Заметим, что некоторые виды операционных усилителей имеют внутренние 
цепи коррекции АЧХ. К выводам NC (коррекция нуля) подключаются элементы 
установки нулевого напряжения на выходе при отсутствии сигнала на входах. Если 
операционный усилитель изготовлен в металлическом корпусе и имеет вывод, то 
последний обозначается в виде перевернутой буквы Т. Этот вывод нельзя путать с 
выводом общего провода двуполярного питания, которому присваивается метка 0V. 
Примеры УГО элементов аналоговой техники сведены в табл. 3.5. 

  

Таблица 3.5  

Примеры УГО элементов аналоговой техники  

по ГОСТ 2.759-82 

Наименование и выполняемая  

функция 

УГО элемента 

  

Усилитель инвертирующий (инвентор) с 

коэффициентом усиления 1 

                       u = – 1a 
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Усилитель суммирующий 

u = –50(0,1 + 0,2b + 0,4c + 0,8d) 

 
 

 

  

Усилитель интегрирующий 

  

Если  f = 1; g = 0; h = 0, то 

 

  

  

 

  

Усилитель  дифференцирующий 
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Окончание табл. 3.5 

Наименование и выполняемая  

функция 

УГО элемента 

  

Перемножитель 

с коэффициентом передачи 

                       u = – Kab 

  

 

  

Делитель 

  

  

 

  

Усилитель логарифмирующий 

      u = log(a – 2b) 

  

 

  

Преобразователь сигналов , общее 

обозначение 
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Преобразователь полярных координат в 

прямоугольные 

         u1 = a cos b 

         u2 = a sin b 

  

 

  

Вопросы для самопроверки 

1.  На какие поля делится УГО элемента цифровой техники? 

2.  От каких параметров зависят размеры элемента УГО? 

3.  Как маркируется инверсный вывод элемента цифровой техники? 

4.  Какое буквенное обозначение УГО элемента цифровой техники? 

5.  Каким символом обозначают двунаправленный вывод элемента УГО цифровой 

техники? 

6.  Назовите упрощения УГО при повторении одинаковых элементов. 

7.  Назовите буквенный код УГО элемента аналоговой техники. 

8.  В чем различие УГО элементов аналоговой и цифровой техники? 

 

 

Лабораторная работа №4 

4. Практическое применение программных продуктов «Autocad» для выполнения 

электротехнических чертежей. 

4.1. Схема электрическая структурная (Э1) 

4.2. Схема электрическая функциональная (Э2) 

4.3. Схема электрическая соединений (Э4) 

4.4. Схема электрическая подключения (Э5) 

http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/4.htm#_Toc297196915
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/4.htm#_Toc297196916
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/4.htm#_Toc297196917
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/4.htm#_Toc297196918
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4.5.  Схема электрическая общая (Э6) 

4.6. Схема расположения (Э7) 

Вопросы для самопроверки 

Основные правила выполнения вручную или автоматизированным способом 

электрических схем изделий всех отраслей промышленности и энергетических 

сооружений содержит ГОСТ 2.702-75. Правила выполнения схем электрических 

принципиальных (Э3) были подробно рассмотрены в разд. 2, 3. Далее даны основные 

правила выполнения схем других типов: структурных, функциональных, соединений, 

общих, расположения и подключения. 

  

4.1. Схема электрическая структурная (Э1) 

Схема электрическая структурная определяет основные функциональные части 

изделия (элементы устройства, функциональные группы), их назначение и связи. 

Построение схемы должно давать наглядное представление о взаимодействии всех 

функциональных частей изделия.  

Все функциональные части на схеме изображают в виде прямоугольников или 

условных графических обозначений (рис. 4.1) с указанием типа элемента/устройства и/или 

документа (ЕСКД, ГОСТ, ТУ или стандарт предприятия), на основании которого этот 

элемент/устройство применен. Направление хода процессов, происходящих в изделии, 

обозначают стрелками на линиях их взаимосвязи.  

  

  

 

Рис. 4.1. Структурная схема приемника прямого усиления 

В случае большого количества функциональных частей допускается вместо 
наименований, типов и обозначений проставлять порядковые номера справа от 
изображения или над ними, как правило, сверху вниз в направлении слева направо с их 
расшифровкой в таблице, помещаемой в документе. Однако использование порядковых 
цифровых обозначений ухудшает наглядность схемы в силу того, что необходимо 
запоминание перечня таблицы. Для указания технических характеристик функциональных 
частей на схеме помещают поясняющие  надписи, таблицы, диаграммы формы токов и 
напряжений, указания параметров в характерных точках схемы (величины токов, 
напряжений, математические зависимости). 

http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/4.htm#_Toc297196919
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/4.htm#_Toc297196920
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/4.htm#_Toc297196921
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4.2. Схема электрическая функциональная (Э2)  

На функциональной схеме изображают функциональные части изделия (элементы, 
устройства и функциональные группы) и связи между ними. Для сложного изделия 
разрабатывают несколько функциональных схем, поясняющих происходящие процессы 
при различных предусмотренных режимах работы. Количество функциональных схем, 
разрабатываемых на изделие, степень их детализации и объем помещаемых сведений 
определятся разработчиком с учетом особенностей изделия. Графическое построение 
схемы должно наглядно отражать последовательность функциональных процессов, 
иллюстрируемых схемой. Действительное расположение в изделии элементов и устройств 
может не учитываться. 

Функциональные части и связи между ними изображают в виде УГО, установленных 
стандартами ЕСКД (рис. 4.2).  

 

 
Рис. 4.2. схема усилителя постоянного тока 

  

Отдельные функциональные части на схеме допускается изображать в виде 
прямоугольников. В этом случае части схемы с поэлементной детализацией изображают 
по правилам выполнения электрических принципиальных схем, а при укрупненном 
изображении функциональных частей – по правилам выполнения структурных схем (рис. 
4.3) с указаниями в документе: 

      позиционных обозначений функциональных групп, устройств и элементов, 
соответствующих им на принципиальной схеме, и/или их наименований в перечне; 

      типов; 
      обозначений документов, на основании которых функциональные части  были 

использованы; 
      технических характеристик функциональных частей; 
      поясняющих надписей, таблиц, диаграмм и рабочих параметров в характерных 

точках. 

Наименования, типы и обозначения функциональных частей рекомендуется 
размещать внутри прямоугольников. Сокращенные или условные наименования должны 
содержать пояснения на полях схемы. 
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На рис. 4.3 по правилам выполнения электрических структурных схем показаны 
микрофонный усилитель А1, задающий генератор G1, умножитель частоты U1, усилитель 
мощности A2 с антенной WA1, а по правилам выполнения электрических 
принципиальных схем – модуль фазового модулятора. 

  

 

Рис. 4.3. Функциональная схема передатчика 

4.3. Схема электрическая соединений (Э4) 

Схема соединений определяет конструктивное выполнение электрических 
соединений элементов в изделии. На схеме изображают все устройства и элементы, 
входящие в состав изделия, их входные и выходные элементы (соединители, платы, 
зажимы и т. п.) и соединения между ними (провода, жгуты и кабели). 

Устройства изображают в виде прямоугольников или упрощенных внешних 
очертаний, элементы – в виде УГО, установленных в стандартах ЕСКД – 
прямоугольников или упрощенных внешних очертаний. Внутри прямоугольников или 
упрощенных внешних очертаний, изображающих элементы, допускается помещать их 
УГО, а для устройств – их структурные, функциональные или принципиальные схемы. 
Входные и выходные элементы изображают в соответствии с УГО. Расположение 
изображений входных и выходных элементов или выводов внутри УГО устройств и 
элементов должно приближенно соответствовать их действительному позиционному 
расположению в устройстве или элементе. 

Допускается взамен УГО входных и выходных элементов помещать таблицы с 
характеристиками цепей и адресами внешних подключений (рис. 4.4).  
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Рис. 4.4. Таблица цепей 

Расположение графических обозначений устройств и элементов на схеме должно 
примерно соответствовать их действительному размещению в изделии. 

Допускается на схеме не отражать расположение устройств и элементов в изделии, 
если схему выполняют на нескольких листах или размещение устройств и элементов на 
месте эксплуатации неизвестно.  

Элементы, используемые в изделии частично, допускается изображать на схеме 
неполностью. 

Около УГО устройств и элементов указывают позиционные обозначения, 
присвоенные им на принципиальной схеме. Около или внутри графического обозначения 
устройства допускается указывать его наименование и тип или обозначение документа, на 
основании которого устройство применено. При отсутствии принципиальной схемы 
изделия позиционные обозначения устройствам, а также элементам, не вошедшим в 
принципиальные схемы составных частей  изделия, присваивают в соответствии с ГОСТ 
2.710-81 по правилам, приведенным в п. 1.7.  

Не рекомендуется указывать на схеме обозначения выводов (контактов) элементов 
(устройств), нанесенных на изделие или установленных в документации изделия. 

Допускается условно именовать обозначения входных и выходных элементов с 
размещением пояснения на поле схемы, если в конструкции устройства/элемента и в его 
документации УГО их не указаны. Проводам, жгутам, кабелям на схеме присваивают 
порядковые номера. Нумерация проводится в пределах изделия отдельно для кабелей и 
проводов:  

      провода, входящие в жгут, нумеруют в пределах жгута; 
      жилы кабеля – в пределах кабеля. 

Допускается сквозная нумерация всех проводов и жил кабелей в пределах изделия.  

Жгуты, кабели и отдельные провода допускается не обозначать, если изделие входит в 

комплекс и обозначения присваивают в пределах всего комплекса. При этом на поле 

схемы помещают соответствующее пояснение.  

Если на принципиальной схеме электрические цепи обозначены в соответствии с 

ГОСТ 2.709-89, то эти же обозначения следует присваивать всем одножильным проводам, 

жилам кабелей и проводам жгутов. При этом жгуты и кабели нумеруют отдельно. 
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Номера проводов и жил кабелей проставляют около обоих концов их изображений. 

Номера кабелей проставляют в окружностях, помещенных в разрывах изображений 

кабелей вблизи от мест разветвления жил.  

Допускается окружности не показывать при большом количестве кабелей, идущих в 

одном направлении. 

Номера жгутов проставляют на полках линий-выносок около мест разветвления 

проводов жгута, номера групп проводов – около линий-выносок. При большой 

протяженности на схеме проводов, жгутов и кабелей разрешается проставлять их номера 

через промежутки для удобства чтения схемы.  

Устройства с одинаковыми внешними подключениями на схеме изображают с 

указанием подключений только для одного из них. 

Допускается не показывать присоединение проводов жил кабелей к входным и 

выходным элементам на схеме изделия, если устройства имеют самостоятельные схемы 

подключения. При изображении соединителей отдельные контакты допускается не 

изображать, а заменять их таблицами с указанием подключения контактов (рис. 4.5).  

  

  

 

Рис. 4.5.  Выносная таблица контактов 

Таблицы можно помещать около изображения соединителя на поле схемы или на 

последующих листах схемы с присваиванием позиционных обозначений 

соответствующих соединителей.  

Допускается в таблице указывать дополнительные сведения, например, данные 

провода.  

Если жгут (группа проводов, многожильный кабель) соединяет одноименные 

контакты соединителей, то таблицу помещают около одного конца изображения жгута 

(кабеля). 



55 

 

На схеме соединений изделия допускается показывать его внешние подключения. 

Провода, группы проводов, жгуты и кабели на схеме показывают отдельными 

линиями толщиной от 0,4 до 1,0 мм. 

Допускается отдельные провода, идущие в одном направлении, сливать в линию 

групповой связи, а при подходе к контактам каждый провод и жилу кабеля – вновь 

показывать отдельной линией.  

Допускается не проводить или обрывать линии, изображающие провода (группы 

проводов, жгуты и многожильные кабели) около мест их присоединения для исключения 

многократных пересечений.  

В этих случаях около мест присоединения (рис. 4.6) или в таблице на свободном поле 

схемы помещают сведения, необходимые для обеспечения однозначности соединения.  

  

 

Рис. 4.6.  Схема соединения 

В сложных схемах при изображении многоконтактных элементов разрешается линии, 

изображающие жгуты (кабели), доводить только до контура графического обозначения 

элемента, не показывая присоединения к контактам. Указания о присоединении проводов 

или жил кабеля к контактам выполняют одним из следующих способов:  

      у контактов показывают концы линий, изображающих провода, которые 

направляют в сторону соответствующего жгута кабеля или группы проводов и 

обозначают их (рис. 4.7); 

       около изображения многоконтактного элемента помещают таблицу с указанием 

подключения, которую, соединяют линией-выноской с соответствующим  жгутом, 

кабелем или группой проводов (рис. 4.8).  
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Рис. 4.7. Изображение 

многоконтактного элемента 

  

 

Рис. 4.8. Изображение многоконтактного элемента с таблицей 

Вводные элементы, через которые проходят провода, изображают в виде УГО, 

установленных стандартами ЕСКД. УГО проходных изоляторов, гермовводов, сальников 

показаны на рис. 4.9. 
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Рис. 4.9. УГО вводных элементов: а – изолятор проходной; б 

– гермоввод; в – сальник 

На схеме допускается указывать при помощи буквенно-цифрового обозначения 

функциональную принадлежность проводов, жгутов или кабелей к определенному 

комплексу, помещению или функциональной цепи. Такое обозначение проставляют перед 

обозначением провода через дефис или без него. Буквенно-цифровое обозначение входит 

в состав принятого обозначения провода, жгута или кабеля.  

Допускается номера кабелей проставлять в разрыве линии без окружности при 

присвоении кабелям буквенно-цифровых обозначений. 

На схеме указывают марку и сечение проводов, количество и сечение жил кабелей и, 

если требуется, расцветку проводов. Эти данные проставляют около линий, 

изображающих провода и кабели. В этом случае допускается обозначение проводам и 

кабелям не присваивать. 

Если для этого применены условные обозначения, то на поле схемы размещается их 

расшифровка. Сведения о числе жил помещают в прямоугольники справа от обозначения 

кабеля.  

Разрешается указывать на поле схемы одинаковые марки, сечение и другие данные 

для всех или большинства проводов и кабелей. Для жгутов, кабелей и проводов, 

изготовляемых по чертежам, указывают обозначение основного конструкторского 

документа.  

При большом количестве соединений либо при отсутствии указаний мест 

присоединений проводов и жил жгута (кабеля) рекомендуется составление таблицы 

соединений, в которой указывают данные о проводах, жгутах, кабелях и адреса их 

соединений. Таблицу соединений помещают на первом листе схемы, либо выполняют в 

виде самостоятельного документа при большом количестве соединений.  

Таблица соединений, размещенная на первом листе, располагается на расстоянии не 

менее 12 мм от основной надписи, ее продолжение  – слева от основной надписи с 

повторением заголовка таблицы. 

Таблицу соединений в виде самостоятельного документа выполняют на формате А4 

(210 × 297) с основной надписью в соответствии с ГОСТ 2104-68* по форме 2 для первого 

листа и форме 2а – для последующих. 

Рекомендуемые формы таблицы соединений показаны на рис. 4.10. 

В графах таблиц указывают следующие данные:  

      в графе «Обозначение провода» – позиционное обозначение одножильного 

провода, жилы кабеля или провода жгута;  

      в графах «Откуда идет» и «Куда поступает – условные буквенно-цифровые 

обозначения соединяемых элементов или устройств; 

      в графе «Соединения» условные буквенно-цифровые обозначения соединяемых 

элементов или устройств, разделенных запятой; 

      в графе «Данные провода» указывают: 
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1) для одножильного провода – марку, сечение и, если требуется, расцветку; 

2)  для кабеля, записываемого в спецификацию как материал, – марку, сечение и 

количество жил (данные провода и кабеля указывают в соответствии с документом, на 

основании которого они применены;  

      в графе 4 «Примечание» указывают дополнительные уточняющие данные, 

например, указание экранирующих оплеток и изоляционных трубок. 

  

 

Рис. 4.10. Форма таблиц перечня соединений проводов 

При заполнении таблицы соединений рекомендуется придерживаться следующих 

правил:  

–   при выполнении соединений отдельными проводами запись их в таблицу 

производится в порядке возрастания номеров;  

–   при выполнении соединений проводами жгутов или жил и кабелей перед записью 

провода каждого жгута или жил каждого кабеля должен быть помещен заголовок, 

например, «Провод 2», «Жгут 9» или «Жгут АБВГ.ХХХХХХ.13»; 

–   при выполнении соединений отдельными проводами, жгутами проводов и 

кабелями заполнение таблицы должно начинаться с записи отдельных проводов без 

заголовка. Затем с соответствующими заголовками записываются жгуты проводов и 

кабели.  

Таблицу соединений не составляют, если указаны адреса соединений около обоих 

концов  в изображениях отдельных проводов, проводов жгутов и жил кабелей.  

Над основной надписью допускается помещать необходимые технические указания:  
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      значения минимально допустимых расстояний между проводами, жгутами и 

кабелями;  

      данные об особенностях их прокладки и защиты; 

      данные о недопустимости совместной прокладки некоторых проводов, жгутов и 

кабелей и т. п.  

  

4.4. Схема электрическая подключения (Э5) 

Этот тип схем показывает внешние подключения изделия. На схеме размещается 

изображение изделия, его входные и выходные элементы (соединители, зажимы т. п.) и 

подводимые к ним концы проводов и кабелей внешнего монтажа, около которых 

помещают данные о подключении изделия (характеристики внешних цепей, адреса). 

На схеме изделия и их составные части изображают в виде прямоугольников, а 

входные и выходные элементы (соединители) – в виде УГО. 

Допускается изображать изделия и входные/выходные элементы в виде упрощенных 

очертаний. 

Входные и выходные элементы внутри графического обозначения изделия размещают 

в соответствии с их действительным расположением в изделии и указывают их 

позиционное обозначение, присвоенное им на принципиальной схеме изделия.  

Вводные элементы (сальники, гермовводы, проходные изоляторы), через которые 

проходят провода или кабели, изображают в виде УГО, как и на схемах соединений (см. 

рис. 4.9). 

На схеме рекомендуется указывать обозначения входных, выходных или выводных 

элементов, нанесенные на изделие. Если обозначения этих элементов в конструкции 

изделия не указаны, то допускается условно присваивать им обозначения на схеме. 

Присвоенные обозначения повторяют в соответствующей конструкторской документации, 

помещая на поле схемы необходимые пояснения. 

Разрешается около УГО соединителей указывать их наименования или обозначения 

документов, на основании которых они применены.  

Провода и кабели на схеме показывают отдельными линиями. 

На схеме допускается указывать марки и сечения проводов, их расцветку, марки 

кабелей, количество и занятость жил, их сечение. Если для этого используются условные 

обозначения, они должны быть расшифрованы на поле схемы. 

  

4.5.  Схема электрическая общая (Э6)  
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На схеме изображают устройства и элементы, входящие в комплекс, а также 
соединяющие их провода, жгуты и кабели. Устройства и элементы изображают в виде 
прямоугольников. 

Допускается изображать элементы в виде УГО или упрощенных внешних очертаний, 
а устройства – в виде упрощенных внешних очертаний. Расположение графических 
обозначений на схеме должно примерно соответствовать действительному расположению 
устройств и элементов в изделии. 

Если действительное размещение устройств и их элементов неизвестно, то 
графические обозначения устройств и элементов располагают с учетом простоты и 
наглядности изображения электрических соединений между ними. 

Около изображения каждого устройства и элемента показывают его наименование, 
тип или обозначение документа, на основании которого они приведены.  

В случае большого количества устройств и элементов их соединения записывают в 
перечень элементов с присвоением позиционных обозначений, которые проставляют 
рядом с графическими обозначениями. 

Устройства и элементы, сгруппированные в посты или помещения, рекомендуется 
записывать по постам или помещениям. 

Входные, выходные и вводные элементы изображают на схеме в виде УГО, 
установленных в стандартах ЕСКД с учетом их действительного расположения внутри 
устройств.  

Допускается не учитывать действительное размещение элементов в изделии, если оно 
снижает наглядность изображения электрических соединений в сложных схемах, а 
заменять его соответствующим пояснением на поле схемы. 

Проходные изоляторы, гермовводы, сальники изображают в виде УГО, как и на 
схемах соединений (см. рис. 4.9). 

Разрешается взамен  УГО входных и выходных элементов помещать таблицы с 
указанием подключения контактов (см. рис. 4.5), как и в схемах соединений. 

На схеме указывают обозначения входных, выходных и вводных элементов, 
нанесенные на изделие. Если в конструкции изделия обозначения элементов не указаны, 
то им условно присваивают обозначения на схеме, повторяя их в соответствующей 
конструкторской документации. При этом на поле схемы помещают необходимые 
пояснения.  

Допускается размещать обозначения документов соединителей с простановкой 
количества контактов на полках линий-выносок. 

Провода жгуты и кабели показывают отдельными линиями и обозначают 
порядковыми номерами в пределах изделия. Разрешается сквозная нумерация в пределах 
жгута, кабеля, если провода, входящие в жгуты, пронумерованы в пределах каждого 
жгута, кабеля. Номера проводов проставляют около концов их изображений. Короткие 
соединители допускается нумеровать около середины изображения. 
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Номера кабелей проставляют в окружностях, помещенных в разрывах их 

изображений, а номера жгутов – на полках линий-выносок. 

Если на схеме принципиальной электрическим цепям присвоены обозначения в 

соответствии с ГОСТ 2.709-89, то одножильным проводам, жилам кабелей и проводам 

жгутов присваивают те же обозначения, что и в схемах соединений. 

На схеме изделия, в состав которого входит несколько комплексов, одножильные 

провода, кабели и жгуты нумеруют в пределах каждого комплекса. В этом случае 

буквенно-цифровое обозначение, устанавливающее принадлежность их к определенному 

комплексу (функциональной цепи), проставляют перед номером через знак дефис. 

Обозначение кабеля при этом в окружности не вписывают. 

Около изображений одножильных проводов и кабелей указывают марку, сечение, 

количество жил кабеля, иногда расцветку, а для проводов, кабелей и жгутов, 

изготовленных по чертежам, – обозначение основного конструкторского документа.  

При большом количестве соединений эти сведения рекомендуется записывать в 

перечень. Форма таблицы перечня проводов, жгутов и кабелей приведена на рис. 4.11.  

  

 

  

Рис. 4.11. Форма таблицы перечня жгутов и кабелей 

  

Перечень помещают на первом листе схемы или выполняют в виде последующих листов. 

На первом листе схемы перечень рекомендуется располагать над основной надписью на 

расстоянии от нее не менее 12 мм.  

В графах перечня указывают следующие данные:  

      в графе «Обозначение провода, жгута, кабеля» – буквенно-цифровое 

обозначение провода, кабеля, жгута, указанного на схеме; 

      в графе «Обозначение» – обозначение основного конструкторского документа 

для провода, кабеля, жгута, которые будут изготовлены по чертежам; 

      в графе «Данные провода, жгута, кабеля» – обозначение марки, сечения, 

количество жил кабеля и расцветки при необходимости;  
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      в графе «Примечание» – кабели, поставляемые с комплексом или 

прокладываемые при его монтаже.  

Допускается не вносить в перечень кабели, прокладываемые при монтаже изделия.  

Общую схему рекомендуется выполнять на одном листе. Если схема сложная, и еѐ 

невозможно разместить на одном листе, то на первом листе вычерчивают изделие в целом, 

изображая посты и помещения контурами очертаний со связями между ними. Внутри 

очертаний постов и помещений изображают только те устройства и элементы, к которым 

подводят провода и кабели, соединяющие посты или помещения. 

На последующих листах вычерчивают схемы отдельных постов или помещений. Если 

в состав изделия входит несколько комплексов, то общую схему каждого комплекса 

выполняют на отдельном листе.  

  

4.6. Схема расположения (Э7) 

Схема расположения определяет относительное расположение составных частей 

изделия, а при необходимости, также жгутов, проводов, кабелей (рис. 4.12). На схеме 

изображают составные части изделия и при необходимости связи между ними, а также 

конструкцию, помещение или местность, на которой эти части расположены. Составные 

части изделия изображают в виде упрощенных внешних очертаний и/или УГО, которые 

располагают в соответствии с действительным размещением частей изделия в 

конструкции или на местности. 

  

 

  

Рис. 4.12. 3D-модель расположения компонентов 



63 

 

Провода, жгуты и кабели изображают в виде отдельных линий или упрощенных 

внешних очертаний. 

Около изображений устройств и элементов помещают их наименование и типы и/или 

обозначение документа, на основании которого они применены.  

При большом количестве составных частей изделия эти сведения помещают в 

перечень элементов с присвоением позиционных обозначений в соответствии с 

принципиальной схемой. Схемы расположения могут быть выполнены на разрезах 

конструкций, разрезах или планах зданий и на их наглядных изображениях. В 

автоматизированном выполнении схемы расположения трехмерная модель изделия и его 

составных частей является предпочтительной. 

  

Вопросы для самопроверки 

1. Укажите буквенно-цифровой код схемы электрической структурной. 

2. Укажите буквенно-цифровой код схемы электрической функциональной. 

3. Укажите буквенно-цифровой код схемы электрической соединений. 

4. Укажите буквенно-цифровой код схемы электрической подключения. 

5. Укажите буквенно-цифровой код схемы электрической общей. 

6. Укажите буквенно-цифровой код схемы расположения. 

7. Для какой схемы предпочтительно использование 3D модели? 

8. Какую схему рекомендуется выполнять на одном листе? 

9. Какая схема может выполняться в виде самостоятельного документа на форматах 

А4? 

10. Что входит в состав схемы электрической структурной? 

11. В чем отличие схемы электрической структурной от схемы электрической 

функциональной? 

12. В чем отличие схемы электрической подключения от схемы электрической 

соединений? 

13. Укажите буквенно-цифровой код схемы электрической принципиальной. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В учебном пособии были подробно рассмотрены правила выполнения чертежей 

электрических схем. Приведены УГО дискретных элементов, устройств аналоговой и 

цифровой техники. В первых двух разделах содержится необходимый теоретический 

материал для выполнения задания «Электрические схемы». Практические рекомендации 

по выполнению задания рассмотрены в пятом разделе. Расширенное изложение материала 

в третьем и четвертом разделе учебного пособия позволяет использовать его также в 

курсовом и дипломном проектировании для студентов всех специальностей очной и 

заочной форм обучения. 

 Перечень стандартов ЕСКД 

ГОСТ 2.701-84 Схемы. Виды схем. Общие требования к выполнению. 

ГОСТ 2.702-75  Правила выполнения электрических схем. 
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ГОСТ 2.703-68  Правила выполнения кинематических схем. 

ГОСТ 2.704-76  Правила выполнения гидравлических и кинематических схем. 

ГОСТ 2.705-70  Правила выполнения электрических схем обмоток и изделий с 

обмотками. 

ГОСТ 2.708-81  Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной 

техники. 

ГОСТ 2.709-72 Система обозначения цепей в электрических схемах. 

ГОСТ 2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. 

ГОСТ 2.711-82 Схема деления изделия на составные части. 

ГОСТ 2.721-74 Обозначения общего применения. 

ГОСТ 2.722-68 Машины электрические. 

ГОСТ 2.723-68 Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, 

автотрансформаторы и магнитные усилители. 

ГОСТ 2.725-68 Устройства коммутирующие. 

ГОСТ 2.726-68 Токосъемники. 

ГОСТ 2.727-68 Разрядники, предохранители. 

ГОСТ 2.728-74 Резисторы, конденсаторы. 

ГОСТ 2.729-68 Приборы электроизмерительные. 

ГОСТ 2.730-73 Приборы полупроводниковые. 

ГОСТ 2.731-81 Приборы электровакуумные. 

ГОСТ 2.732-68 Источники света. 

ГОСТ 2.733-68 Обозначения условные графические детекторов ионизирующих 

излучений в схемах. 

ГОСТ 2.734-68 Линии сверхвысокой частоты и их элементы. 

ГОСТ 2.735-68 Антенны. 

ГОСТ 2.736-68 Элементы пьезоэлектрические и магнитострикционные. Линии 

задержки. 
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ГОСТ 2.737-68 Устройства связи. 

ГОСТ 2.741-68 Приборы акустические. 

ГОСТ 2.742-68 Источники тока электрохимические. 

ГОСТ 2.743-82 Элементы цифровой техники. 

ГОСТ 2.744-68 Устройства электрозапальные. 

ГОСТ 2.745-68 Электронагреватели, устройства и установки электротермические. 

ГОСТ 2.746-68 Генераторы и усилители квантовые. 

ГОСТ 2.747-68 Размеры условных графических обозначений. 

ГОСТ 2.751-73 Обозначение линий, жгутов и кабелей. 

ГОСТ 2.755-87 Устройства коммутационные и контактные соединения. 

ГОСТ 2.756-76 Воспринимающая часть электромеханических устройств. 

ГОСТ 2.758-81 Сигнальная техника. 

ГОСТ 2.759-82 Элементы аналоговой техники. 

ГОСТ 2.761-84 Компоненты световодных систем. 

ГОСТ 2.762-85 Частоты и диапазоны частот с частотным разделением каналов. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах  

(ГОСТ 2.710-81) 

  

Код Устройства и элементы     

А Устройства: усилители, приборы управления, лазеры и т. п. Общее обозначение 

В Преобразователи неэлектрических величин в электрические и наоборот (кроме 

источников питания и генераторов). Общее обозначение 

BA 

BB 

BD 

BC 

Громкоговоритель 

Магнитострикционный элемент  

Детектор ионных излучений 

Сельсин-датчик 
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ВЕ 

ВF 

ВК 

BL 

BM 

Bρ 

BQ 

BR 

BS 

BV 

Сельсин-приемник 

Телефон (капсюль) 

Тепловой датчик 

Фотоэлемент 

Микрофон 

Датчик давления 

Пьезоэлемент 

Датчик частоты вращения, тахогенератор 

Звукосниматель 

Датчик скорости 

C Конденсаторы 

D Микросхемы интегральные Общее обозначение 

DA 

DD 

DS 

DT 

Микросхема инт. Аналоговая  

Микросхема инт. Цифровая  

Устройства памяти 

Устройства задержки 

E Элементы разные 

EL 

EK 

Лампы осветительные 

Элемент нагревательный 

F Разрядники, предохранители 

FU Предохранитель плавкий 

G Генераторы, источники питания,  

кварцевые генераторы 

GB Батарея, аккумулятор  

H Устройства индикации и сигнальные.  

Общее обозначение 

HA 

HG 

Прибор звуковой сигнализации 

Индикатор символьный 
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HL  Прибор световой сигнализации   

  

Продолжение приложения 

Код Устройства и элементы     

K Реле, пускатели 

Общее обозначение 

KK 

KT 

KM 

Реле электротепловое 

Реле времени 

Контактор, магнитный пускатель 

L  Катушки индуктивности, 

дроссели. Общее обозначение 

M Двигатели. Общее обозначение 

Ρ Приборы измерительные 

Общее обозначение 

PA 

PC 

PF 

PR 

PS 

PV 

PW 

 Амперметр 

Счетчик импульсов 

Частотомер 

Омметр 

Частотомер 

Вольтметр 

Ваттметр                                  

R Резисторы.  

Общее обозначение                                            

RK 

RS 

RU 

Терморезистор 

Шунт измерительный 

Варистор 

Q Выключатели, разъединители  

Общее обозначение 

S Устройства коммутационные 

в цепях управления. Общее 
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обозначение 

SA 

SB 

SF 

Выключатель (или переключатель) 

Выключатель кнопочный 

Выключатель-автомат 

T Трансформаторы 

Общее обозначение 

TS Стабилизатор электромагнитный 

U Преобразователи электрических величин в электрические 

UB 

UR 

UI 

UZ 

Модулятор 

Демодулятор  

Дискриминатор  

Преобразователь частотный, инвентор, генератор частотный, выпрямитель 

V Приборы электровакуумные и полупроводниковые.  

Общее обозначение 

VD 

VT 

VS 

VL 

Диод, стабилизатор 

Транзистор 

Тиристор 

Прибор электровакуумный 

Окончание приложения 

Код Устройства и элементы     

W Линии и элементы СВЧ связи. 

Общее обозначение 

WE 

WK 

WS 

WT 

WU 

WA 

Ответвитель 

Короткозамыкатель 

Вентиль 

Трансформатор 

Аттенюатор 

Антенны                                   

X Соединители контактные 
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Общее обозначение                  

XP 

XS 

XT 

XW 

Штырь (вилка) 

 Гнездо (розетка) 

 Соединение разборное 

Соединение высокочастотное 

Y Устройства механические с электромагнитным приводом 

Общее обозначение                     

YA 

YB 

YC 

Электромагнит    

Тормоз с электромагнитным приводом 

Муфта с электромагнитным приводом 

Z Устройства оконечные, фильтры.  

Общее обозначение 

ZL 

ZQ 

Ограничитель 

Фильтр кварцевый 

Дополнительные функциональные обозначения 

A 

B 

C 

D 

F 

G 

H 

I 

K 

M 

N 

P 

Q 

Вспомогательный 

Направление движения 

Считающий 

Дифференцирующий 

Защитный 

Испытательный 

Сигнальный  

Интегрирующий 

Толкающий 

Главный 

Измерительный 

Пропорциональный 

Состояние (старт,стоп, огран,) 
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R 

S 

T 

V 

W 

X 

Y 

Z 

Возврат, сброс 

Запоминание, запись 

Синхронизация, задержка 

Скорость (ускорение, торможение) 

Сложение 

Умножение 

Аналоговый 

Цифровой 

   

 Литература 

Основная литература 

1.Перемитина Т.О. Компьютерная графика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Перемитина Т.О.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль 

Контент, Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13940.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Жуков Ю.Н. Инженерная компьютерная графика [Электронный ресурс]: 

учебник/ Жуков Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2010.— 178 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14009.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. А. Л. Хейфец, Инженерная 3D-компьютерная графика : учебное пособие 

для бакалавров / А.Н. Логиновский, И. В. Буторина, В.Н. Васильева; под ред. 

А. Л. Хейфеца. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 

464 с. – Серия : Бакалавр. 

        

Дополнительная литература  

 

1.Шишкин А.Д. Практикум по дисциплине «Компьютерная графика» 

[Электронный ресурс]/ Шишкин А.Д., Чернецова Е.А.— Электрон. текстовые 
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данные.— СПб.: Российский государственный гидрометеорологический 

университет, 2001.— 54 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14907.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Том 2. 

Моделирование элементов телекоммуникационных и цифровых систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Карлащук В.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006.— 639 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8697.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Горельская Ю.В. 3D-моделирование в среде КОМПАС [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Компьютерная графика»/ Горельская Ю.В., Садовская Е.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2004.— 30 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21558.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

                

       Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ЭБ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

ЭБС «Юрайт».   Режим доступа:http://www.biblio-online.ru  

 ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/  
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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины "Конструкционное и электротехническое 

материаловедение" состоит в том, чтобы на основе теории и методов научного 

познания дать знания, умения и практические навыки в области 

материаловедения, необходимые для решения научно-практических задач. 

Основной задачей дисциплины является изучение физических основ 

различных классов материалов, физической природы их электропроводности, 

зависимостей их свойств от различных внешних факторов, их назначения и 

применения в электроэнергетике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Область профессиональной деятельности выпускника  

Областью профессиональной деятельности является эффективное 

использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной технике, машин 

и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранения и переработке продукции растениеводства 

и животноводства. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции растениеводства и 

животноводства, технологии и средства производства сельскохозяйственной 

техники, технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования, методы и средства испытания машин, машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих цехов и предприятий. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- проверка технического состояния и остаточного ресурса, организация 

профилактических осмотров, диагностики и текущего ремонта объектов 

профессиональной деятельности; 

- составление заявок на оборудование и запасные части; 

- подготовка технической документации на ремонт. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата являются: 

- научно-исследовательской; 

- проектно-конструкторской; 
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- производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая. 

 

Дисциплина Б1.Б.4. Конструкционное и электротехническое 

материаловедение относится к базовой части цикла ООП Б1. 

Пререквизитами являются дисциплины «Математика», «Физика». 

Корреквизитами являются дисциплины «Теоретические основы 

электротехники», «Электрические машины». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) Индек

с 

Формулировка 

ПК-

16 

готовность к участию в 

выполнении ремонтов 

оборудования по 

заданной методике 

- основные 

методы 

механических 

испытаний 

материалов; 

- механические 

свойства 

конструкционн

ых материалов; 

- требования, 

предъявляемые 

к материалам и 

принципы их 

выбора. 

 

- подбирать 

рациональный 

материал для 

изготовления 

деталей при 

конструировани

и, модернизации 

и ремонте 

автомобилей и 

тракторов. 

- подбирать, 

исходя из 

заданных 

нагрузок и 

условий 

эксплуатации, 

комплектующие 

изделия. 

- 

инженерно

й 

терминолог

ией в 

области 

производст

ва 

наземных 

транспортн

о-

технологич

еских 

средств и 

комплексов

. 

ПК-

17 
готовность к 

составлению заявок на 

оборудование и 

запасные части и 

подготовке технической 

документации на 

ремонт 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часов (7 зачетных 

единицы). 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 180 54 126   

В том числе:      

Лекции 72 36 36   

Лабораторные работы (ЛР) 90 18 72   

Практические занятия (ПЗ) 18  18   

Семинары (С)      

Коллоквиумы (К)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 72 18 54   

В том числе:      

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы 36 18 18   

      

Вид промежуточной аттестации (зачет и экзамен) 36  36   

Общая трудоемкость час 252 72 180   

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 7 2 5   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у
р
со

в
о
й

 П
/Р

 

(К
Р

С
) 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 
 

(б
ез

 з
ач

ет
а 

 и
 

эк
за

м
ен

а)
 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Материаловедение 24 36 8  11 79 ПК-16, ПК-17 

2. Технология конструкционных 

материалов 
30 32 8  21 91 ПК-16, ПК-17 

3. Электроматериаловедение 18 22 2  4 46 ПК-16, ПК-17 

 Всего 72 90 18  36 216  
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ разделов данной 

дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 

Предшествующие дисциплины 

1. Физика + + + 

2.  Начертательная геометрия  +  

Последующие дисциплины 

1. Теоретические основы электротехники + + + 

2. Электрические машины + + + 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 
Наименование разделов Содержание разделов 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируе-

мые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1 Материаловедение Введение. Общие сведения о металлах. 

2 

ПК-16, ПК-17 

Способы получения металлов. 

Пластическая деформация и 

рекристаллизация. 

4 

ПК-16, ПК-17 

Основы теории сплавов. Диаграмма 

состояния системы железо-цементит. 
4 

ПК-16, ПК-17 

Углеродистые стали. Чугуны. 

Легированные стали. 
4 

ПК-16, ПК-17 

Основы теории термической обработки 

стали и чугуна. Технология 

термической обработки стали и чугуна. 

Основы химико-термической 

обработки. 

4 

ПК-16, ПК-17 

Конструкционные стали и сплавы. 

Стали и сплавы с особыми физико-

химическими свойствами. Цветные 

металлы и сплавы. Порошковые 

(металлокерамические) сплавы. 

Неметаллические материалы. 

4 

ПК-16, ПК-17 

Пути повышения прочности материалов 

надежности и долговечности деталей 

машин. Новейшие материалы. 

2 

ПК-16, ПК-17 

2 Технология 

конструкционных 

материалов 

Литейное производство 4 ПК-16, ПК-17 

Обработка металлов давлением. 4 ПК-16, ПК-17 

Сварка металлов. 4 ПК-16, ПК-17 

Основы слесарной обработки  2 ПК-16, ПК-17 

Процесс резания и его основные 

элементы 
4 

ПК-16, ПК-17 

Физические основы процесса резания 

металлов. 
4 

ПК-16, ПК-17 
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Сила и скорость резания при точении. 

Назначение режимов резания при 

точении. Основные механизмы 

металлорежущих станков. Станки 

токарной группы и работа на них. 

Станки шлифовально-отделочной 

группы и работа на них. 

4 

ПК-16, ПК-17 

Специальные методы обработки 

материалов. 
2 

ПК-16, ПК-17 

Основы технологии машиностроения 2 ПК-16, ПК-17 

3 Электроматериаловедени

е 

Проводниковые материалы 4 ПК-16, ПК-17 

Полупроводниковые материалы 4 ПК-16, ПК-17 

Диэлектирические материалы 6 ПК-16, ПК-17 

Магнитные материалы 4 ПК-16, ПК-17 

 Всего 72  

 

5.4. Лабораторные занятия 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Наименование лабораторных работ Трудое

мкость 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

1 Раздел 1 Микроструктурный и макроструктурный анализ 

металлов и сплавов 

4 ПК-16, ПК-17 

2 Определение твердости металла 4 ПК-16, ПК-17 

3 Изучение микроструктуры чистых металлов и 

двойных сплавов 

4 ПК-16, ПК-17 

4 Анализ диаграммы состояния сплавов железа-

цементит 

4 ПК-16, ПК-17 

5 Изучение микроструктуры и свойств чугуна 4 ПК-16, ПК-17 

6 Термическая обработка углеродистых сталей 4 ПК-16, ПК-17 

7 Отпуск закаленной стали и его влияние  на 

ударную вязкость стали 

4 ПК-16, ПК-17 

8 Изучение микроструктуры и свойств термически 

обработанных углеродистых сталей 

4 ПК-16, ПК-17 

9 Термическая обработка легированных сталей 4 ПК-16, ПК-17 

10 Раздел 2 Изготовление отливок в песчаных формах по 

разъемным моделям 

4 ПК-16, ПК-17 

11 Изучение оборудования для ручной 

электродуговой сварки 

4 ПК-16, ПК-17 

12 Расчет основных параметров режима ручной 

дуговой сварки 

4 ПК-16, ПК-17 

13 Части, элементы, геометрические параметры 

токарного резца. 

4 ПК-16, ПК-17 

14 Исследование влияния элементов режима резания 

на шероховатость обработанной поверхности. 

4 ПК-16, ПК-17 

15 Изучение конструкции и кинематики токарно-

винторезного станка модели 1К62. 

4 ПК-16, ПК-17 

16 Изучение конструкции и настройка 

горизонтально-фрезерного станка модели 6Н81Г. 

4 ПК-16, ПК-17 

17 Разработка технологического процесса 

изготовления детали механической обработкой. 

4 ПК-16, ПК-17 
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18 Раздел 3 Изучение электирических характеристик 

проводников и диэлектриков 

4 ПК-16, ПК-17 

19 Влияние параметров электрического поля на 

диэлектрические свойства твердых материалов 

2 ПК-16, ПК-17 

20 Влияние температуры на удельное объемное 

сопротивление твердых диэлектриков 

4 ПК-16, ПК-17 

21 Определение электрической прочности 

диэлектриков 

2 ПК-16, ПК-17 

22 Определение усадки заливочных и пропиточных 

материалов 

2 ПК-16, ПК-17 

23 Распознавание электроизоляционных материалов 4 ПК-16, ПК-17 

24 Исследование свойств магнитных материалов 4 ПК-16, ПК-17 

 Всего 90  

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п Наименование разделов 

 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции 

 ОК, ПК 

Очная форма 

1 Материаловедение Определение твердости металла 2 ПК-16, ПК-

17 

2 Анализ диаграммы состояния 

сплавов  железа-цементит 

2 ПК-16, ПК-

17 

3 Термическая обработка 

углеродистых сталей 

2 ПК-16, ПК-

17 

4 Термическая обработка 

легированных сталей 

2 ПК-16, ПК-

17 

5 Технология конструкционных 

материалов 
Изготовление отливок в песчаных 

формах по разъемным моделям 

2 ПК-16, ПК-

17 

6 Расчет основных параметров и 

режима ручной дуговой сварки 

2 ПК-16, ПК-

17 

7 
Сварка под слоем флюса 

2 ПК-16, ПК-

17 

8 Механическая обработка металлов 

резанием 

2 ПК-16, ПК-

17 

9 Электроматериаловедение 
Электропроводность материалов 

2 ПК-16, ПК-

17 

 Всего 18  

 

5.6 Самостоятельная работа 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисциплин

ы из 

табл.5.1 

Тематика самостоятельной 

работы 

(детализация) 

Трудоем

кость 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

Контроль 

выполнения работы 

(Опрос, тест, 

дом.задание, и т.д) 

1 Раздел 1 
 

Типы связей в твердых телах. 

Строение реальных 

кристаллов. 

1 ПК-16, ПК-17 

Тест 
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2 Термодинамические основы 

фазовых превращений 

1 ПК-16, ПК-17 
Опрос 

3 Методы повышения качества 

стали и современные способы 

восстановления железа.  

1 ПК-16, ПК-17 

Опрос 

4 Сущность получения меди, 

алюминия и титана. 

1 ПК-16, ПК-17 
Опрос 

5 Явления наклепа и 

рекристаллизационные 

процессы. 

1 ПК-16, ПК-17 

Опрос 

6 Фазовый состав, структурные 

составляющие и их свойства. 

1 ПК-16, ПК-17 
Опрос 

7 Калиброванные 

холоднотянутые стали.. 

1 ПК-16, ПК-17 
Опрос 

8 Графитизация чугуна. 1 ПК-16, ПК-17 Опрос 

9 Пороки легированной стали. 1 ПК-16, ПК-17 Опрос 

10 Диаграмма изотермического 

превращения, её 

теоретическое и практическое. 

1 ПК-16, ПК-17 Тест 

11 Особенности термической 

обработки легированных 

сталей и чугуна. 

2 ПК-16, ПК-17 

Тест 

12 Сульфоцианирование. 1 ПК-16, ПК-17 Опрос 

13 Твердые сплавы. 1 ПК-16, ПК-17 Опрос 

14 Нержавеющие, жаропрочные 

и жаропрочные стали.  

1 ПК-16, ПК-17 
Опрос 

15 Электротехнические стали и 

сплавы. 

1 ПК-16, ПК-17 
Опрос 

16 Износостойкие и сплавы с 

особыми свойствами. 

1 ПК-16, ПК-17 
Опрос 

17 Антифракционные сплавы. 1 ПК-16, ПК-17 Опрос 

18 Понятия о технологии 

получения порошков, их 

прессование и спекание 

1 ПК-16, ПК-17 

Опрос 

19 Пути повышения прочности 

материалов надежности и 

долговечности деталей машин. 

1 ПК-16, ПК-17 

Опрос 

20 Новейшие материалы 1 ПК-16, ПК-17 Опрос 

21 Раздел 2 
 

Способы плавления, 

шихтовочные материалы, 

заливка и выбивка отливок из 

форм. Особенности 

технологии иэготовления 

отливок из стали и цветных 

сплавов. 

2 ПК-16, ПК-17 

Опрос 

22 Сущность процесса 

волочения,прессования, 

объемной горячей и холодной 

штамповки. Сущность 

процесса листовой 

штамповки. Общие сведения, 

1 ПК-16, ПК-17 

Опрос 
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технология, оборудование для 

свободной ковки. 

23 Наплавка и плавка металлов. 

Техника безопасности при 

сварочных работах 

1 ПК-16, ПК-17 

Тест 

24 Материалы, используемые для 

изготовления режущих 

инструментов 

1 ПК-16, ПК-17 

Опрос 

25 Технологические процессы 

обработки резанием и их 

структура 

1 ПК-16, ПК-17 

Опрос 

26 Расчет режима резания на ПК. 

Обрабатываемость деталей 

после наплавки, осталивания. 

2 ПК-16, ПК-17 

Опрос 

27 Расчет наибольшего усилия, 

допускаемого механизмом 

подач, прочностью державки 

резца и жесткостью детали. 

Понятие о токарных станках с 

ЧПУ. 

1 ПК-16, ПК-17 

Опрос 

28 Сущность методов обработки 

деталей пластическим 

деформированием. Обработка 

шариками, роликами. 

Дорнование. Выглаживание. 

Точность и шероховатость 

поверхностей. Области 

применения. 

1 ПК-16, ПК-17 Опрос 

29 Припуски на обработку. 

Понятие о базах и их выборе. 

Экономическая и достижимая 

точность обработки. 

1 ПК-16, ПК-17 Тест 

 Раздел 3 Проводниковые материалы 1 ПК-16, ПК-17 Опрос 

 Полупроводниковые 

материалы 

1 ПК-16, ПК-17 Опрос 

 Диэлектирические материалы 1 ПК-16, ПК-17 Опрос 

 Магнитные материалы 1 ПК-16, ПК-17 Опрос 

 Всего 54   

 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)_не предусмотрено_ 

 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении 

дисциплины, и видов занятий  
Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-16 + + +  + Проверка конспекта, опрос, тесты, отчет 

по лабораторной и практической работе 

ПК-17 + + +  + Проверка конспекта, опрос, тесты, отчет 

по лабораторной и практической работе 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

6.1.  Основная литература  

1. Методические указания для лекционных занятий по курсу 

«Конструкционное и электротехническое материаловедение» для обучающихся 

по специальности 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника», Безносюк Р.В., 

Рембалович Г.К. , Старунский А.В.  - 2017 г. Электронная библиотека РГАТУ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web  

2. Фетисов, Г.П. Материаловедение и технология конструкционных 

материалов / Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман - М.: Металлургия, 2015. Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru ЭБС “Юрайт 

 

6.2. Дополнительная литература  

1. Колесник, П.А. Материаловедение на автомобильном транспорте [Текст] : 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

укрупненной группе направлений подготовки "Транспортные средства". - 5-е изд. 

;испр. - М. : Академия, 2012. - 320 с. 

2. Плошкин, В.В. Материаловедение [Текст] : учебное пособие для 

студентов немашиностроительных спец. вузов. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2011. - 463 с. - (Основы наук).Режим доступа::http://www.biblio-online.ru 

ЭБС “Юрайт 

3. Волков, Г.М. Материаловедение [Текст] : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по немашиностроительным направлениям / 

Г.М. Волков, В.М. Зуев - 3-е изд. ; стер. - М. : Академия, 2013. - 448 с 

4. Электротехническое и конструкционное материаловедение: 

Лабораторный практикум. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2013. 

– 91 с. 

6.3 Периодические издания 

Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета 

имени П.А. Костычева: науч.-производ. журн. / Учредитель и издатель: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А.Костычева». – Рязань, 2012-2017 -  Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084. 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 ЭБ РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

 ЭБ «Академия» – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

 ЭБС «IPR-Books» – Режим доступа: http://iprbookshop.ru 

 ЭБС «БиблиоРоссика» – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com 

 ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com 

 ЭБС «Троицкий мост» – Режим доступа: http://www.trmost.ru/ 

 ЭБС «Юрайт» – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru/ 
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6.5 Методические указания к практическим занятиям 

Методические указания для практических работ по курсу «Конструкционное 

и электротехническое материаловедение» для обучающихся по специальности 

13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника», Безносюк Р.В., Рембалович Г.К. , 

Старунский А.В.  - 2017 г. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] 

– Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web 

6.6  Методические указания к самостоятельной работе 

Методические указания для самостоятельной работы по курсу 

«Конструкционное и электротехническое материаловедение» для обучающихся 

по специальности 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника», Безносюк Р.В., 

Рембалович Г.К. , Старунский А.В.  - 2017 г. Электронная библиотека РГАТУ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web 

6.7 Методические указания по лабораторным работам  

Методические указания для лабораторных занятий по курсу 

«Конструкционное и электротехническое материаловедение» для обучающихся 

по специальности 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника», Безносюк Р.В., 

Рембалович Г.К., Старунский А.В. - 2017 г. Электронная библиотека РГАТУ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с 

паспортом аудитории) 

Наименование 

специализированных 

аудиторий 

Перечень основного оборудования 

Лаборатория ремонта 

автомобилей. 

Учебный корпус № 2 

ауд. 22 

Балансировочная машина универсальная; Калорифер со 

щитом управления; Камера пескоструйная; Прибор ЛКИ-

3; Профилограф-профилометр; Сварочные клещи; Станок 

3А 423; Станок плоскошлифовальный; Станок точильный; 

Стенд для расточки вкладышей; Стенд КИ-1575; Стенд 

СДТА-2 (2 шт.);  

Количество рабочих мест для студентов 40. 

Учебная лаборатория 

обработки металлов. 

Учебный корпус № 2 

ауд. 21 

Станок токарно-винторезный 4 шт.; Станок вертикально-

сверлильный 3 шт.; Станок горизонтально-фрезерный 2 

шт.; Станок токарный; Станок универсально-

шлифовальный; Станок  механическая ножовка; Станок 

заточной 2 шт.; Станок плоско-шлифовальный 2 шт.; 

Ящик под инструмент.  

Количество рабочих мест для студентов 16. 

http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
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Учебная лаборатория 

технологии металла. 

Учебный корпус № 2 

ауд. 58 

Твердомер для испытания твердости металлов; 

Микроскоп металлографический вертикальный модель 

МИМ-6; Прибор для измерения металлов и сплавов по 

методу Роквелла модель ТК-2М; Прибор ТК-2  (2 шт.); 

Мультимедийный проектор BenQ.  

Количество рабочих мест для студентов 24. 

 

7.2. Аудитории (помещения, места) для самостоятельной работы (в 

соответствии с паспортом аудитории) 

Аудитория 64 

(читальный зал 

учебного корпуса №2) 

на 50 и более рабочих 

мест. 

Мультимедиа-проектор: Acer (переносной по 

необходимости); Настенный экран:  PROJECT 

(переносной по необходимости); Персональный 

компьютер PENTIUM  9 (штук) и более. Персональные 

компьютеры в локальной сети с выходом в Internet. 
 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы). 

Windows XP Professional  лицензия №63508759;  

Office 365 для образования E1 (преподавательский) лицензия №70dac036-

3972-4f17-8b2c-626c8be57420; 

Свободно распространяемые: 7-Zip, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, 

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader. 

 

8. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестаций 

обучающихся 

Фонд оценочных средств представлен в  приложении 1  к  программе. 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА»
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
1.1. Цели дисциплины: 
- получение базовых знаний и формирование основных умений и навыков по математике, 

необходимых для решения задач, возникающих в практической деятельности в области 

электроэнергетики и электротехники; 

- развитие понятийной математической базы и формирование определѐнного уровня мате-

матической подготовки, необходимых для решения теоретических и практических задач в 

области электроэнергетики и электротехники и их количественного и качественного анали-

за. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- владеть основными математическими понятиями дисциплины; 

- иметь навыки работы со специальной математической литературой; 

- уметь решать типовые задачи; 

- уметь использовать математический аппарат для решения теоретических и прикладных 

задач в области электроэнергетики и электротехники; 

- уметь содержательно интерпретировать получаемые качественные результаты. 

Профессиональные задачи выпускников: 

научно-исследовательская деятельность: 

- изучение и анализ научно-технической информации; 

- применение стандартных пакетов прикладных программ для математического моделирова-

ния процессов и режимов работы объектов; 

- проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых ис-

следований и анализ результатов; 

- составление обзоров и отчѐтов по выполненной работе. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.9 «Математика» является дисциплиной базовой части федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 13.03.02-«Электроэнергетика и электротехника» (квалификация – «бакалавр»). 

Изучение дисциплины «Математика» основывается на базе знаний, умений и компетенций, 

полученных студентами в ходе освоения школьного курса математики «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия». 

Дисциплина «Математика» является базовым теоретическим и практическим основанием для 

ряда последующих дисциплин подготовки бакалавров по указанному направлению (п. 5.2 

рабочей программы). 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалав-

риата, включает:  

- совокупность технических средств, способов и методов осуществления процессов: произ-

водства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии; 

- разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств, систем и их 

компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, являются: 

для электроэнергетики: 

- электрические станции и подстанции; 

- электроэнергетические системы и сети; 

- системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, 

транспортных систем и их объектов; 

- установки высокого напряжения различного назначения, электроизоляционные материалы, 

конструкции и средства их диагностики, системы защиты от молнии и перенапряжений, 

средства обеспечения электромагнитной совместимости оборудования, высоковольтные 

электротехнологии; 
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- релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

- энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых источни-

ков энергии; 

для электротехники: 

- электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая их управление и регулирование 

- электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и 

электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками энер-

гии; 

- электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок и элек-

тротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля и управ-

ления производственными процессами;  

- электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, кабель-

ные изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы электрической 

изоляции электрических машин, трансформаторов, кабелей, электрических конденсаторов; 

- электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в различ-

ных отраслях; 

- электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; 

- различные виды электрического транспорта, автоматизированные системы его управления 

и средства обеспечения оптимального функционирования транспортных систем; 

- элементы и системы электрического оборудования автомобилей и тракторов; 

- судовые автоматизированные электроэнергетические системы, преобразовательные устрой-

ства, электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных установок, их 

систем автоматизации, контроля и диагностики; 

- электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и электроприводы энерге-

тических, технологических и вспомогательных установок, их системы автоматизации, кон-

троля и диагностики на летательных аппаратах; 

- электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; электрооборудо-

вание низкого и высокого напряжения;  

- потенциально опасные технологические процессы и производства; методы и средства за-

щиты человека, промышленных объектов и среды обитания от антропогенного воздействия; 

- персонал. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-

грамму бакалавриата: 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская; производственно-технологическая; 

монтажно-наладочная; сервисно-эксплуатационная; организационно-управленческая. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
Компетенции Знать 

 

Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОПК-2 способность применять соот-

ветствующий физико-

математический аппарат, ме-

тоды анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспе-

риментального исследования 

при решении профессиональ-

ных задач 

элементы линейной 

и векторной алгеб-

ры и аналитической 

геометрии, диффе-

ренциальное и ин-

тегральное исчис-

ления, комплексные 

числа, функции 

нескольких пере-

менных, дифферен-

циальные уравне-

решать типовые 

задачи математики, 

содержательно ин-

терпретировать ре-

зультаты решения 

задач 

владеть методами 

построения мате-

матических моде-

лей прикладных 

задач в области 

электроэнергетики 

и электротехники, 
иметь навыки рабо-

ты с математической 

литературой 
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ния, числовые и 

степенные ряды, 

элементы теории 

вероятностей 

 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36   

В том числе: - - - - - 

Лекции 36 18 18   

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 36 18 18   

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 216 108 108   

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы (типовые расчѐты) 36 18 18   

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы 180 90 90   

Контроль 72 36 36   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экз. экз.   

Общая трудоемкость час 360 180 180   

Зачетные Единицы Трудоемкости 10 5 5   

Контактная работа (по учебным занятиям) 72 36 36   

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела дисциплины  

 

Технология формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

. 
р

аб
о

-

ты
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у

р
со

в
. 

п
/р

 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
-

за
м

. 
и

 

за
ч

.)
 

 I семестр. 18  18  108 144  

1. Определители, матрицы, системы 

линейных алгебраических уравнений 

4  4  24 32 ОПК-2 

2. Векторная алгебра 2  2  12 16 ОПК-2 

3. Аналитическая геометрия 2  2  12 16 ОПК-2 

4. Предел и непрерывность функции 2  2  12 16 ОПК-2 

5. Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной 

4  4  24 32 ОПК-2 

6. Исследование поведения функций и 

построение их графиков 

2  2  12 16 ОПК-2 

7. Функции нескольких переменных 2  2  12 16 ОПК-2 

 II семестр. 18  18  108 144  

8. Интегральное исчисление функции 

одной переменной 

4  4  24 32 ОПК-2 

9. Комплексные числа 2  2  12 16 ОПК-2 

10. Дифференциальные уравнения 4  4  24 32 ОПК-2 

11.  Числовые и степенные ряды 4  4  24 32 ОПК-2 

12. Элементы теории вероятностей 4  4  24 32 ОПК-2 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваю-

щих (предыдущих) и обеспе-

чиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Предшествующие дисциплины 

1. Школьный курс математики + + + + + + + + + + + + 

Последующие дисциплины 

1. Физика + + + + + + + + + + + + 

2. Теоретические основы элек-

тротехники  

+ + + + + + + + + + + + 

3. Прикладная статистика в за-

дачах электроэнергетики 

+ + +  + + + + + + + + 

4. Теория автоматического 

управления 

+ + + + + + + + + +  + 

5. Переходные процессы и пе-

ренапряжения 

+ + + + + + + + + + + + 

6. Теория автоматического 

управления 

+ + + + + + + + + + + + 

7. Силовая электроника + + +  + + + + + + +  

8. Электрический привод (базо-

вый уровень) 

+ + + + + + + + + + + + 

9. Электроэнергетические сис-

темы и сети 

+ + + + + + + + + + + + 

10. Надѐжность электрооборудо-

вания и систем электроснаб-

жения 

+ + +  + + + + + +  + 

 

5.3. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Темы разде-

лов 
Темы лекций 

Трудо-

ѐм-

кость 

(час.) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 семестр 

1. Определите-

ли, матрицы, 

системы ли-

нейных ал-

гебраиче-

ских уравне-

ний 

1. Определитель как функция с числовыми значениями, 

определѐнная на множестве квадратных матриц. Теорема 

Лапласа. Свойства функции определитель. 

2. Матрицы и действия над ними. Обратная матрица. 

3. Матричное решение систем линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ). 

4. Решение СЛАУ по формулам Крамера. 

5. Решение СЛАУ методом Гаусса. 

4 ОПК-2 

2. Векторная 

алгебра 

6. Направленные отрезки и векторы. Линейные операции 

над векторами. 

7. Разложение вектора по базису. Равенство координат и 

проекций вектора в декартовом базисе. 

8. Скалярное произведение векторов, его свойства и 

выражение в координатной форме. 

9. Векторное произведение векторов, его свойства и выра-

жение в координатной форме. 

10. Смешанное произведение векторов, его свойства и 

выражение в координатной форме. 

2 ОПК-2 

3. Аналитиче-

ская геомет-

рия 

11. Различные уравнения прямой линии на плоскости. 

12. Расстояние от точки до прямой линии на плоскости. 

13. Угол между прямыми линиями на плоскости. Условия 

2 ОПК-2 
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параллельности и перпендикулярности прямых линий. 

14. Полярная система координат на плоскости. 

15. Различные уравнения плоскости в пространстве. Рас-

стояние от точки до плоскости. 

16. Различные уравнения прямой линии в пространстве. 

17. Взаимное расположение двух плоскостей в пространст-

ве, прямой и плоскости, двух прямых в пространстве. 

4. Предел и 

непрерыв-

ность функ-

ции 

18. Обращение с несобственными числами: конечными a–0, 

a+0 и бесконечными +∞, –∞, ∞. Выражения с 

неопределѐнным значением. Понятие предельной точки 

числового множества. 

19. Предел функции в предельной точке области 

определения. Непрерывность функции. Односторонние 

пределы. 

20. Предел функции на бесконечности. 

21. Бесконечно большие величины. 

22. Арифметические свойства пределов и неопределѐнности. 

Следствия для непрерывных функций. 

23. Предел сложной функции. Следствия для непрерывных 

функций. 

24. Теорема о пределе промежуточной функции. Первый 

замечательный предел. 

25. Второй замечательный предел и следствия из него. 

26. Бесконечно малые величины и их роль в математическом 

анализе. 

2 ОПК-2 

5. Дифферен-

циальное 

исчисление 

функции од-

ной пере-

менной 

27. Производная, еѐ геометрический и механический смысл. 

28. Непрерывность дифференцируемой функции. 

29. Таблица производных. 

30. Производная суммы, произведения, частного. 

31. Производная обратной функции. 

32. Производная сложной функции. 

33. Таблица производных сложных функций. 

34. Формула логарифмического дифференцирования и слу-

чаи еѐ применения. 

35. Дифференциал, его связь с производной, применение в 

приближѐнных вычислениях. Правила нахождения диф-

ференциала и инвариантность его формы. 

36. Производные и дифференциалы высших порядков. 

37. Дифференцирование неявно заданной функции. 

38. Дифференцирование параметрически заданной функции. 

39. Теорема Ферма. Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. Фор-

мула Лагранжа. 

40. Правило Лопиталя для раскрытия неопределѐнностей ви-

да 
0

0  и . 

41. Формулы Тейлора и Маклорена. 

4 ОПК-2 

6. Исследова-

ние поведе-

ния функций 

и построение 

их графиков 

42. Достаточные условия возрастания, убывания и постоян-

ства функции. 

43. Исследование функции на максимум и минимум с помо-

щью первой производной. 

44. Достаточные условия выпуклости и вогнутости графика 

функции. Точки перегиба. 

45. Асимптоты графика функции. 

46. Общий план исследования функции и построение еѐ гра-

фика. 

47. Достаточные условия максимума и минимума функции, 

основанные на постоянстве знака второй производной. 

2 ОПК-2 
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48. Прикладные задачи на экстремум. 

49. Наименьшее и наибольшее значения функции на отрезке. 

7. Дифферен-

циальное 

исчисление 

функции не-

скольких 

переменных 

50. Понятие функции нескольких переменных, еѐ предела и 

непрерывности. График функции двух переменных. 

51. Частные производные различных порядков. Теорема о 

смешанных производных. 

52. Полный дифференциал функции двух переменных, его 

применение в приближѐнных вычислениях. 

53. Понятие экстремума функции двух переменных. Необ-

ходимое и достаточное условия экстремума. 

54. Производная по направлению, градиент. Линии и по-

верхности уровня. 

2 ОПК-2 

2 семестр 

8. Интеграль-

ное исчисле-

ние функции 

одной пере-

менной 

1. Понятие первообразной и неопределѐнного интеграла. 

2. Таблица неопределѐнных интегралов. 

3. Линейность интеграла и метод непосредственного ин-

тегрирования. 

4. Метод замены переменной в неопределѐнном интеграле. 

5. Метод интегрирования по частям неопределѐнного инте-

грала. 

6. Алгоритм интегрирования дробно-рациональных функ-

ций. 

7. Понятие определѐнного интеграла как предела инте-

гральных сумм. Геометрический и физический смысл 

определѐнного интеграла. Определѐнный интеграл как 

функционал. 

8. Формула Ньютона-Лейбница для вычисления опреде-

лѐнного интеграла. 

9. Замена переменной и интегрирование по частям в опре-

делѐнном интеграле. 

10. Свойства определѐнного интеграла. 

11. Несобственные интегралы с бесконечными пределами 

интегрирования как функционалы. 

12. Несобственные интегралы от разрывных функций как 

функционалы. 

4 ОПК-2 

9. Комплекс-

ные числа 

13. Комплексные числа и действия над ними в алгебраиче-

ской форме. 

14. Действия над комплексными числами в тригонометриче-

ской форме. Формула Муавра. 

15. Извлечение корней из комплексного числа. 

16. Формула Эйлера. Показательная форма комплексного 

числа. 

2 ОПК-2 

10. Дифферен-

циальные 

уравнения 

17. как ДУ. 

18. Общие сведения о ДУ первого порядка. ДУ с разделяю-

щимися переменными. 

19. Линейные ДУ первого порядка. Дифференциальные 

уравнения Бернулли. 

20. Общие сведения о ДУ второго порядка. Свойства реше-

ний и структура общего линейного однородного ДУ вто-

рого порядка (ЛОДУ). 

21. Решение ЛОДУ второго порядка с постоянными коэф-

фициентами с помощью характеристического уравнения. 

22. Теорема о структуре общего решения линейного неодно-

родного ДУ второго порядка (ЛНДУ). Теорема о супер-

позиции решений ЛНДУ. 

23. Подбор частного решения ЛНДУ с постоянными коэф-

4 ОПК-2 
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фициентами по виду правой части. 

11. Числовые и 

степенные 

ряды 

24. Ряд как функционал. Сходимость ряда для данной по-

следовательности. Необходимый признак сходимости 

ряда. Ряд и остаток ряда. 

25. Признак Даламбера сходимости ряда с положительными 

членами. 

26. Интегральный признак Коши сходимости ряда с поло-

жительными членами. Признак сравнения с обобщѐнным 

гармоническим рядом. 

27. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 

28. Абсолютная и условная сходимости знакопеременного 

ряда. 

29. Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал и радиус 

сходимости степенного ряда. Ряды по степеням 
0xx . 

30. Свойства степенных рядов: непрерывность суммы ряда, 

дифференцирование и интегрирование в интервале схо-

димости. 

31. Ряды Тейлора и Маклорена. 

32. Разложение в ряд Маклорена функций xxe x cos  ,sin  , , 

x1 . 

33. Вычисление определѐнных интегралов разложением по-

дынтегральной функции в ряд Маклорена. 

4 ОПК-2 

12. Элементы 

теории веро-

ятностей 

34. Опыты с множеством случайных исходов. Случайные 

события. 

35. Действия над случайными событиями. Алгебра событий. 

36. Вероятность как функция с числовыми значениями на 

отрезке [0, 1], определѐнная на множестве событий опы-

та. Классическое и геометрическое определение вероят-

ности. Формулы комбинаторики. 

37. Относительная частота события. Аксиомы функции ве-

роятность. 

38. Вероятность суммы несовместных и совместных собы-

тий. 

39. Условная вероятность. Вероятность произведения зави-

симых и независимых событий. 

40. Понятие случайной величины. Закон распределения дис-

кретной случайной величины. 

41. Функция распределения случайной величины и еѐ свой-

ства. 

42. Плотность вероятности случайной величины и еѐ свой-

ства. 

43. Математическое ожидание случайной величины и его 

свойства. Корреляционный момент. 

44. Дисперсия случайной величины и еѐ свойства. Средне-

квадратичное отклонение. Коэффициент корреляции. 

45. Закон нормального распределения. Правило «трѐх сигм». 

Понятие о теореме Ляпунова. 

46. Закон показательного распределения. Функция надѐжно-

сти. 

47. Закон равномерного распределения на отрезке. 

48. Закон биномиального распределения. 

49. Закон распределения Пуассона. 

4 ОПК-2 

 

5.4. Лабораторные занятия – не предусмотрено 
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5.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 семестр 

1. Определите-

ли, матрицы, 

системы ли-

нейных ал-

гебраиче-

ских уравне-

ний 

Определитель как функция с числовыми значениями, оп-

ределѐнная на множестве квадратных матриц. Теорема Лап-

ласа. Свойства функции определитель. 

Матрицы и действия над ними. Обратная матрица. 

Матричное решение систем линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ). 

Решение СЛАУ по формулам Крамера. 

Решение СЛАУ методом Гаусса. 

4 ОПК-2 

2. Векторная 

алгебра 

Направленные отрезки и векторы. Линейные операции над 

векторами. 

Разложение вектора по базису. Равенство координат и 

проекций вектора в декартовом базисе. 

Скалярное произведение векторов, его свойства и 

выражение в координатной форме. 

Векторное произведение векторов, его свойства и выра-

жение в координатной форме. 

Смешанное произведение векторов, его свойства и 

выражение в координатной форме. 

2 ОПК-2 

3. Аналитиче-

ская геомет-

рия 

Различные уравнения прямой линии на плоскости. 

Расстояние от точки до прямой линии на плоскости. 

Угол между прямыми линиями на плоскости. Условия парал-

лельности и перпендикулярности прямых линий. 

Полярная система координат на плоскости. 

Различные уравнения плоскости в пространстве. Расстоя-

ние от точки до плоскости. 

Различные уравнения прямой линии в пространстве. 
Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве, пря-

мой и плоскости, двух прямых в пространстве. 

2 ОПК-2 

4. Предел и 

непрерыв-

ность функ-

ции 

Обращение с несобственными бесконечными числами +∞, –∞, 

∞. Выражения с неопределѐнным значением. 

Предел функции в предельной точке области определения. 

Непрерывность функции. Односторонние пределы. 

Предел функции на бесконечности. 

Бесконечно большие величины. 
Арифметические свойства пределов и неопределѐнности. 

Следствия для непрерывных функций. 

Предел сложной функции. Следствия для непрерывных 

функций. 

Теорема о пределе промежуточной функции. Первый 

замечательный предел. 

Второй замечательный предел и следствия из него. 

Бесконечно малые величины и их роль в математическом 

анализе. 

2 ОПК-2 

5. Дифферен-

циальное 

исчисление 

функции од-

ной пере-

менной 

Производная, еѐ геометрический и механический смысл. 

Непрерывность дифференцируемой функции. 

Таблица производных. 

Производная суммы, произведения, частного. 

Производная обратной функции. 

Производная сложной функции. 
Таблица производных сложных функций. 

Формула логарифмического дифференцирования и случаи 

еѐ применения. 

Дифференциал, его связь с производной, применение в 

4 ОПК-2 
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приближѐнных вычислениях. Правила нахождения диффе-

ренциала и инвариантность его формы. 
Производные и дифференциалы высших порядков. 

Дифференцирование неявно заданной функции. 

Дифференцирование параметрически заданной функции. 

Теорема Ферма. Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. Фор-

мула Лагранжа. 

Правило Лопиталя для раскрытия неопределѐнностей вида 

0

0  и . 

Формулы Тейлора и Маклорена. 
6. Исследова-

ние поведе-

ния функций 

и построение 

их графиков 

Достаточные условия возрастания, убывания и постоянст-

ва функции. 

Исследование функции на максимум и минимум с помо-

щью первой производной. 

Достаточные условия выпуклости и вогнутости графика 

функции. Точки перегиба. 
Асимптоты графика функции. 

Общий план исследования функции и построение еѐ гра-

фика. 

Достаточные условия максимума и минимума функции, 

основанные на постоянстве знака второй производной. 
Прикладные задачи на экстремум. 

Наименьшее и наибольшее значения функции на отрезке. 

2 ОПК-2 

7. Дифферен-

циальное 

исчисление 

функции не-

скольких 

переменных 

Понятие функции нескольких переменных, еѐ предела и 

непрерывности. График функции двух переменных. 

Частные производные различных порядков. Теорема о 

смешанных производных. 

Полный дифференциал функции двух переменных, его 

применение в приближѐнных вычислениях. 

Понятие экстремума функции двух переменных. Необхо-

димое и достаточное условия экстремума. 

Производная по направлению, градиент. Линии и поверх-

ности уровня. 

2 ОПК-2 

2 семестр 

8. Интеграль-

ное исчисле-

ние функции 

одной пере-

менной 

Понятие первообразной и неопределѐнного интеграла. 

Таблица неопределѐнных интегралов. 

Линейность интеграла и метод непосредственного интег-

рирования. 

Метод замены переменной в неопределѐнном интеграле. 

Метод интегрирования по частям неопределѐнного инте-

грала. 

Алгоритм интегрирования дробно-рациональных функ-

ций. 

Понятие определѐнного интеграла как предела интеграль-

ных сумм. Геометрический и физический смысл определѐн-

ного интеграла. Определѐнный интеграл как функционал. 

Формула Ньютона-Лейбница для вычисления определѐн-

ного интеграла. 

Замена переменной и интегрирование по частям в опреде-

лѐнном интеграле. 

Свойства определѐнного интеграла. 

Несобственные интегралы с бесконечными пределами ин-

тегрирования как функционалы. 

Несобственные интегралы от разрывных функций как 

функционалы. 

4 ОПК-2 

9. Комплекс- Комплексные числа и действия над ними в алгебраиче- 2 ОПК-2 
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ные числа ской форме. 

Действия над комплексными числами в тригонометриче-

ской форме. Формула Муавра. 

Извлечение корней из комплексного числа. 
Формула Эйлера. Показательная форма комплексного числа. 

10. Дифферен-

циальные 

уравнения 

Понятия о дифференциальных уравнениях (ДУ). Задача о 

силе тока в электрической цепи. Второй закон Ньютона как 

ДУ. 

Общие сведения о ДУ первого порядка. ДУ с разделяю-

щимися переменными. 

Линейные ДУ первого порядка. Дифференциальные урав-

нения Бернулли. 

Общие сведения о ДУ второго порядка. Свойства решений 

и структура общего линейного однородного ДУ второго по-

рядка (ЛОДУ). 

Решение ЛОДУ второго порядка с постоянными коэффи-

циентами с помощью характеристического уравнения. 

Теорема о структуре общего решения линейного неодно-

родного ДУ второго порядка (ЛНДУ). Теорема о суперпози-

ции решений ЛНДУ. 

Подбор частного решения ЛНДУ с постоянными коэффи-

циентами по виду правой части. 

4 ОПК-2 

11. Числовые и 

степенные 

ряды 

Ряд как функционал. Сходимость ряда для данной после-

довательности. Необходимый признак сходимости ряда. Ряд 

и остаток ряда. 

Признак Даламбера сходимости ряда с положительными 

членами. 

Интегральный признак Коши сходимости ряда с положи-

тельными членами. Признак сравнения с обобщѐнным гармо-

ническим рядом. 

Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 

Абсолютная и условная сходимости знакопеременного ря-

да. 

Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал и радиус схо-

димости степенного ряда. Ряды по степеням 
0xx . 

Свойства степенных рядов: непрерывность суммы ряда, 

дифференцирование и интегрирование в интервале сходимо-

сти. 

Ряды Тейлора и Маклорена. 

Разложение в ряд Маклорена функций xxe x cos  ,sin  , , 

x1 . 

Вычисление определѐнных интегралов разложением по-

дынтегральной функции в ряд Маклорена. 

4 ОПК-2 

12. Элементы 

теории веро-

ятностей 

Опыты с множеством случайных исходов. Случайные со-

бытия. 

Действия над случайными событиями. Алгебра событий. 

Вероятность как функция с числовыми значениями на от-

резке [0, 1], определѐнная на множестве событий опыта. 

Классическое и геометрическое определение вероятности. 

Формулы комбинаторики. 

Относительная частота события. Аксиомы функции веро-

ятность. 

Вероятность суммы несовместных и совместных событий. 

Условная вероятность. Вероятность произведения зависи-

мых и независимых событий. 

Понятие случайной величины. Закон распределения дис-

4 ОПК-2 
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кретной случайной величины. 

Функция распределения случайной величины и еѐ свойст-

ва. 

Плотность вероятности случайной величины и еѐ свойст-

ва. 

Математическое ожидание случайной величины и его 

свойства. Корреляционный момент. 

Дисперсия случайной величины и еѐ свойства. Средне-

квадратичное отклонение. Коэффициент корреляции. 

Закон нормального распределения. Правило «трѐх сигм». 

Понятие о теореме Ляпунова. 

Закон показательного распределения. Функция надѐжно-

сти. 

Закон равномерного распределения на отрезке. 

Закон биномиального распределения. 

Закон распределения Пуассона. 

 

5.6 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 семестр 

1. Определите-

ли, матрицы, 

системы ли-

нейных ал-

гебраиче-

ских уравне-

ний 

Определитель как функция с числовыми значениями, оп-

ределѐнная на множестве квадратных матриц. Теорема Лап-

ласа. Свойства функции определитель. 

Матрицы и действия над ними. Обратная матрица. 

Матричное решение систем линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ). 

Решение СЛАУ по формулам Крамера. 

Решение СЛАУ методом Гаусса. 

24 ОПК-2 

2. Векторная 

алгебра 

Направленные отрезки и векторы. Линейные операции над 

векторами. 

Разложение вектора по базису. Равенство координат и 

проекций вектора в декартовом базисе. 

Скалярное произведение векторов, его свойства и 

выражение в координатной форме. 

Векторное произведение векторов, его свойства и выра-

жение в координатной форме. 

Смешанное произведение векторов, его свойства и 

выражение в координатной форме. 

12 ОПК-2 

3. Аналитиче-

ская геомет-

рия 

Различные уравнения прямой линии на плоскости. 

Расстояние от точки до прямой линии на плоскости. 

Угол между прямыми линиями на плоскости. Условия парал-

лельности и перпендикулярности прямых линий. 

Полярная система координат на плоскости. 

Различные уравнения плоскости в пространстве. Расстоя-

ние от точки до плоскости. 

Различные уравнения прямой линии в пространстве. 
Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве, пря-

мой и плоскости, двух прямых в пространстве. 

12 ОПК-2 

4. Предел и 

непрерыв-

ность функ-

ции 

Обращение с несобственными бесконечными числами +∞, –∞, 

∞. Выражения с неопределѐнным значением. 

Предел функции в предельной точке области определения. 

Непрерывность функции. Односторонние пределы. 

Предел функции на бесконечности. 

Бесконечно большие величины. 

12 ОПК-2 
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Арифметические свойства пределов и неопределѐнности. 

Следствия для непрерывных функций. 

Предел сложной функции. Следствия для непрерывных 

функций. 

Теорема о пределе промежуточной функции. Первый 

замечательный предел. 

Второй замечательный предел и следствия из него. 

Бесконечно малые величины и их роль в математическом 

анализе. 

5. Дифферен-

циальное 

исчисление 

функции од-

ной пере-

менной 

Производная, еѐ геометрический и механический смысл. 

Непрерывность дифференцируемой функции. 

Таблица производных. 

Производная суммы, произведения, частного. 

Производная обратной функции. 

Производная сложной функции. 
Таблица производных сложных функций. 

Формула логарифмического дифференцирования и случаи 

еѐ применения. 

Дифференциал, его связь с производной, применение в 

приближѐнных вычислениях. Правила нахождения диффе-

ренциала и инвариантность его формы. 
Производные и дифференциалы высших порядков. 

Дифференцирование неявно заданной функции. 

Дифференцирование параметрически заданной функции. 

Теорема Ферма. Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. Фор-

мула Лагранжа. 

Правило Лопиталя для раскрытия неопределѐнностей вида 

0

0  и . 

Формулы Тейлора и Маклорена. 

24 ОПК-2 

6. Исследова-

ние поведе-

ния функций 

и построение 

их графиков 

Достаточные условия возрастания, убывания и постоянст-

ва функции. 

Исследование функции на максимум и минимум с помо-

щью первой производной. 

Достаточные условия выпуклости и вогнутости графика 

функции. Точки перегиба. 
Асимптоты графика функции. 

Общий план исследования функции и построение еѐ гра-

фика. 

Достаточные условия максимума и минимума функции, 

основанные на постоянстве знака второй производной. 
Прикладные задачи на экстремум. 

Наименьшее и наибольшее значения функции на отрезке. 

12 ОПК-2 

7. Дифферен-

циальное 

исчисление 

функции не-

скольких 

переменных 

Понятие функции нескольких переменных, еѐ предела и 

непрерывности. График функции двух переменных. 

Частные производные различных порядков. Теорема о 

смешанных производных. 

Полный дифференциал функции двух переменных, его 

применение в приближѐнных вычислениях. 

Понятие экстремума функции двух переменных. Необхо-

димое и достаточное условия экстремума. 

Производная по направлению, градиент. Линии и поверх-

ности уровня. 

12 ОПК-2 

2 семестр 

8. Интеграль-

ное исчисле-

ние функции 

одной пере-

Понятие первообразной и неопределѐнного интеграла. 

Таблица неопределѐнных интегралов. 

Линейность интеграла и метод непосредственного интег-

рирования. 

24 ОПК-2 
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менной Метод замены переменной в неопределѐнном интеграле. 

Метод интегрирования по частям неопределѐнного инте-

грала. 

Алгоритм интегрирования дробно-рациональных функ-

ций. 

Понятие определѐнного интеграла как предела интеграль-

ных сумм. Геометрический и физический смысл определѐн-

ного интеграла. Определѐнный интеграл как функционал. 

Формула Ньютона-Лейбница для вычисления определѐн-

ного интеграла. 

Замена переменной и интегрирование по частям в опреде-

лѐнном интеграле. 

Свойства определѐнного интеграла. 

Несобственные интегралы с бесконечными пределами ин-

тегрирования как функционалы. 

Несобственные интегралы от разрывных функций как 

функционалы. 

9. Комплекс-

ные числа 

Комплексные числа и действия над ними в алгебраиче-

ской форме. 

Действия над комплексными числами в тригонометриче-

ской форме. Формула Муавра. 

Извлечение корней из комплексного числа. 
Формула Эйлера. Показательная форма комплексного числа. 

12 ОПК-2 

10. Дифферен-

циальные 

уравнения 

Понятия о дифференциальных уравнениях (ДУ). Задача о 

силе тока в электрической цепи. Второй закон Ньютона как 

ДУ. 

Общие сведения о ДУ первого порядка. ДУ с разделяю-

щимися переменными. 

Линейные ДУ первого порядка. Дифференциальные урав-

нения Бернулли. 

Общие сведения о ДУ второго порядка. Свойства решений 

и структура общего линейного однородного ДУ второго по-

рядка (ЛОДУ). 

Решение ЛОДУ второго порядка с постоянными коэффи-

циентами с помощью характеристического уравнения. 

Теорема о структуре общего решения линейного неодно-

родного ДУ второго порядка (ЛНДУ). Теорема о суперпози-

ции решений ЛНДУ. 

Подбор частного решения ЛНДУ с постоянными коэффи-

циентами по виду правой части. 

24 ОПК-2 

11. Числовые и 

степенные 

ряды 

Ряд как функционал. Сходимость ряда для данной после-

довательности. Необходимый признак сходимости ряда. Ряд 

и остаток ряда. 

Признак Даламбера сходимости ряда с положительными 

членами. 

Интегральный признак Коши сходимости ряда с положи-

тельными членами. Признак сравнения с обобщѐнным гармо-

ническим рядом. 

Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 

Абсолютная и условная сходимости знакопеременного ря-

да. 

Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал и радиус схо-

димости степенного ряда. Ряды по степеням 
0xx . 

Свойства степенных рядов: непрерывность суммы ряда, 

дифференцирование и интегрирование в интервале сходимо-

сти. 

24 ОПК-2 
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Ряды Тейлора и Маклорена. 

Разложение в ряд Маклорена функций xxe x cos  ,sin  , , 

x1 . 

Вычисление определѐнных интегралов разложением по-

дынтегральной функции в ряд Маклорена. 
12. Элементы 

теории веро-

ятностей 

Опыты с множеством случайных исходов. Случайные со-

бытия. 

Действия над случайными событиями. Алгебра событий. 

Вероятность как функция с числовыми значениями на от-

резке [0, 1], определѐнная на множестве событий опыта. 

Классическое и геометрическое определение вероятности. 

Формулы комбинаторики. 

Относительная частота события. Аксиомы функции веро-

ятность. 

Вероятность суммы несовместных и совместных событий. 

Условная вероятность. Вероятность произведения зависи-

мых и независимых событий. 

Понятие случайной величины. Закон распределения дис-

кретной случайной величины. 

Функция распределения случайной величины и еѐ свойст-

ва. 

Плотность вероятности случайной величины и еѐ свойст-

ва. 

Математическое ожидание случайной величины и его 

свойства. Корреляционный момент. 

Дисперсия случайной величины и еѐ свойства. Средне-

квадратичное отклонение. Коэффициент корреляции. 

Закон нормального распределения. Правило «трѐх сигм». 

Понятие о теореме Ляпунова. 

Закон показательного распределения. Функция надѐжно-

сти. 

Закон равномерного распределения на отрезке. 

Закон биномиального распределения. 

Закон распределения Пуассона. 

24 ОПК-2 

 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 

 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов заня-

тий и форм контроля 
Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

ЛК ПЗ ТР СРС 

ОПК-2 + + + + Защита ТР, проведение КР, работа у доски, 

тест, зачѐт, экзамен 

ЛК – лекция, ПЗ – практические занятия, ТР – типовой расчѐт, СРС – самостоятельная работа 

студента, КР – контрольная работа. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1. Основная литература 

1. Письменный, Д.Т. Конспект лекций по высшей математике: полный курс [Текст] // Д.Т. 

Письменный. – 12-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2014. – 608 с. (100 экз. в библиотеке 

РГАТУ). 

2. Письменный, Д.Т. Конспект лекций по теории вероятностей, математической статистике 

и случайным процессам [Текст] / Д.Т. Письменный. – 7-е изд. – М.: Издательство «Ай-

рис-Пресс», 2015. – 288 с. (40 экз. в библ. РГАТУ). 

3. Шипачѐв, В.С. Высшая математика. Полный курс: учебник для академического бакалав-
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риата [Электронный ресурс] / В.С. Шипачѐв; под ред. А.Н. Тихонова. – 4-е изд., исп. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 607 с. – ЭБС «Юрайт». 

6.2. Дополнительная литература 

4. Курс высшей математики. Введение в математический анализ. Дифференциальное ис-

числение. Лекции и практикум: учебное пособие [Текст] / И.М. Петрушко, Л.А. Кузне-

цов, Г.Г. Кошелева [и др.]; под общей ред. И М. Петрушко. – 4-е изд., стер. – СПб: Изда-

тельство «Лань», 2009. – 288 с. (45 экз. в библиотеке РГАТУ). 

5. Курс высшей математики. Интегральное исчисление. Функции нескольких переменных. 

Дифференциальные уравнения. Лекции и практикум: учебное пособие [Текст] / И.М. 

Петрушко, Л.А. Кузнецов, Г.Г. Кошелева [и др.]; под общей ред. И М. Петрушко. – 2-е 

изд., стер. – СПб: Издательство «Лань», 2008. – 608 с. (45 экз. в библиотеке РГАТУ). 

6. Курс высшей математики. Теория вероятностей. Лекции и практикум: учебное пособие 

[Текст] / И.М. Петрушко, Л.А. Кузнецов, Г.Г. Кошелева [и др.]; под общей ред. И М. 

Петрушко. – 3-е изд., стер. – СПб: Издательство «Лань», 2008. – 352 с. (45 экз. в библио-

теке РГАТУ). 

7. Пискунов, Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления. Том 1: учебное пособие 

[Текст] / Н.С. Пискунов. – Изд. стереотип. – М.: Интеграл-Пресс, 2008. – 416 с. (50 экз. в 

библиотеке РГАТУ). 

8. Дорофеев, С.Н. Высшая математика [Электронный ресурс] / С.Н. Дорофеев. – М.: ООО 

«Издательство «Мир и Образование», 2011. – 592 с. – ЭБС «БиблиоРоссика». 

9. Владимиров, А.Ф. Методические указания для самостоятельной работы по выполнению 

и подготовке к защите типовых расчѐтов с индивидуальными заданиями по дисциплине 

«Математика» для студентов-очников направления подготовки 13.03.02-

«Электроэнергетика и электротехника» [Электронный ресурс] / А.Ф. Владимиров. – Ря-

зань: ФГБОУ ВО РГАТУ, 2017. – 85 с. – ЭБ РГАТУ. – (Сайт А.Ф. Владимирова, раздел 

«Студентам-очникам»). 

10. Владимиров, А.Ф. Системы линейных алгебраических уравнений, векторная алгебра, 

аналитическая геометрия: рабочая тетрадь и индивидуальные задания [Текст] / А.Ф. 

Владимиров. – Рязань: Издательство ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2012. – 56 с. – (Сайт А.Ф. 

Владимирова, раздел «Студентам-очникам»). 

11. Владимиров, А.Ф. Теория направленных отрезков и геометрических векторов: учебно-

методическое пособие для студентов и преподавателей [Текст] / А.Ф. Владимиров. – Ря-

зань: РГАТУ, 2010. – 37 с. (Сайт А.Ф. Владимирова, раздел «Публикации»). 

12. Владимиров, А.Ф. Математический анализ. Раздел 2. Практикум для студентов инже-

нерных специальностей [Текст] / А.Ф. Владимиров, С.А. Нелюхин. – Рязань: РГСХА, 

2005. – 110 с. – (Сайт А.Ф. Владимирова, раздел «Публикации»). 

13. Владимиров, А.Ф. О распространѐнности логически противоречивых определений в 

учебной литературе по векторной алгебре [Текст] / А.Ф. Владимиров // Вестник Рязан-

ского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева. – 

2010. – №3(7). – С.48-56. (Сайт А.Ф. Владимирова, раздел «Публикации»). 

14. Владимиров, А.Ф. Функция как одно из первоначальных неопределяемых понятий мате-

матики или диалектика категорий «предмет» и «функция» [Текст] / А.Ф. Владимиров // 

Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева. – 2012. – №4(16). – С.14-21. (Сайт А.Ф. Владимирова, раздел «Публикации»). 

15. Владимиров, А.Ф. О понятиях предела и непрерывности функции одной действительной 

переменной в преподавании «Введения в математический анализ» [Текст] / А.Ф. Влади-

миров // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета име-

ни П.А. Костычева. – 2014. – №1(21). – С.8-13. (Сайт А.Ф. Владимирова, раздел «Публи-

кации»). 

16. Владимиров, А.Ф. О преодолении иллюзий в определении функции "Определитель" 

[Текст] / А.Ф. Владимиров // Инновационные подходы к развитию агропромышленного 
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комплекса региона: Материалы 67-ой международной научно-практической конферен-

ции 18 мая 2016 года. Часть 2. – Рязань: Издательство Рязанского государственного аг-

ротехнологического университета, 2016. – С.54-59. (Сайт А.Ф. Владимирова, раздел 

«Публикации»). 

17. Владимиров, А.Ф. Об определениях несобственного интеграла и ряда / А.Ф. Владимиров 

// Математика: фундаментальные и прикладные исследования и вопросы образования 

[Электронный ресурс]: материалы Международной научно-практической конференции 

26-28 апреля 2016 года / под общ. ред. канд. физ.-мат. наук, доц. Е.Ю. Лискиной; Ряз. 

гос. ун-т имени С.А. Есенина. – Рязань, 2016. – 596 с. – Электрон. текстовые дан. (1 

файл: 12,9 МВ). – Рязань, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –С.369-375. (Сайт 

А.Ф. Владимирова, раздел «Публикации»). 

18. Владимиров, А.Ф. Обучение студентов обращению с несобственными числами: беско-

нечными +∞, −∞, ∞ и конечными a+0, a−0 [Текст] / А.Ф. Владимиров // Современные 

технологии в науке и образовании – СТНО-2017 [Текст]: мат. II междунар. науч.-техн. и 

науч.-метод. конф. / под общ. ред. О.В. Миловзорова. – Рязань: Рязан. гос. радиотехн. ун-

т, 2017; Рязань. – 280 с. – С.136-139. (Сайт А.Ф. Владимирова, раздел «Публикации»). 

19. Винникова, Л.Б. Методические указания по проведению практических занятий по 

математике для студентов инженерного факультета [Текст] / Л.Б. Винникова. – Рязань: 

Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. – 128 с. 

20. Винникова, Л.Б. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

«Математика» для студентов инженерного факультета [Текст] / Л.Б. Винникова. – 

Рязань: Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. – 345 с. 

21. Винникова, Л.Б. Лекции по математике для студентов инженерного факультета [Текст] / 

Л.Б. Винникова. – Рязань: Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. – 324 с. 

 

6.3. Периодические издания 

 Журнал «Математическое образование» – Режим доступа: http://matob.ru/ 

 Журнал «Математика в высшем образовании» – Режим доступа: 

http://www.unn.ru/math/ 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 ЭБ РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

 ЭБ «Академия» – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

 ЭБС «IPR-Books» – Режим доступа: http://iprbookshop.ru 

 ЭБС «БиблиоРоссика» – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com 

 ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com 

 ЭБС «Троицкий мост» – Режим доступа: http://www.trmost.ru/ 

 ЭБС «Юрайт» – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам/ Каталог/ Профессиональное обра-

зование/ Математика и естественно-научное образование/ Математика/ Ресурсы/ – 

Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.74.12 

 Библиотека сайта math.ru – Режим доступа: http://www.math.ru/lib/ 

 Библиотека сайта «Мир математических уравнений» / Библиотека / Книги по матема-

тике – Режим доступа: http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm 

 Единый портал интернет-тестирования – Режим доступа: http://www.i-exam.ru/ 

 Сайт А.Ф. Владимирова – Режим доступа: http://vlaf53.wixsite.com/vlaf 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям – лабораторные занятия учебным 

планом не предусмотрены 

6.6. Методические указания к практическим занятиям 

По мере освоения лекционного курса проводятся практические занятия для углубления и за-

крепления конкретных теоретических знаний, полученных на лекциях. 
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Для практических занятий предусмотрены методические указания [19]. Также роль методи-

ческих указаний к практическим занятиям выполняют теоретические сведения в рабочей 

тетради [10]. 

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы – курсовое проектирование не предусмотрено 

Для лучшей организации самостоятельной работы студентов вводятся типовые расчѐты (ТР) 

[9], которые представляют собой набор индивидуальных заданий по большинству разделов 

дисциплины. В каждом семестре студенты выполняют два ТР. Проводятся защита ТР с вы-

ставлением оценок за практическую часть и за теорию и общей оценки. 

С целью экономии времени и организации самостоятельной работы студентов и для удобства 

выполнения ТР№1 первого семестра подготовлена рабочая тетрадь [10]. 

Контрольные работы (КР) проводятся по разделам, не включѐнным в ТР. В конце семестра 

проводится тестирование. 

Для самостоятельной работы предназначены пособия [11, 12, 20]. Для самостоятельной ра-

боты студентов по освоению основных понятий математики – векторов, функций, пределов, 

определителей – предназначены также научно-методические статьи А.Ф. Владимирова [13-

18], которые полезны не только студентам, но и преподавателям математических дисциплин. 

Результаты работы студента в течение каждого семестра учитываются на зачѐте и экзамене. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 
Лекции проводятся в аудитории 66 учебного корпуса №2 на 100 и более учебных мест. 

Практические занятия проводятся в учебных аудиториях 2-го корпуса на 25 и более учебных 

мест. 

Самостоятельная работа проводится в читальном зале библиотеки (ауд.64, корпус №2) на 50 

рабочих мест, оснащѐнных компьютерами с локальной сетью и выходом в интернет. 

7.2. Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудито-

рий) 

Для лекционных занятий: 
Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1024*768 1 

Настенный экран Screen Media 183*244 1 

Для практических занятий – не предусмотрено. 

Для самостоятельной работы: 
Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости) 1 

Настенный экран PROJECT (переносной по необходимости) 1 

Персональный компьютер PENTIUM 9 и более 

Сеть интернет *    

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 (преподава-

тельский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird  свободно распространяемая без ограничений 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины «Микропроцессорная техника» является 

формирование у студентов системы знаний принципов построения и работы 

программируемых цифровых устройств управления, способов и возможностей 

применения микропроцессорной техники в лабораторных и производственных 

условиях для решения электротехнических задач.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

• изучение и анализ научно-технической информации; 

• контроль режимов работы технологического оборудования; 

• монтаж, наладка и испытания объектов профессиональной деятельности; 

• проверка технического состояния и остаточного ресурса, организация 

профилактических осмотров, диагностики 

• проведение экспериментов по заданной методике; 

• составление описания проводимых исследований и анализ результатов; 

• составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

• проведение обоснования выбранных решений; 

• контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

• составление заявок на оборудование и запасные части; подготовка 

технической документации на ремонт; 

• обеспечение безопасного производства; 

• составление и оформление типовой технической документации;  

подготовка данных для принятия управленческих решений 

Задачами изучения дисциплины также являются: 

изучение принципов работы и структуру  микропроцессоров; 

приобретение навыков формализации задач для их решения с помощью 

микропроцессорной техники; 

изучение способов согласования работы микропроцессора с датчиками, 

измерительными и исполнительными устройствами; 

составление и отладка программ для микропроцессоров; 

ознакомление с методами прошивки микропроцессоров и настройки его 

работы до получения требуемого результата. 
 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  



Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2  «Микропроцессорная техника» (сокращенное наименование 

дисциплины «Микропроц. техн.»)  относится к дисциплине по выбору вариативной 

части учебного плана подготовки  бакалавров, преподается на первом курсе.  

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

 совокупность технических средств, способов и методов осуществления процессов 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и 

управления потоками электрической энергии; 

 разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств, 

систем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников  являются: 

 электрические станции и подстанции, электроэнергетические системы и сети, 

системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского 

хозяйства, транспортных систем и их объектов; 

 установки высокого напряжения, электроизоляционные материалы, конструкции 

и средства их диагностики, системы защиты от молнии и перенапряжений, 

средства обеспечения электромагнитной совместимости оборудования, 

высоковольтные электротехнологии; 

 релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; энергетические 

установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых источников 

энергии;  

 электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и 

системы, включая их управление и регулирование; 

 электрические и электронные аппараты, комплексы и системы 

электромеханических и электронных аппаратов, автоматические устройства и 

системы управления потоками энергии; 

 электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок 

и электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, 

контроля и управления производственными процессами; 

 электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, 

кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и 

системы электрической изоляции электрических машин, трансформаторов, 

кабелей, электрических конденсаторов; 

 электротехнологические установки и процессы, установки и приборы 

электронагрева; 

 электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; 

электрооборудование низкого и высокого напряжения; 

 потенциально опасные технологические процессы и производства; методы и 

средства защиты человека, промышленных объектов и среды обитания от 

антропогенного воздействия. 

 

Виды профессиональной деятельности  выпускников:  

 научно-исследовательская деятельность; 

 проектно-конструкторская; 



 производственно-технологическая;  

 монтажно-наладочная;  

 сервисно-эксплуатационная;  

 организационно-управленческая. 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОПК -1 способность 

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 

методики  поиска, 

хранения, обработки 

и анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных с 

использованием 

микропроцессорной 

техники 

представлять 

информацию в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

с применением 

микропроцессорной 

техники 

использования 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

с применением 

микропроцессорной 

техники 

ПК –3 способность 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные 

и экологические 

требования 

способы 

проектирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией с 

использованием 

микропроцессорной 

техники 

Проектировать 

объекты 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией с 

использованием 

микропроцессорной 

техники, соблюдая 

различные 

технические, 

энергоэффективные 

и экологические 

требования 

проектирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные 

и экологические 

требования с 

использованием 

микро, соблюдая 

различные 

технические, 

энергоэффективные 

и экологические 

требования 



ПК -8 Способность 

использовать 

технические 

средства для 

измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса 

Методы 

использования 

технических 

средства для 

измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса 

Использовать 

технические 

средства для 

измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса 

Использования 

технических средств 

для измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса 

ПК – 14 Способность 

применять методы и 

технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

энергетического и 

электротехнического 

оборудования 

Методы и 

технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

энергетического и 

электротехнического 

оборудования  

Использовать 

методы и 

технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

энергетического и 

электротехнического 

оборудования  

Использования 

методов и 

технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

энергетического и 

электротехнического 

оборудования 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 5 

Заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 18 18     

В том числе:      

Лекции - -     

Лабораторные работы (ЛР) 18 18     

Практические занятия (ПЗ)       

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)       

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 90 90     

В том числе:      

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)       

Расчетно-графические работы - -     

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 90 90     

       

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет,4 Зачет,4     

Общая трудоемкость час 108 108     

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3     

Контактная работа (всего по дисциплине) 18 18     

 

 5.     Содержание дисциплины   

 
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Технологии формирования  компетенций 

Формируемые 

компетенции 
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о
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м
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1 

Способы представления и 

обработки цифровой информации.  4   20 24 
ОПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-14 

2 Структура и архитектура 

микропроцессоров. 

  

4 

  20 24 ОПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-14 

3 Организация работы 

микропроцессоров. 

 4   20 24 ОПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-14 

4 Адаптация микропроцессоров для 

решения задач. 

 2   20 22 ОПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-14 

5 Использование микропроцессоров 

в электрооборудовании и 

электротехнологиях. 

 4   10 24 ОПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-14 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 

Предыдущие дисциплины 

1. Математика + + + + + 

2. Физика + +  + + 

Последующие дисциплины 

1. Силовая и промышленная электроника + + + + + 

2. Автоматика энергосистем + + + + + 

3. Электрические машины + + + + + 

4.  Электрический привод (базовый 

уровень) 

+ +     +  + 

 

5.3 Лекционные занятия 
Не предусмотрены 

 

5.4 Лабораторные занятия  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 
Формируемые 

компетенции 
1 Способы представления 

и обработки цифровой 

информации. 

Изучение микроконтроллеров 

семейства AVR корпорации 

ATMEL                

4 ОПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-14 

2 

 
Структура и архитектура 

микропроцессоров. 

Программирование портов 

ввода/вывода микроконтроллера   

4 ОПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-14 

3 Организация работы Программирование 4 ОПК-1, ПК-3, 



микропроцессоров. динамической индикации 

 

ПК-8, ПК-14 

4 Адаптация 

микропроцессоров для 

решения задач. 

Программирование USART 

 

2 ОПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-14 

5 Адаптация 

микропроцессоров для 

решения задач.  

Программирование 

АЦП(ADC) 

 

4 ОПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-14  

 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрены 

 

5.6 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции  

1 Способы 

представлени

я и обработки 

цифровой 

информации 

Понятие жесткой и гибкой логики. 

Микропроцессоры и микроконтроллеры. Типы 

корпусов и выводов. Конструкция и применение. 

Структуры, архитектуры микропроцессоров. 

Понятие и назначение АЛУ, памяти, устройств 

ввода-вывода. Принцип программного управления. 

Обмен данными. Шины данных, команд, 

управления. Системная шина. Одно и 

двунаправленные шины. Память данных и память 

программ. Принстонская и Гарвардская 

архитектуры микропроцессоров. Параметры 

микропроцессоров. Типы и семейства 

микропроцессоров. Классификация 

микропроцессоров. 

20 

ОПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-14 

2 Структура и 

архитектура 

микропроцесс

оров 

1. Аналоговые и цифровые сигналы. Виды 

цифровых сигналов. Уровни сигналов. Сопряжение 

цифровых и аналоговых схем. Прямая и обратная. 

Системы счисления. Обратный и дополнительный 

коды.  Логические функции. Алгебра логики. 

Операции над данными. Электронная реализация 

логических функций. Базовые элементы цифровой 

техники. Прямые и инверсные схемы. Уровни и 

формы сигналов. Комбинационные и 

последовательностные устройства. Синтез схем. 

2. Запоминающие устройства микропроцессора. 

Регистры, ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ. Внешняя и внутренняя 

память. Стековая и динамическая память. Запись и 

считывание информации... Понятие интерфейса. 

Шины интерфейса. Обмен данными между 

компонентами микропроцессора. Устройство 

управления и его функции. Прямой доступ к 

памяти. Интерфейсы обмена. 

20 ОПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-14 

3 Организация 

работы 

Выполнение команд микропроцессором. 

Классификация команд. Назначение команд и их 

20 ОПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-14 



микропроцесс

оров. 

различия. Механизмы реализации программного 

управления. Хранение команд и данных. Машинные 

коды. Способы адресации. Прямая, косвенная, 

регистровая, стековая адресации. Циклы команд, 

машинный цикл. Прерывания. Организация ввода-

вывода данных. Способы передачи и 

синхронизации. Порты ввода-вывода. Проблемы 

согласования устройств. Управление обменом 

данных. 

4 Адаптация 

микропроцесс

оров для 

решения 

задач. 

 Программирование микропроцессоров. Языки 

программирования: ассемблер, СИ. Примеры 

программ. Отладка программ. 

Автоматизированные системы программирования 

и отладки: CodeVisionAVR, WinAVR. Симуляторы 

Proteus, AVRStudio, VMLAB. Загрузка программ в 

микропроцессор. Программаторы. Имитационное 

моделирование. Отладка программ.  

20 ОПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-14 

5 Использова-

ние 

микропроце-

ссоров в 

электрообору

довании и 

электротехно

логиях. 

Микропроцессорные системы управления  

электродвигателями, освещением и 

технологическими процессами. 

10 ОПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-14 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) (Не предусмотрено) 

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 
ОПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-14 
 +   + Выполнение лабораторных работ, тест, 

зачет 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Основная литература 

1. Смирнов, Юрий Александрович. 

   Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники [Текст] : учебное пособие / Смирнов, 

Юрий Александрович, Соколов, Сергей Викторович, Титов, Евгений Вадимович. - 2-е изд. ; испр. - 

СПб. : Лань, 2013. - 496 с 

 

2. Новожилов, Олег Петрович. 

 Информатика [Текст] : учебник для прикладного бакалавриата. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2015. - 619 с. 

 



3. Новожилов О.П.  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 2-е изд., испр. и доп. Учебник для 

бакалавров М.:Издательство Юрайт  2016  Режим доступа:http://www.biblio-online.ru ЭБС ―Юрайт» 

  6.2 Дополнительная литература  

1. Троян П.Е. Микроэлектроника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Троян П.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2007.— 346 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13947.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

       6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : 

Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

 
       6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ЭБ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

ЭБС «Юрайт».   Режим доступа:http://www.biblio-online.ru  

 ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/                       

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям :. 

 Методические указания к лабораторным работам по микропроцессорной технике. Направление 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Профиль подготовки  

«Электроснабжение» .Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. 

комплекс дисциплины / Егоров АГ.. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 
6.6. Методические указания к практическим занятиям: (не предусмотрено) 

  

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы : 

Методические указания к самостоятельной работе по микропроцессорной технике. Направление 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Профиль подготовки  

«Электроснабжение». Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. 

комплекс дисциплины / А.Г. Егоров. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 

аудиторий)- 45, 86 

Лабораторные  занятия:   Учебная лаборатория «Электротехника и электроника» № 45- учебный 

корпус №  2  

Самостоятельная работа: аудитория для самостоятельной работы № 86- учебный корпус №2. 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 
                   Для лабораторных занятий 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?9&id=urait.content.C82ECF4A-FB20-48A7-9C49-5DD6BF0425A9&type=c_pub
http://e.lanbook.com/


Аудитория 45 

Для самостоятельной подготовки 

Аудитория 86 

Компьютеры  DEPO NEOS 220 - 16шт.(WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD),  

принтеры CANONLBR-1120, HPLAZERJET 1020, сканер MUSTEK 1200 UBPlus, локальная 

сеть с выходом в Internet. 

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы)  

Аудитория 45,86  

 Лицензионные:  

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42. 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи дисциплины 

 

    Основной целью изучения курса дисциплины является формирование у будущего бакалавра  

по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль подготовки 

«Электроснабжение», системы знаний и практических навыков, необходимых для решения 

основных задач, связанных с монтажом электрооборудования и средств автоматизации.       

    Задачей изучения дисциплины является изучение передовых технологий монтажа и 

наладки электрооборудования и средств автоматизации, нормативных материалов, 

ведомственных инструкций и технической документации для монтажа электрооборудования и 

средств автоматизации, приобретение навыков и умений самостоятельного выполнять монтаж 

электрооборудования и средств автоматизации.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами профессиональной 

деятельности должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

Проведение экспериментов по заданной методике; 

Составление описания проводимых исследований и анализ результатов; 

Составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

Проведение обоснования проектных расчетов; 

Расчет режимов работы объектов  профессиональной деятельности; 

Подготовка данных для принятия управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

       Дисциплина  «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации» Б1.В.ОД. 5 входит в 

вариативную часть дисциплин цикла Б1.В.ОД 

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       процессов: производства, 

передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками электрической 

энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, их обслуживание и монтаж. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательская деятельность; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

 

 

 

 



Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ПК-9 Способность 

составлять и 

оформлять 

типовую 

техническую 

документацию 

Особенности 

составления и 

оформления типовой 

технической 

документации 

Составлять и 

оформлять типовую 

техническую 

документацию 

 

 

 

 

Составления 

проекта 

производства 

электромонтажных 

работ и 

приемосдаточной 

документации 

ПК-11 Способность к 

участию в 

монтаже 

элементов 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

Способы монтажа 

внутренних и 

наружных 

электропроводок, 

основные требования, 

предъявляемые к 

монтажу 

электропроводок, 

способы соединения 

проводов и кабелей, 

способы монтажа 

воздушных линий 

электропередач, 

способы монтажа 

кабельных линий и 

кабельных муфт, 

виды 

электрооборудования 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

устройств и способы 

их монтажа, 

осветительные 

электроустановки и 

способ их монтажа, 

способы монтажа 

электродвигателей и 

пускозащитной 

аппаратуры, виды, 

способы и условия 

выполнения 

заземления и 

зануления 

электроустановок, 

Выполнить монтаж 

внутренних и 

наружных 

электропроводок, 

соединение 

проводов и кабелей, 

проводов и опор 

воздушных линий 

электропередачи, 

кабельных линий и 

кабельных муфт, 

оборудования 

трансформаторных 

подстанций, 

осветительных 

электроустановок, 

электрических 

двигателей и 

пускозащитной 

аппаратуры, 

заземляющих и 

зануляющих 

устройств и 

устройств 

молниезащиты 

Навыками по 

выполнению 

монтажных и 

пусконаладочных 

работ 



способы выполнения 

молниезащиты 

ПК-17 Готовность к 

составлению 

заявок на 

оборудование и 

запасные части и 

подготовке 

технической 

документации на 

ремонт 

Особенности  

составления заявок на 

оборудование и 

запасные части и 

подготовке 

технической 

документации на 

ремонт 

Составлять заявки на 

оборудование и 

запасные части и 

подготовке 

технической 

документации на 

ремонт 

Культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановки цели и 

выбору путей ее 

достижения, 

способностью 

понимать сущность и 

значение  

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества, основными 

методами, способами 

и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации 

 

  



4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

очная форма 

Аудиторные занятия (всего) 36      36   

В том числе: - - - -   - 

Лекции 12      12   

Лабораторные работы (ЛР) 24      24   

Практические занятия (ПЗ) -      -   

Семинары (С) -      -   

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -      -   

Другие виды аудиторной работы -      -   

Самостоятельная работа (всего) 180      180   

В том числе: - - - -   - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 

работа) 
-         

Расчетно-графические работы          

Реферат -      -   

Другие виды самостоятельной работы -      -   

          

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
Зачет      

 Зач

ет 

  

Общая трудоемкость час 180      180   

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 6      6   

Контактная работа (всего по дисциплине) 36      36   

 



5.     Содержание дисциплины   

 

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования  

компетенций 
Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о

й
 П

/Р
  

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  
В

се
го

 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

1 
Общие вопросы и задачи 

монтажа электрооборудования 
2     2 ПК-11 

2 Внутренние и наружные 

электропроводки 

2  

 

   2 ПК-11, ПК-17 

3 Воздушные линии 

электропередачи 

 

2 

    2 ПК-11, ПК-17 

4 Кабельные линии 

электропередачи и кабельные 

муфты 

 

2 

 

 

    

2 

ПК-11, ПК-17 

5 Монтаж электрооборудования 

трансформаторной подстанции 

и распределительных устройств 

 

2 

    2 ПК-11, ПК-17 

6 Монтаж осветительных 

электроустановок 

 

2 

    2 ПК-11, ПК-17 

7 Условные буквенно-цифровые 

обозначения на электрических 

схемах. Инструменты общего 

назначения для 

электромонтажных работ. 

 

 

4  

 

  4  

ПК-9, ПК-17 

8 Электромонтажные механизмы, 

инструменты и 

приспособления. 

Электромонтажные 

инвентарные приспособления. 

 

 

4    4  

ПК-17 

 

 

9 Пайка при электромонтажных 

работах. 

 

 

4    4  

ПК-11 

 

10 Монтаж реверсивных и 

нереверсивных магнитных 

пускателей. 

 

 

4    4  

ПК-11, ПК-17 



11 

 

 

 

 

 

 

Монтаж электропроводок в 

жилом здании. Монтаж 

тросовых электропроводок. 

Монтаж электропроводок в 

трубах. 

 

 

4  

 

 

 

 

 

 

   

4 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11, ПК-17 

 

12 Монтаж силовых и 

контрольных кабелей. 

 4  

 

   

4 

 

ПК-11, ПК-17 

13 Монтаж электродвигателей.     20 20 ПК-11, ПК-17 

14 Молниезащита зданий и 

сооружений. 

    20 20 ПК-11 

15 Заземляющие устройства     20 20 ПК-11 

16 Расчет сечения проводов     20 20 ПК-11 

17 Расчет трудоемкости 

выполняемых 

электромонтажных работ 

    20 20 ПК-9, ПК-11 

18 Составление календарного 

план-графика выполнения 

электромонтажных работ 

    20 20 ПК-9 

19 Монтаж средств автоматики, 

защиты и сигнализации 

    20 20 ПК-11, ПК-17 

20 Выбор автоматических 

воздушных выключателей 

    20 20 ПК-11 

21 Монтаж 

электронагревательных и 

электросварочных устройств 

    20 20 ПК-11, ПК-17 

       

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

            № разделов дисциплины из таблицы 5.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

19 2

0 

21 

Предыдущие дисциплины 

1. Электрические 

и электронные 

аппараты 

 + + +  +    +         + +  

3. Электроснабже

-ние 

+ +     + +  + + +    +    +  

4. Электрообору-     +    +        + +   + 



дование 

станций и 

подстанций 

Последующие дисциплины 

1. Электроснабже

-ние 

+ +     + +  + + +    +    +  

2. Эксплуатация 

электрообору-

дования 

  + + + +      + + + + +   + + + 

 

5.3 Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наим. разд. Содержание разделов труд. 

часы 

Формируемые 

компетенции 

1. 1. Общие 

вопросы и 

задачи 

монтажа 

электрооборуд

ования 

1.Определение дисциплины 

«Монтаж электрооборудования 

и средств автоматизации». 

2. Цели и задачи дисциплины. 

2 

ПК-11 

2. 2. Внутренние 

и наружные 

электропровод

ки 

1. Виды электропроводок. 

2. Внутренние 

электропроводки. 

3. Наружные электропроводки. 

2 ПК-11, ПК-17 

3. 3. Воздушные 

линии 

электропереда

чи 

1. Классификация ЛЭП. 

2. Определение ВЛЭП 

2 ПК-11, ПК-17 

4 Кабельные 

линии 

электропереда

чи и кабельные 

муфты 

1. Классификация ЛЭП. 

2. Определение и назначение 

КЭП. 

2 ПК-11, ПК-17 

5 Монтаж 

электрооборуд

ования 

трансформатор

ной 

подстанции и 

распределител

ьных 

устройств 

1. Классификация 

электрооборудования 

подстанции и РУ. 

2. Основные методики монтажа 

электрооборудования. 

2 ПК-11, ПК-17 

6 Монтаж 

осветительных 

электроустанов

ок 

1. Классификация 

осветительных установок. 

2. Методика монтажа 

осветительных установок. 

2 ПК-11, ПК-17 

Итого             12 часов 

5.4 Лабораторные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Наименование лабораторных 

работ 

Трудоемк

ость 

Формируемые 

компетенции 



(час.) 

1. Условные буквенно-

цифровые обозначения на 

электрических схемах. 

Инструменты общего 

назначения для 

электромонтажных работ. 

1.Ознакомление с условными 

буквенно - цифровыми 

обозначениями на 

лабораторных стендах. 

2.Изучение инструментов 

для монтажа общего 

назначения. 

4 ПК-9, ПК-17 

2. Электромонтажные 

механизмы, инструменты и 

приспособления. 

Электромонтажные 

инвентарные 

приспособления. 

1.Изучение 

электромонтажных 

механизмов. 

2.Изучение инструментов 

для проведения монтажа. 

3.Ознакомление с 

приспособлениями для 

монтажа. 

4 ПК-17 

3. Пайка при 

электромонтажных работах. 

1. Основы пайки. 

2. Пайка взрывом. 

3. Особенности соединения 

биметаллических проводов. 

4 ПК-11 

4. Монтаж реверсивных и 

нереверсивных магнитных 

пускателей. 

1. Монтаж реверсивных 

магнитных пускателей. 

2. Монтаж не реверсивных 

магнитных пускателей. 

4 ПК-11, ПК-17 

5. Монтаж электропроводок в 

жилом здании. Монтаж 

тросовых электропроводок. 

Монтаж электропроводок в 

1.Монтаж тросовой 

электропроводки. 

2. Монтаж открытой 

электропроводки. 

3.Монтаж скрытой 

электропроводки 

4 ПК-11, ПК-17 

 

6. Монтаж силовых и 

контрольных кабелей. 

1. Изучение монтажа 

силовых кабелей. 

2. Изучение монтажа 

сигнальных кабелей. 

3. Изучение монтажа 

контрольных кабелей 

4 ПК-11, ПК-17 

Итого                     24 часа 

 

5.5  Практические занятия (семинары) – не предусмотрены учебным планом 

 

 

 

 

5.6 Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Тематика самостоятельной 

работы 

(детализация) 

Трудоемкость 

(час.) 
Формируем

ые 

компетенци

и 

 



1 Монтаж электродвигателей. 
Технология монтажа 

электродвигателей. 
20 

ПК-11, ПК-

17 

2 Молниезащита зданий и 

сооружений. 

Расчет и проектирование 

молниезащиты зданий и 

сооружений. 

20 ПК-11 

3 Заземляющие устройства 1.Расчет заземляющих 

устройств. 

2.Классификация 

заземляющих устройств. 

20 ПК-11 

4 Расчет сечения проводов 1.Методика расчета сечения 

проводов. 

2. Классификация проводов 

и кабелей. 

20 ПК-11 

5 Расчет трудоемкости 

выполняемых 

электромонтажных работ 

Методика определения 

трудоемкости 

выполняемых 

электромонтажных работ 

20 ПК-9, ПК-11 

6 Составление календарного 

план-графика выполнения 

электромонтажных работ 

Методика составления 

календарного план-графика 

выполнения 

электромонтажных работ 

20 ПК-9 

7 Монтаж средств автоматики, 

защиты и сигнализации 

1.Монтаж средств 

автоматики. 

2.Монтаж средств защиты. 

3. Монтаж средств  

сигнализации 

20 ПК-11, ПК-

17 

8 Выбор автоматических 

воздушных выключателей 

1.Расчет автоматических 

воздушных выключателей. 

2. Технология монтажа 

автоматических воздушных 

выключателей 

20 ПК-11 

9 Монтаж электронагревательных 

и электросварочных устройств 

1.Технология монтажа 

электронагревательных. 

2. электросварочных 

устройств 

20 ПК-11, ПК-

17 

Итого                                180часов 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и видов занятий 

Перечень 

компетенций 

 

             Виды занятий  

Форма контроля 
Л Лаб. Пр. КР СРС 

ПК-9  + + - - + Тест, конспект, устный и письменный ответ 

на зачете 

ПК -11 + + - - + Тест, конспект, устный и письменный ответ 

на зачете 



ПК-17 + + - - + Тест, конспект, устный и письменный ответ 

на зачете 

 

6.1  Основная литература: 

1. Монтаж электрооборудования и средств автоматизации [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обуч. по спец. 311400 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / А.П. Коломиец, Н.П. 

Кондратьева, С.И. Юран, И.Р. Владыкин. - М. : КолосС, 2014. – 351с. 

 

2.  Павлович С.Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Павлович С.Н., Фигаро Б.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2009.— 245 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20128.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

6.2 Дополнительная литература: 

1. Лихачев В.Л. Электротехника. Том 1 [Электронный ресурс]: справочник/ Лихачев В.Л.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2010.— 553 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8635.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Правила устройства электроустановок. - 7-е изд. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. - 512 

с. 

3. Дубинский Г.Н. Наладка устройств электроснабжения напряжением свыше 1000 вольт 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дубинский Г.Н., Левин Л.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009.— 416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8670.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

6.3 Периодические издания 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям 

 

6.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы  

 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 

аудиторий)  

Лаборатория  «Монтажа электрооборудования и средств автоматизации», компьютерный класс, 

полигон кафедры электроснабжения. 

 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий)  

Для лекционных занятий  

Аудитория № 92 

Для лабораторных занятий 

Аудитория № 92 

№ 

п\п 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования. 

1. 2 



1. 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория «Монтаж электрооборудования и средств 

автоматизации» 

 

          Установка для изучения монтажа электропроводок в производственном  

помещении. 

           Установка для изучения дефектации универсального коллекторного 

двигателя; 

           Установка для изучения дефектации двигателя при ремонте; 

           Установка для изучения дефектации трансформатора; 

           Лабораторная установка для изучения монтажа электропроводов в 

трубах; 

          Лабораторная установка для изучения монтажа электропроводок на 

тросе; 

          Лабораторная установка для изучения монтажа силовых и контрольных 

кабелей; 

          Лабораторная установка для изучения разделки концов кабелей для 

монтажа муфты; 

          Лабораторная установка для изучения монтажа свинцовых 

соединительных муфт, для монтажа термоусаживаемых муфт; 

         Лабораторная установка для изучения монтажа трехфазных счетчиков 

электрической энергии; 

         Лабораторная установка для изучения монтажа аппаратов и вторичных 

цепей в электрощите; 

         Лабораторная установка для изучения монтажа и центровки 

электродвигателей; 

         Установка для изучения буквенно-цифровых обозначений на 

электрических схемах; 

         Установка для изучения монтажных электрических схем; 

         Установка для изучения инструментов общего назначения для 

электромонтажных работ; 

         Установка для электромонтажных механизмов, инструментом и 

приспособления; 

         Установка для пайки при электромонтажных работах; 

         Установка для соединения и оконцевания алюминиевых жил проводов, 

применяемых при пайке в электромонтажных работах; 

         Установка для прозвонки жил проводов и кабелей; 

         Установка для монтажа проводов воздушных линий; 

         Установка для монтажа магнитных пускателей; 

         Установка для монтажа реверсивных магнитных пускателей; 

         Установка для монтажа группового щитка и счетчика электрической 

энергии; 

         Лабораторная установка для монтажа заземляющих устройств; 

         Лабораторная установка для соединения и ответвления проводов в 

распределительных коробках; 

         Составление монтажных карт, календарных графиков выполнения 

работы. 

         2. Наглядные стенды с образцами монтажа проводов, кабелей, 

изоляторы, самонесущих проводов, термоусаживаемых муфт, щитков и 

распределительных коробок, разделка кабеля, предохранителей, самонесущих 

изолированных проводов 0,4 кВ, самонесущих изолированных проводов 10 

кВ, трехполюсного рубильника с боковым приводом, свинцовая 

соединительная муфта. Стенд с крепежными деталями; стенд с насадками для 

бурильных, отрезных и шлифовальных работ; стенд с инструментами общего 



назначения; стенд с переносным заземлением напряжением до 10 кВ. 

 3. Измерительные приборы: мультиметры, омметры, измерительные 

трансформаторы тока, мегомметры, мультивольтметры, трансформаторы 

высокого и низкого напряжения, пресс-клещи. 

 4. Автоматические выключатели; инструменты для разделки кабеля; 

соединительные муфты; соединительные втулки; трехфазные счетчики для 

измерения активной и реактивной энергии; центровочные скобы.  

5. Измерительные инструменты: штангенциркули. 

6. Центровочные скобы; штепсельные розетки; паяльники; оловянный 

припой и флюс; электродвигатели; магнитные пускатели. 

7. Комплект учебных плакатов. 

8. Учебный фильм «Электрооборудование»; 

    Учебный фильм «Подстанция «Ямская»; 

    Учебный фильм «Рязанская ГРЭС». 

    Учебный фильм по электробезопасности – 2 шт. 

        Монтаж многогранных металлических опор 

9. Электрические дрели различной модификации; шлифовальные 

машины. 

10. ПЭВМ – 12 штук. 

 

Для самостоятельной подготовки  

Аудитория № 92 

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы)  
Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be5742;  свободно 

распространяемые: Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор;LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; 

WINE 1.7.42; 

. 

 

 

7. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

 

Целью дисциплины является – усвоение студентами современных 

методов решения научно-технических задач; 

– подготовка студентов к оптимальному выбору стратегии и тактики 

поиска нестандартных решений научных и производственных задач; 

 – привитие студентам навыков и культуры творческого инженерного 

труда. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с 

видами профессиональной деятельности должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи:  

Проведение экспериментов по заданной методике; 

Составление описания проводимых исследований и анализ 

результатов; 

Составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

Проведение обоснования проектных расчетов; 

Расчет режимов работы объектов  профессиональной деятельности; 

Подготовка данных для принятия управленческих решений. 

 

Задачами изучения дисциплины также являются: 

–  изучение методов инженерного творчества и методов его 

интенсификации; 

–  освоение навыков постановки и решения задач поиска новых, более 

эффективных конструкторско-технологических решений в области 

электроснабжения и использования электрической энергии в сельском 

хозяйстве. 

 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина  «Методы поиска  инженерных решений в 

электроэнергетике»       входит в факультативные дисциплины  индекс  

ФТД.2 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

 Совокупность технических средств, способов и методов 

осуществления       процессов  производства, передачи, распределения, 

преобразования, применения и управления потоками электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Электрические машины, трансформаторы,   системы электроснабжения 

предприятий , системы  управление и регулирование  и  другие объекты. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 - проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 



- сервисно-эксплуатационная; 

 

    

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 
 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Инде

кс 

Формулировк

а 

   

ПК -1 способность 

участвовать в 

планировании

, подготовке и 

выполнении 

типовых 

эксперимента

льных 

исследований 

по заданной 

методике 

основные понятия и 

определения, 

используемые в 

электроэнергетике, 

овладение знаниями 

общих основ 

производства 

преобразования, 

распределения и 

потребления 

электроэнергии 

 

 

 

 

уметь логически 

верно и 

юридически 

правильно 

использовать 

полученные 

знания  в своей 

деятельности и 

будущей 

профессии 

навыки  

творческого 

инженерного 

труда. 

 

 

ПК-2 способность 

обрабатывать 

результаты 

эксперименто

в 

функции и задачи систем 

электроснабжения  

предприятий  

ставить и решать 

задачи новых, 

более 

эффективных 

конструкторско-

технологических 

решений в 

области 

электроснабжения 

и использования 

электрической 

энергии  

навыками 

практической 

работы с 

основными 

понятиями и 

определениями 

, используемыми  

в процессе 

энергоснабжения 

потребителей. 

 

 

4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы  

1 2 3 4  

Очная форма семестры 

  1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные занятия (всего)  24         



Лекции 12        12  

Лабораторные работы (ЛР)          

Практические занятия (ПЗ) 12        12 

Семинары (С) -         

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -         

Другие виды аудиторной работы -         

Самостоятельная работа (всего) 48        48 

В том числе: - -    -    

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) -         

 

Расчетно-графические работы          

Реферат -         

Другие виды самостоятельной работы          

          

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет        зач 

Общая трудоемкость час 72        72 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2        2 

Контактная работа (всего по дисциплине)       24        24 

 

 

 5.     Содержание дисциплины   

 
 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины лекц

ии 

ЛР ПЗ КРС СРС Всего 

час.(без 

экз) 

ОК 

ПК 

1. Введение. Общие понятия и 

определения в области решения 

инженерных задач 

2 - - - 5 7 ПК-1 

ПК-2 

 

2. Классификация методов 

решения инженерных задач. 

Методы активации поиска 

2 -   5 7 ПК-1 

ПК-2 

 

3. Алгоритм решения 

изобретательских задач 

2   - 5 7 ПК-1 

ПК-2 

 

4. Технологии решения 

инженерных задач. 

2 - 2 - 5 9 ПК-1 

ПК-2 

 

5. Методы  решения инженерных 

задач. 

2 - 2 - 5 9 ПК-1 

ПК-2 

 

6. Законы развития технических 

систем. Противоречия 

административные, 

технические, физические 

2 - 2 - 5 9 ПК-1 

ПК-2 

 

7. Современные 

энергоэффективные 

технологии. 
 

 - 2 - 6 8 ПК-1 

ПК-2 

 



8. Задачи электроснабжения  - 2 - 6 8 ПК-1 

ПК-2 

 

9. Пути снижения потерь 

электроэнергии. 

 - 2 - 6 8 ПК-1 

ПК-2 

 

 Итого 12  12  48 72  

 

5.2  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

 

9 

 

Предыдущие дисциплины   

1 Введение в профессию 

 

+ +        

2 Информационные технологии 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

Последующие дисциплины 

1 Электроснабжение     

 

 

 

+ 

 

+ + +            

5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении 

дисциплины и видов занятий  

Перечень 

компетенций 

 

             Виды занятий  

Форма контроля Л лаб. Пр. КР СРС 

ПК-1 

 

 

+ - - - + Тест, конспект, устный и письменный 

ответ на зачете 

ПК-2 

 

+ 

 

-    - 

 

- 

 

 

+ 

 

Тест, конспект, устный и письменный 

ответ на зачете 

 
 

6 Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины лекции Всего,  час ОК 

ПК 

1. Введение. Общие понятия и 

определения в области решения 

инженерных задач 

2 2 ПК-1 

ПК-2 

 



2. Классификация методов 

решения инженерных задач. 

Методы активации поиска 

2 2 ПК-1 

ПК-2 

 

3. Алгоритм решения 

изобретательских задач 

2 2 ПК-1 

ПК-2 

 

4. Технологии решения 

инженерных задач. 

2 2 ПК-1 

ПК-2 

 

5. Методы  решения инженерных 

задач. 

2 2 ПК-1 

ПК-2 

 

6. Законы развития технических 

систем. Противоречия 

административные, 

технические, физические 

2 2 ПК-1 

ПК-2 

 

 

7 Лабораторный практикум  - не предусмотрено 

 

8. Практические занятия  

 

 

8. Самостоятельная работа. 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

Тематика  

самостоятельной 

работы 

Трудое

мкость 

(час) 

компе 

тенции 

ОК, ПК 

Контроль 

 выполнения 

работы (опрос, тест, 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины ПЗ Всего, 

час 

ОК 

ПК 

1. Технологии решения инженерных задач. 2 2 ПК-1 

ПК-2 

 

2. Методы  решения инженерных задач. 2 2 ПК-1 

ПК-2 

 

3. Законы развития технических систем. 

Противоречия административные, 

технические, физические 

2 2 ПК-1 

ПК-2 

 

4. Современные 

энергоэффективные технологии. 
 

2 2 ПК-1 

ПК-2 

 

5. Задачи электроснабжения 2 2 ПК-1 

ПК-2 

 

6. Пути снижения потерь электроэнергии. 2 2 ПК-1 

ПК-2 

 

 Итого 12 12  



дисци

плины 

из 

т.5.1. 

(детализация) дом.задание и т.д.) 

1. 1. Введение. Общие понятия и 

определения в области 

решения инженерных задач 

5 ПК-1 

ПК-2 

 

опрос, тест, зачет 

2. 2. Классификация методов 

решения инженерных задач. 

Методы активации поиска 

5 ПК-1 

ПК-2 

 

опрос, тест, зачет 

3. 3. Алгоритм решения 

изобретательских задач 

5 ПК-1 

ПК-2 

 

опрос, тест, зачет 

4. 4. Технологии решения 

инженерных задач. 

5 ПК-1 

ПК-2 

 

опрос, тест, зачет 

5. 5. Принципы вепольного  

анализа. Приемы 

творческого мышления. 

5 ПК-1 

ПК-2 

 

опрос, тест, зачет 

6. 6. Законы развития 

технических систем. 

Противоречия 

административные, 

технические, физические 

5 ПК-1 

ПК-2 

 

опрос, тест, зачет 

7. 7. Современные 

энергоэффективные 

технологии. 
 

6 ПК-1 

ПК-2 

 

опрос, тест, зачет 

8. 8. Задачи электроснабжения 6 ПК-1 

ПК-2 

 

опрос, тест, зачет 

9. 9. Пути снижения потерь 

электроэнергии. 

6  опрос, тест, зачет 

 

9.  Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена 

учебным планом 

 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

10.1Основная литература 

 

1. Фролов  Ю.М. Основы электроснабжения [Текст] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению "Агроинженерия" / 

Фролов, Юрий Михайлович, Шелякин, Валерий Петрович. - СПб. : Лань, 

2012. - 480 с.  



2. 6  Основы электроснабжения.  Режим доступа:http://e.lanbook.com (ЭБС  

«Лань). 

10.2.Дополнительная литература 

1. Трофимова Т.П. Курс физики: учебное пособие / Трофимова, 

Таисия Ивановна. 19-е издание.; стер.- М.:Академия, 2012.-560с.  

 

       10.3  Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического 

университета имени П.А. Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и 

издатель федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  

Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное 

издание / учредитель и изд. : Закрытое акционерное общество "Новости 

Электротехники". – 2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

       10.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

ЭБС «Троицкий мост» 

ЭБС «Лань» 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия: Лекционная аудитория. Учебный корпус №2 . 

Перечень специализированного оборудования (в соответствии с 

паспортом аудиторий 

Мультимедиа-проектор NEC,  

настенный экран, 

Доска магнитно-

маркерная , 

ноутбук 

 

Перечень информационных технологий 

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 

для образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-

8b2c-626c8be57420, без ограничений; Справочная Правовая Система 

Консультант Плюс, договор 2674; Справочно-правовая система "Гарант", 

свободно распространяемая; 7-Zip свободно распространяемая, Mozilla 

Firefox свободно распространяемая, Opera свободно распространяемая, 

Google Chrome свободно распространяемая, Thunderbird  свободно 

распространяемая, Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая 

 

Для самостоятельной работы: 

аудитория для  самостоятельной работыучебный корпус №2 ауд. 92. 
Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости), настенный 

экран PROJECT (переносной по необходимости), персональный компьютер 

PENTIUM (9 шт.) с выходом в локальную сеть Internet 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4545
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4545


Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы) – Windows XP 

Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для 

образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420, без ограничений; Справочная Правовая Система Консультант 

Плюс, договор 2674; Справочно-правовая система "Гарант", свободно 

распространяемая; 7-Zip свободно распространяемая, Mozilla Firefox 

свободно распространяемая, Opera свободно распространяемая, Google 

Chrome свободно распространяемая, Thunderbird  свободно 

распространяемая, Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая 

 

12.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся  (Приложение 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

11.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в 

соответствии с паспортом аудиторий)  
Лаборатория № 32 «Учебная лаборатория светотехники и 

электротехнологии», компьютерный класс аудитория для самостоятельной 

работы №70  (учебный корпус №2). 

11.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с 

паспортом аудиторий) 

Для практических занятий  

Лаборатория №32 «Учебная лаборатория светотехники и электротехнологии» 



 

Для лекционных занятий 

Лаборатория №32 «Учебная лаборатория светотехники и электротехнологии» 

 

 

Для самостоятельной работы 

Компьютерный класс аудитория №70 

 

№ 

п\п 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного 

оборудования 

Шт. 

1 2 3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная лаборатория светотехники и 

электротехнологии 

 

Люксметр Ю-116 

Измерительный комплект К50, К506. 

Осциллограф 25И 

Мультиметр 

Секундомер 

Отвертка индикаторная 

1. Лампы: ЛН – 200 Вт; ЛН – 150 Вт; ЛН – 75 Вт; 

ИКЗК – 250 Вт; 

ГЛН – 500 Вт; ЛЛ – 40 Вт; ДРИ – 250 Вт; ДРЛ – 250 

Вт; ДНаТ – 250 

Вт; ДРТ – 400 Вт; КЛЛ – 26 Вт 

Светодиоды 

ЛАТРы. 

Автоматические выключатели на стендах 

Дроссели 

Импульсные зажигающие устройства 

Конденсаторы 

Стартеры на 220 В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного 

оборудования 

Шт. 

1 2 3 

1 

 

 

 

Лекционная аудитория  

 

Мультимедиа-проектор NEC  

Настенный экран Screen Media  

Ноутбук 

 

 

1 

1 

1 



 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное 

программное обеспечение, информационно-справочные системы) 

Windows XP Professional  лицензия №63508759, Office 365 для 

образования E1 (преподавательский) №70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420; свободно распространяемые: 7-Zip, Mozilla Firefox, Opera, 

Google Chrome, Thunderbird, Adobe Acrobat Reader . 

 

7. Фонды оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного 

оборудования 

Шт. 

1 2 3 

1 

 

 

 

Компьютерный класс 

 

Компьютеры  DEPO NEOS 220, выход в локальную 

сеть Internet 

 

14 



1 

 

 



2 

 

 

 



3 

 

                                                                                                                                                   

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:  

Целью данной дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков о способах 

накопления и преобразования электрической энергии, готовности анализировать вопросы 

практической реализации емкостных, индуктивных, механических и химических накопителей 

энергии. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами профессиональной 

деятельности должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

 проведение экспериментов по заданной методике; 

 составление описания проводимых исследований и анализ результатов; 

 составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

 проведение обоснования проектных расчетов; 

 расчет режимов работы объектов  профессиональной деятельности; 

 подготовка данных для принятия управленческих решений. 

Задачами изучения дисциплины также является знакомство обучающихся с основными типами 

накопителей энергии, их основными параметрами и исполнением; с методиками выбора 

оптимальных параметров накопителей энергии для заданной системы энергоснабжения. 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина  «Накопители энергии» входит в базовую часть дисциплин цикла Б1. Индекс 

дисциплины Б1.В.ДВ.9.1.  

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

совокупность технических средств, способов и методов осуществления процессов: 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются системы и процесс 

накопления энергии. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 проектно-конструкторская; 

 научно-исследовательская деятельность; 

 производственно-технологическая; 

 монтажно-наладочная; 

 сервисно-эксплуатационная; 

 организационно-управленческая.       

 Дисциплина  «Накопители энергии» базируется на дисциплинах, изучаемых в университете: 

«Теоретические основы электротехники», «Высшая математика», «Физика», «Электрические 

измерения»;  используется в последующих дисциплинах: «Электропривод», «Электрические 

сети», «Релейная защита», «Электроснабжение». 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
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Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ПК-5 

готовность определять 

параметры оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

назначение и 

классификацию 

накопителей энергии 

производить выбор и 

технико-экономическое 

обоснование 

выбранного типа 

накопителя энергии 

расчета электрических 

параметров в цепи с 

накопителем энергии 

 

4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______3_____ зачетных единиц. 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 8  8    

В том числе:   

Лекции 4  4    

Лабораторные работы (ЛР) -  -    

Практические занятия (ПЗ) 4  4    

Семинары (С) -  -    

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -  -    

Другие виды аудиторной работы -  -    

Самостоятельная работа (всего) 96  96    

В том числе:    

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) -  -    

Расчетно-графическая работа -  -    

Реферат -  -    

Другие виды самостоятельной работы -  -    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4  4    

Общая трудоемкость час 108  108    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3  3    

Контактная работа (всего по дисциплине) 8  8    

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

К
у
р

со
в
о

й
 П

/Р
 

(К
Р

С
) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 (

б
ез

 

эк
за

м
ен

а 
и

 

за
ч

ет
а)

 

Формируемые 

компетенции 

 

1. 
Накопители энергии в электроэнергетических 

системах. 

2 - 2 - 

12 16 

ПК-5 
2. Емкостные накопители электрической энергии. 10 10 

3. 
Элементы емкостных накопителей электрической 

энергии. 
10 10 

4. Индуктивные накопители электрической энергии. 8 8 

5. Электрохимические накопители энергии. 

2 - 2 - 

12 16 

ПК-5 

6. Топливные элементы. 10 10 

7. Тепловые накопители энергии. 10 10 

8. 
Накопители энергии от нетрадиционных источников 

энергии. 
12 12 

9. Механические и пневматические накопители энергии. 12 12 

Итого: 4 - 4 - 96 104  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
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№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предшествующие дисциплины 

1. Высшая математика + + +       

2. Физика + + + +      

3. 
Теоретические основы 

электротехники 

  
+ + 

     

4. Электрические измерения    + +     

Последующие дисциплины 

1. Электропривод    + +     

2. Электрические сети     + +    

3. Релейная защита      + +   

4. Электроснабжение       + + + 

 

5.3. Лекционные занятия 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 

Накопители 

энергии в 

электроэнергетиче

ских системах 

Понятие об электроэнергетической системе. 

Тенденции развития потребителей энергии. 

Тенденции развития генерирующих мощностей. 

Обоснование применения накопителей энергии в 

электроэнергетических системах. 

2 ПК-5 

2. 

Емкостные 

накопители 

электрической 

энергии 

Физико-технический принцип работы емкостных 

накопителей энергии. Параметры конденсаторов. 

Соединение конденсаторов. Маркировка 

конденсаторов.  

3. 

Элементы 

емкостных 

накопителей 

электрической 

энергии 

Конденсатор постоянной и переменной емкости. 

Классификация конденсаторов постоянной 

емкости в зависимости от материала 

примененного диэлектрика. Обозначение 

конденсаторов в схемах и технической 

документации.  

4. 

Индуктивные 

накопители 

электрической 

энергии 

Физико-технический принцип работы 

индуктивных накопителей энергии. Основные 

параметры катушек индуктивностей и дросселей. 

Графическое обозначение на схемах катушек 

индуктивности. 

5. 
Электрохимические 

накопители энергии 

Химические источники тока. Аккумуляторы. 

Электрическая емкость и номинальное 

напряжение источника тока.  Принцип работы 

щелочного и кислотного аккумулятора. Правила 

устройства электроустановок с 

электрохимическими накопителями энергии. 

2 ПК-5 

6. 
Топливные 

элементы 

Физико-технический принцип работы топливного 

элемента. Виды топливных элементов. 

7. 
Тепловые 

накопители энергии 

Характеристики и свойства 

теплоаккумулирующих материалов. Схемы 

использования тепловых накопителей энергии. 

8. 
Накопители энергии 

от нетрадиционных 

источников энергии 

Комплексное энергообеспечение объекта с 

применением накопителей энергии от 

нетрадиционных источников энергии.  

9. 
Механические и 

пневматические 

накопители энергии 

Схемы использования механических и 

пневматических накопителей энергии. Расчет 

основных параметров механических и 

пневматических накопителей энергии. 

Итого: 4  
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5.4. Лабораторные занятия – не предусмотрены учебным планом 
 

5.5. Практические занятия 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов Наименование практических работ 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции 

1. 

Накопители энергии в 

электроэнергетических 

системах 

Применение накопителей энергии в системах 

энергетики малой мощности потребления. 

2 ПК-5 

2. 
Емкостные накопители 

электрической энергии 
Примерные расчеты емкостных накопителей энергии 

3. 

Элементы емкостных 

накопителей 

электрической энергии 

Изучение практических схем включения конденсаторов 

в электрические цепи. 

Компоновка схемы с емкостным накопителем энергии. 

4. 
Индуктивные накопители 

электрической энергии 

Решение физико-технических задач по определению 

параметров электрической цепи с индуктивным 

накопителем энергии. 

Компоновка схемы с индуктивным накопителем 

энергии. 

5. 
Электрохимические 

накопители энергии 

Решение эксплуатационных задач с 

электрохимическими источниками энергии (элементами 

и батареями). 

Расчет основных параметров цепи с электрохимическим 

накопителем энергии (на примере щелочного 

аккумулятора). 

Расчет основных параметров цепи с электрохимическим 

накопителем энергии (на примере кислотного 

аккумулятора).  

2 ПК-5 

6. Топливные элементы 

Применение топливных элементов в системах 

энергетики. 

Решение технических задач с  топливными элементами. 

7. 
Тепловые накопители 

энергии 

Построение практических схем использования тепловых 

накопителей энергии. 

Расчет водяного аккумулятора теплоты емкостного 

типа. 

8. 
Накопители энергии от 

нетрадиционных 

источников энергии 

Получение, преобразование и накопление солнечной 

энергии. 

Решение практической задачи применения энергии 

ветра в системах автономного электроснабжения. 

Технология процессов получения и накопления энергии 

из биомассы. 

9. 
Механические и 

пневматические 

накопители энергии 

Расчет основных параметров механических накопителей 

энергии. 

Расчет основных параметров пневматических 

накопителей энергии. 

Итого: 4  

 

5.6. Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 

Накопители энергии в 

электроэнергетических 

системах 

Гидроаккумулирующие, магнитогидродинамические 

электростанции. Газотурбинные установки. 
12 ПК-5 

2. 
Емкостные накопители 

электрической энергии 

Процессы накопления и разрядки емкостных 

накопителей энергии. Генераторы импульсных токов 

на основе емкостных накопителей энергии. 

10 ПК-5 



7 

 

3. 

Элементы емкостных 

накопителей 

электрической энергии 

Оценка технико-экономического эффекта при 

использовании накопителей энергии: экономия 

топлива, снижение потерь электроэнергии, повышение 

надежности. 

10 ПК-5 

4. 
Индуктивные накопители 

электрической энергии 

Процессы в сверхпроводящих индуктивных 

накопителях энергии. Технические решения в 

электроэнергетических установках с индуктивными 

накопителями. 

8 ПК-5 

5. 
Электрохимические 

накопители энергии 

Основные типы электрохимических систем. Ключевые 

энергетические характеристики электрохимических 

накопителей энергии. Структурная схема 

электрохимического накопителя энергии. Расчет 

емкости электрохимического накопителя энергии. 

12 ПК-5 

6. Топливные элементы 
Проблемы в использовании топливных элементов в 

электроэнергетики. 
10 ПК-5 

7. 
Тепловые накопители 

энергии 

Схемы использования тепловых накопителей энергии. 

Расчет аккумулятора теплоты емкостного галечного 

типа. 

10 ПК-5 

8. 
Накопители энергии от 

нетрадиционных 

источников энергии 

Расчет параметров схемы энергоснабжения сельского 

дома с использованием накопителей энергии. 
12 ПК-5 

9. 
Механические и 

пневматические 

накопители энергии 

Схемы использования пневматических и механических 

накопителей энергии. Сравнение основных 

энергетических показателей накопителей энергии. 

12 ПК-5 

1÷9 Итого часов самостоятельной работы 96  

 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб. Пр. КР/КП/РГР СРС 

ПК-5 +  + - + 

Опрос по самостоятельной работе студента; 

отчет по практической работе, конспект 

лекций, выполнение теста, зачет 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП/РГР – 

курсовая работа / проект / расчетно–графическая работа, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Игнатов, А. Н. Микросхемотехника и наноэлектроника: Учебное пособие для бакалавров – 

СПб.: Лань, 2011. 

6.2 Дополнительная литература 

1. Андреев, В. А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по спец. «Электроснабжение» / В.А. Андреев. - 5-е изд.; 

стереотип. - М.: Высшая школа, 2007. - 639 с. 

2. Официн, С. И. Телемеханика в системах электроснабжения. Лабораторный практикум. – Рязань: 

РГАТУ, 2013. 

6.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Электронно-библиотечные системы: 



8 

 

1 ЭБС «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2 ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbooks.shop.ru/ (до 16.02.2017) 

3 ЭБС «Лань». – Режим доступа: http: // e.lanbook.com/ 

4 ЭБС «БиблиоРоссика» Режим доступа: http://www.bibliorossica.com (до 01.02.2017) 

Электронные библиотеки:  

Электронная библиотека издательского центра «Академия» (ЭБ «Академия») – Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru 

Электронная библиотека РГАТУ (ЭБ РГАТУ) – Режим доступа: http://bibl.rgatu/ru/web. 

Электронная научная библиотека (el.IBRARY.RU) – Режим доступа 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Информационно-правовые системы: 

ИПП «ГАРАНТ. РУ – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

КонсультантПлюс – Режим доступа: \\appl\consultant\cons.exe 

6.4 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени                

П.А. Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 –   . –  

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084. 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. 

: Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 2015 –    . – 

Двухмесяч. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 
Лекции проводятся в ауд. 82. 

Практические занятия проводятся в ауд. 92. 

Самостоятельная работа проходит в ауд. 132. 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Для лекционных занятий  аудитория № 82 

Проектор NEC Projektor NP 215G 1024 768                                           

Экран потолочный для проектора                                                        

Колонки к проектору  

Ноутбук Aсer AS5735Z 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающих 

документов 

Office 365 для образования, № лицензии 70dac036-3972-4f17-8b2c626c8be57420; 

Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759; свободно распространяемые: 7-Zip, 

Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Thunderbird, Adobe Acrobat Reader. 

Для практических занятий 
 

Учебная аудитория № 92 монтажа электрооборудования и средств механизации, 

надежности электрооборудования и систем электроснабжения 

Персональный компьютер (6 шт.), настенные стенды, настольные стенды, молотки, плоттер 

формата А1, системный блок Celeron2200, принтер - Samsung МL-2015, трансформаторы 

(ЛАТРы.- 4шт.), электродвигатели (2шт.), миллиометр - Е6 -18/1 на стенде, фены, эл. 

http://www.iprbooks.shop.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.academia-moscow.ru/
http://bibl.rgatu/ru/web
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
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паяльники, аппарат сварочный Tewinnordika-1850230-400y, клещи обжимные, доска, 

удлинитель, лабораторные стенды, демонстративное оборудование, локальная сеть с выходом 

в Internet. 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающих 

документов 

Office 365 для образования, № лицензии 70dac036-3972-4f17-8b2c626c8be57420; 

Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759; свободно распространяемые: 7-Zip, 

Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Thunderbird, Adobe Acrobat Reader. 

Для самостоятельной подготовки  

Аудитория № 132  

Компьютеры Neo  25 шт,  МФУ HP 1132 1 шт,  Доска ДА 32/м (зеленая) – 1шт, , локальная 

сеть с выходом в Internet 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающих 

документов 

Windows XP Professional 63508759 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Система тестирования INDIGO коммерческая лицензия № 53609. 

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) – MS Office,  поисковые системы интернет, ЭБС 

(Лань, Руконт, IPR – Books, Юрайт, Агрилиб, Троицкий мост), библиотека elibrary. 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

 

  Цель дисциплины «Нанотехнологии в электроэнергетике» это формирование у 

обучающегося системы профилирующих знаний и практических навыков, 

необходимых для решения основных задач, связанных с нанотехнологиями и их 

применениями в электроэнергетике, а также выработка компетенций, обеспечивающих 

участие выпускника в профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

Принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности 

в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования; 

Рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности;  

Обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса 

по заданной методике. 

Так же задачей дисциплины является формирование системы знаний о 

нанотехнологиях, применяющихся в электротехнологиях и энергетике. 

 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина  «Нанотехнологии в электроэнергетике» Б1.В.ДВ.3.1  входит в 

вариативную часть дисциплин по выбору дисциплин цикла Б1.  

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       

процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения  

электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Электрические станции и подстанции, электроэнергетические системы и сети; 

системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского 

хозяйства и  другие объекты. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 - научно-исследовательская деятельность; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 



- организационно-управленческая.       

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индек

с 

Формулировка    

ПК-3 способность принимать 

участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования  

проектирование 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования с учетом 

нанотехнологий 

проектировать 

объекты 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные 

и экологические 

требования с учетом 

нанотехнологий 

проектирования  

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные 

и экологические 

требования с учетом 

нанотехнологий 

ПК-4 способность проводить 

обоснование проектных 

решений 

способы проведения 

обоснованных 

проектных решений с 

учетом нанотехнологий 

проведить 

обоснованные 

проектные решения 

с учетом 

нанотехнологий  

проведения 

обоснованных 

проектных решений 

с учетом 

нанотехнологий 

ПК-5 готовность определять 

параметры оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

параметры 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности с учетом 

нанотехнологий 

определять 

параметры 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности с 

учетом 

нанотехнологий 

в определении 

параметров 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности с 

учетом 

нанотехнологий 

ПК-14 способность применять 

методы и технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования  

методы и технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования 

с учетом 

нанотехнологий 

обосновывать 

методы и 

технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетическ

ого и 

электротехническог

о оборудования с 

учетом 

нанотехнологий 

 

 

обоснования 

методов и 

технических средств 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетическ

ого и 

электротехническог

о оборудования с 

учетом 

нанотехнологий 

 

 



 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 5 

Заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 36   36     

В том числе:      

Лекции 18   18    

Лабораторные работы (ЛР)          

Практические занятия (ПЗ)  18    18    

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)       

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 36   36     

В том числе:      

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)        

Расчетно-графические работы       

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы       

       

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет    Зачет     

Общая трудоемкость час 72   72     

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2   2     

Контактная работа (всего по дисциплине) 36   36     

 

 5.     Содержание дисциплины   

 
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 

Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч

. 

за
н

я
ти

я
 

К
у
р
со

в
о

й
 П

/Р
  

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  
В

се
го

 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

1 

Нанотехнологии -  основа 

современного этапа НТР. 

Физические основы 

нанотехнологий. 

6  6  12 24 
ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-14 

2 Сканирующий туннельный и 

атомно-силовой микроскопы 

Нанокластеры и квантовые точки. 

Магнитные кластеры и нанослои 

Фуллерены и нанотрубки 

 

6 

  

6 

  

12 

 

24 
ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-14 

3 Наноэлектроника. 

Наноматериалы. Нанотехнология 

в электроэнергетике. Перспективы 

и проблемы нанотехнологии. 

 

6 

  

6 

  

12 

 

24 ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-14 

 



 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо 

изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3                

Предшествующие дисциплины 

1 Физика + + +            

2 Экология +              

3 Микропроцессорная 

техника 

+  +            

Последующие дисциплины 

1. Монтаж 

электрооборудования и 

средств автоматизации 

   +            

2 Эксплуатация 

электрооборудования  

 + +            

3 Физические основы 

электротехники 

 + +            

 

 

5.3 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 
Темы лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1 1 Нанотехнологии -  основа современного этапа 

НТР. Физические основы нанотехнологий. 

6 ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-14 

2 2 Сканирующий туннельный и атомно-силовой 

микроскопы Нанокластеры и квантовые точки. 

Магнитные кластеры и нанослои Фуллерены и 

нанотрубки 

6 ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-14 

3 3 Наноэлектроника. Наноматериалы. 

Нанотехнология в электроэнергетике. 
Перспективы и проблемы нанотехнологии. 

6 ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-14 

 

 

5.4 Лабораторные занятия  

Не предусмотрены 

 

 

 

 

 

 



5.5 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 
Формируемые 

компетенции 
1 Нанотехнологии -  основа 

современного этапа НТР. 

Физические основы 

нанотехнологий. 

Физические основы нанотехнологий 6 

ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-14 

2 Сканирующий 

туннельный и атомно-

силовой микроскопы 

Нанокластеры и 

квантовые точки. 

Магнитные кластеры и 

нанослои Фуллерены и 

нанотрубки 

Магнитные кластеры и нанослои 

Фуллерены и нанотрубки 

6 

ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-14 

3 Наноэлектроника. 

Наноматериалы. 

Нанотехнология в 

электроэнергетике. 

Перспективы и проблемы 

нанотехнологии 

Нанотехнология в электроэнергетике. 6 

ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-14 

 

5.6 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции  

1 Нанотехнологии -  

основа 

современного 

этапа НТР. 

Физические 

основы 

нанотехнологий. 

1.Нанотехнологии -  основа современного этапа 

НТР. 2.Физические основы нанотехнологий. 

 

12 
ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-14 

2 Сканирующий 

туннельный и 

атомно-силовой 

микроскопы 

Нанокластеры и 

квантовые точки. 

Магнитные 

кластеры и 

нанослои 

Фуллерены и 

нанотрубки 

1.Сканирующий туннельный и атомно-силовой 

микроскопы  

2.Нанокластеры и квантовые точки.  

3.Магнитные кластеры и нанослои 

4. Фуллерены и нанотрубки 

12 ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-14 

3 Наноэлектроника. 

Наноматериалы. 

Нанотехнология в 

электроэнергетике

Перспективы и 

проблемы 

нанотехнологии 

1.Наноэлектроника.  

2.Наноматериалы. 

3.Нанотехнология в электроэнергетике 

4. Перспективы и проблемы нанотехнологии  

12 ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-14 



 

5.7.  Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Не предусмотрено. 

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 
ПК-3 +   +  + Опрос, тест, зачет 
ПК-14 +   +   + Опрос, тест, зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Основная литература 

1.Нанотехнологии и наноматериалы в агроинженерии [Текст] : учебное пособие / М.Н. Ерохин, В.И. 

Балабанов, В.В. Стрельцов и др. - М. : МГАУ, 2008. - 300 с 

2.Ковшов, Анатолий Николаевич.    Основы нанотехнологии в технике [Текст] : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / Ковшов, Анатолий Николаевич, Назаров, Юрий Федорович, 

Ибрагимов, Ильдар Маратович. - М. : Академия, 2009. - 240 с 

3.Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гусев 

А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009.— 416 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12979.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4 Елисеев А.А. Функциональные наноматериалы [Электронный ресурс]/ Елисеев А.А., Лукашин А.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010.— 454 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17517.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 6.2 Дополнительная литература  

1.Нанонаука и нанотехнологии. Энциклопедия систем жизнеобеспечения [Текст] / гл. соредакторы: Осама О. 

Аваделькарим (США), Чуньли Бай (КНР), С.П. Капица (Россия). - М. : МАГИСТР-ПРЕСС, 2015. - 1000 с 

2.Федоренко, Вячеслав Филиппович. 

   Нанотехнологии и наноматериалы в агропромышленном комплексе. Научное издание [Текст] / Федоренко, 

Вячеслав Филиппович. - М. : Росинформагротех, 2008. - 148 с.  

3.Инженерные нанотехнологии в АПК [Текст] . - М. : Росинформагротех,  

2009. - 144 с. 

4.Люкшин Б.А. Композитные материалы [Электронный ресурс]/ Люкшин Б.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 102 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14014.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

     

6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  науч.-

производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева».  

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : Закрытое 

акционерное общество "Новости Электротехники".  

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

   Перечень договоров ЭБС 

Учебный год Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 



2015/2016 ЭБС «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт».  

Договор №4 –У от 17.02.2015 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт».  

Договор №2 от 01.02.2016 

ЭБС «Юрайт». Договор №378 от 24 

февраля 2015 

ЭБС «Юрайт». Договор №10128/16 от 

01.10.2015  

ЭБС «Юрайт». Договор №343 от 06 

октября 2015 

ЭБС «Юрайт». Договор №2529 от 01 

февраля 2016 

ЭБС «IPRbooks». Договор №1028/15 

от 16.02.2015 

ЭБС «IPRbooks». Договор №1 от 

01.02.2016 

ЭБС «ZNANIUM.COM». Договор № 

1117 эбс от 16.02.2015 

ЭБС «ZNANIUM.COM». Договор № 

1608 эбс от 01.02.2016 

ЭБС «Библиороссика». Договор № 5-У 

от 16.02.2015 

ЭБС «Библиороссика». Договор № 1-У 

от 01.02.2016 

ЭБС «Академия». Лицензионный 

договор (контракт) №15 от 01.12.2015 

ЭБС «Лань». Договор №173 от 

25.11.2015 

ЭБС «Лань». Договор №3 от 

01.02.2016 

Соглашение о сотрудничестве с 

Консорциумом «Контекстум» №СТ-14 

от 12.11.2010 

17.02.2015-17.02.2016 

 

01.02.2016-01.08.2016 

 

24.02.2015-24.02.2016 

01.10.2015 – 30.09.2016 

06.10.2015-05.10.2016 

01.02.2016-01.08.2016 

16.02.2015-16.02.2016 

16.02.2016-16.02.2017 

16.02.2015-15.02.2016 

17.02.2016-17.08.2016 

16.02.2015-16.02.2016 

01.02.2016-01.02.2017 

01.12.2015 - 01.12.2018 

16.12.2015 – 15.12.2016 

15.02.2016-15.08.2016 

12.11.2010 – 12.11.2016 

                 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям  

Не предусмотрено 

6.6. Методические указания к практическим занятиям: Юдаев Ю.А. 

Методические указания для выполнения практических занятий по  курсу «Нанотехнологии в 

электроэнергетике» для студентов – заочников. Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника»  Профиль подготовки  «Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника 

«Бакалавр»: электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / Ю.А. Юдаев - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы – 

Конспект лекций по курсу «Нанотехнологии в электроэнергетике». Направление подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника». Профиль подготовки  «Электроснабжение» Квалификация (степень) 

выпускника «Бакалавр»: электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / Ю.А. Юдаев - ФГБОУ ВО РГАТУ, 

2015. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 

аудиторий) 

Лекционные занятия:   Учебная лаборатория электрических сетей и систем№ 133- учебный корпус №2 



Самостоятельная работа: Учебная аудитория №92монтажа электрооборудования и средств механизации, 

надежности электрооборудования и систем электроснабжения 

- учебный корпус №2 

7.2.Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Лекционные занятия:   Учебная лаборатория электрических сетей и систем№ 133- учебный корпус №2 

 

Макет подстанции с линиями передачи по проводам, стенд с демонстрационным оборудованием,доска, 

персональный компьютер. 

Лекционная аудитория № 66 учебный корпус №2 

 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1 шт 

Настенный экран ScreenMedia 1 шт, ноутбук 

 

Самостоятельная работа: Учебная аудитория №92монтажа электрооборудования и средств механизации, 

надежности электрооборудования и систем электроснабжения 

- учебный корпус №2 

 

Персональный компьютер (6 шт.), настенные стенды, настольные стенды, молотки, плоттер формата А1, 

системный блок Celeron2200, принтер- Samsung МL-2015, трансформаторы (ЛАТРы.-4шт.), электродвигатели 

(2шт.), миллиометр - Е6-18/1 на стенде, фены, эл. паяльники, аппарат сварочный Tewinnordika-1850230-400y, 

клещи обжимные, доска, удлинитель, лабораторные стенды, демонстративное оборудование локальная сеть с 

выходом в Internet 

 

7.2 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) 

Лекционные занятия:   Учебная лаборатория электрических сетей и систем№ 133- учебный корпус №2 

Office 365 для образования, № лицензии 70dac036-3972-4f17-8b2c626c8be57420; 

Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759; свободнораспространяемые: 7-Zip,Mozilla Firefox, 

Opera, Google Chrome  

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader 

 

Самостоятельная работа: Учебная аудитория №92монтажа электрооборудования и средств механизации, 

надежности электрооборудования и систем электроснабжения 

- учебный корпус №2 

Office 365 для образования, № лицензии 70dac036-3972-4f17-8b2c626c8be57420; 

Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759; свободнораспространяемые: 7-Zip,Mozilla Firefox, Opera, Google 

Chrome  

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций 

обучающихся (Приложение 1) 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА»
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Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у будущего бакалавра, по 

направлению  13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль 

подготовки «Электроснабжение», профильных компетенций в области 

применения нетрадиционных источников энергии, перспективы развития их 

в комплексе с традиционной энергетикой. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с 

видами профессиональной деятельности должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи:  

Электрические станции и подстанции 

Электроэнергетические системы и сети 

Системы электроснабжения  городов, промышленных предприятий, 

транспортных систем и их объектов 

Установки высокого напряжения  различного назначения 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

Энергетические установки, электростанции и комплексы на базе 

возобновляемых источников энергии. 

 

Задачами изучения дисциплины также являются: 

Общая характеристика энергетики. Традиционные и нетрадиционные 

источники энергии. 

Экологические проблемы энергетики 

Использование энергии ветра. 

Использование энергии солнца. 

Геотермальная энергетика 

Использование энергии морей и океанов 

Использование вторичных энергетических ресурсов 

Использование производственных и сельскохозяйственных отходов, энергии 

малых рек и тепловых насосов 

Перспективы использования новых видов топлива и развития новых 

возобновляемых источников энергии 

 

 

    2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина  «Нетрадиционные источники энергии» входит в вариативную 

часть обязательных  дисциплин  индекс Б1.В.ОД.4 

 

 



Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

        Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       

процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, 

применения и управления потоками электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Электрические станции и подстанции; 

Электроэнергетические системы и сети; 

Системы электроснабжения  городов, промышленных предприятий, 

транспортных систем и их объектов; 

Установки высокого напряжения  различного назначения; 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

Энергетические установки, электростанции и комплексы на базе 

возобновляемых источников энергии. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

  – научно-исследовательская деятельность ; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая.    

   

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

 

 

 

 

 

 



Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ПК -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

принимать 

участие в 

проектировани

и объектов 

профессиональ

ной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией

, соблюдая 

различные 

технические, 

энергоэффекти

вные и 

экологические 

требования 

 

традиционные и 

нетрадиционные 

источники энергии, 

экологические 

проблемы энергетики  

 

 

 

 

анализировать и 

правильно 

обосновывать 

выбор источника 

энергии 

 

навыками 

практической 

работы с 

материалами и 

приборами по 

проектированию 

изменения схем 

электроснабжения 

 

 

ПК-6 
способность 

рассчитывать 

режимы 

работы 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 

 

 

 

параметры работы 

ВЭУ, солнечных 

электростанций, 

электростанций, 

использующих энергию 

приливов и отливов, 

биомассы, тепловых 

насосов и других 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

определять 

параметры 

оборудования 

нетрадиционных 

источников 

энергии 

работы с 

оборудованием 

объектов 

нетрадиционной 

энергетики 



4. Объём дисциплины по курсам  видам занятий 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 

очная форма                            семестры 

Аудиторные занятия (всего) 36 1 2 3 4 5 6 7 8 

В том числе: - -  -   - 

Лекции 18       18  

Лабораторные работы (ЛР)          

Практические занятия (ПЗ) 18       18  

Семинары (С) -   -      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -   -      

Другие виды аудиторной работы -   -      

Самостоятельная работа (всего) 36       36  

В том числе: - -  -    - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) -   -      

Расчетно-графические работы          

Реферат -   -      

Другие виды самостоятельной работы          

          

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
Зачет, 4       

Зач

.4 

 

Общая трудоемкость час 72       72  

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2       2  

Контактная работа (всего по дисциплине) 36       36  

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

З
ан

я
ти

я 
П

р
ак

ти
ч

. 

З
ан

я
ти

я
. 

К
у
р

со
в
о
й

 

П
/Р

 (
К

Р
С

) 
С

ам
о

ст
. 

Р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
та

 
В

се
го

 ч
ас

. 

(б
ез

 э
к
за

м
) Формиру

емые 

компете

нции 

(ОК, ПК) 

1. 

Общая характеристика энергетики. 

Традиционные и нетрадиционные 

источники энергии. 

2  2  2 6 

ПК-3 

ПК-6 

 

2. 
Экологические проблемы 

энергетики 
2  2  2 6 

ПК-3 

ПК-6 

 

3. Использование энергии Солнца. 2  2  4 8 

ПК-3 

ПК-6 

 

4. Использование энергии ветра 2  2  4 8 

ПК-3 

ПК-6 

 

5. Геотермальная энергетика 2  2  4 8 ПК-3 



ПК-6 

 

6. 
Использование энергии океанов и 

морей. 
2  2  4 8 

ПК-3 

ПК-6 

 

7. 
Использование вторичных 

энергетических ресурсов 
2  2  4 8 

ПК-3 

ПК-6 

 

8. 

Использование производственных 

и сельскохозяйственных отходов, 

энергии малых рек и тепловых 

насосов 

2  2  6 10 

ПК-3 

ПК-6 

 

9. 

Перспективы использования новых 

видов топлива и развития новых 

возобновляемых источников 

энергии. 

2  2  6 10 

ПК-3 

ПК-6 

 

         

 Итого 18  18  36 72  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих)дисцип

лин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для 

которых необходимо изучение обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предшествующие дисциплины 

1. Информационно-

измерительная техника 

в электроэнергетике 

 

+ +  +     + 

2. Физика + +     +   

3. Электробезопасность в 

электроустановках 

 

     +  + + 

Последующие дисциплины 

1. Электроснабжение   + + + + + + + 

2. Электрические   + + + + + + + 



станции и подстанции 

 

 

 

 

5.3. Содержание разделов дисциплины по лекциям 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудоемко

сть (час.) 

Формиру

емые 

компетен

ции 

(ОК, ПК) 

1. 1. 

Общая характеристика 

энергетики. Традиционные и 

нетрадиционные источники 

энергии. 

2 

ПК-3 

ПК-6 

 

2. 2. 
Экологические проблемы 

энергетики 
2 

ПК-3 

ПК-6 

 

3. 3. Использование энергии Солнца. 2 

ПК-3 

ПК-6 

 

4. 4. Использование энергии ветра 2 

ПК-3 

ПК-6 

 

5. 5. Геотермальная энергетика 2 

ПК-3 

ПК-6 

 

6. 6. 
Использование энергии океанов и 

морей. 
2 

ПК-3 

ПК-6 

 

7. 7. 
Использование вторичных 

энергетических ресурсов 
2 

ПК-3 

ПК-6 

 

8. 8. 

Использование производственных 

и сельскохозяйственных отходов, 

энергии малых рек и тепловых 

насосов 

2 

ПК-3 

ПК-6 

 

9. 9. 

Перспективы использования 

новых видов топлива и развития 

новых возобновляемых 

источников энергии. 

2 

ПК-3 

ПК-6 

 

 Итого  18  

 

5.4.  Лабораторный практикум  - не предусмотрено 



5.5. Практические занятия. 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны из 

табл. 5.1 

Наименование практических занятий  

Труд

о-

емко

сть 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

1. 1 

Традиционные и нетрадиционные 

источники энергии. Перспективы их 

развития в России и Рязанской области. 

2 
ПК-3 

ПК-6 

2. 2. Расчет ПДН вредных выбросов веществ.  2 
ПК-3 

ПК-6 

3. 3 Расчет солнечных коллекторов 2 
ПК-3 

ПК-6 

4. 4 Расчет  реального ветряка. 2 
ПК-3 

ПК-6 

5. 5 

Конструктивные особенности 

ГеоЭСРоссии и перспективы их 

развития. Специфика расчета ГеоЭС 

2 

ПК-3 

ПК-6 

6. 6 

Специфика энергетического расчета  

ПЭС. Использование в графике нагрузки 

энергоотдачи приливов. 

2 

ПК-3 

ПК-6 

7. 7 

Технологии использования ВЭР при 

эксплуатации и их учет при 

проектировании. Опыт экономии 

тепловой энергии за счет использования 

ВЭР. 

2 

ПК-3 

ПК-6 

8. 8 

Расчет энергии приливов и отливов. 

Специфика расчета. Приливные 

электростанции. 

2 
ПК-3 

ПК-6 

9. 9 
Расчет электростанций, использующих  

новые виды энергии и топлива. 
2 

ПК-3 

ПК-6 

  Итого 18  

 

 

 

5.6. Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины из 

табл. 5.1 

Тематика самостоятельной 

работы 

(детализация) 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

Компе-

тенции 

ОК, ПК 

Контроль 

выполнения 

работы 

(Опрос, тест, 

дом.задание, 

и т.д) 



1. 1 

Общая характеристика 

энергетики. Традиционные и 

нетрадиционные источники 

энергии. 

2 

ПК-3 

ПК-6 

 
Тест, опрос 

2. 2 
Экологические проблемы 

энергетики 
2 

ПК-3 

ПК-6 

 

Тест, опрос 

3. 3 
Использование энергии 

Солнца. 
4 

ПК-3 

ПК-6 

 

Тест, опрос 

4. 4 Использование энергии ветра 4 

ПК-3 

ПК-6 

 

Тест, опрос 

5. 5 Геотермальная энергетика 4 

ПК-3 

ПК-6 

 

Тест, опрос 

6. 6 
Использование энергии 

океанов и морей. 
4 

ПК-3 

ПК-6 

 

Тест, опрос 

7. 7 
Использование вторичных 

энергетических ресурсов 
4 

ПК-3 

ПК-6 

 

 

8. 8 

Использование 

производственных и 

сельскохозяйственных 

отходов, энергии малых рек и 

тепловых насосов 

6 

ПК-3 

ПК-6 

 Тест, опрос 

9. 9 

Перспективы использования 

новых видов топлива и 

развития новых 

возобновляемых источников 

энергии. 

6 

ПК-3 

ПК-6 

 Тест, опрос 

  Всего часов 36   

 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ), расчетно-

графических работ – не предусмотрено учебным планом 

  5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении 

дисциплины и видов занятий 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП/РГР СРС 

ПК-3 +  +  + Тест, отчет по практическим 

занятиям, конспект 



ПК-6 +  +  + Отчет по практическим 

занятиям, опрос, тест 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные 

работы, КР/КП/РГР – курсовая работа/проект/расчетно–графическая работа, 

СРС – самостоятельная работа студента. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Р.А. Амерханов, А.В. Богдан, С.в, Вербицкая, К.А. Гарькавый. 

Проектирование систем энергообеспечения. Энергоатомиздат, Москва , 2010. 

 

2. Сибикин, Юрий Дмитриевич. 

   Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии [Текст] : учебное 

пособие / Сибикин, Юрий Дмитриевич, Сибикин, Михаил Юрьевич. - М. 

:Кнорус, 2010. - 232 с. 

 

3. Герасименко, Алексей Алексеевич. 

   Передача и распределение электрической энергии [Текст] : учеб.пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Электроэнергетика" / Герасименко, Алексей Алексеевич, Федин, Виктор 

Тимофеевич. - 3-е изд. ; перераб. - Москва : КНОРУС, 2012. - 648 с. 

4. Нетрадиционные источники и методы преобразования энергии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Н. Н. Баранов. — 

Электрон. текстовые данные.— М. : Издательский дом МЭИ, 2012.— 

384 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33167. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

 

6.2.Дополнительная литература 

1. Шеховцов В.П. Расчет т проектирование схем электроснабжения. 

Методическое пособие для курсового проектирования. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2004. –214 с. 

2 Андреев, Василий Андреевич. 

   Релейная защита и автоматика систем электроснабжения [Текст] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по спец. "Электроснабжение" / Андреев, 

Василий Андреевич. - 5-е изд. ; стереотип. - М. : Высшая школа, 2007. 

http://www.iprbookshop.ru/33167


 3.КоробовГ.В., Картавцев В.В., Черемисинова Н.А. Электроснабжение. 

Курсовое проектирование: Учебное пособие / Под общ.ред. Г.В. Коробова. – 

СПб.: Изд-во «Лань», 2011. 

4. Юндин, М.А. Курсовое и дипломное проектирование по электроснабжению 

сельского хозяйства. [Электронный ресурс] : Учебные пособия / М.А. Юндин, 

А.М. Королев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 320 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

 

6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета 

имени П.А. Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  

Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание 

/ учредитель и изд. : Закрытое акционерное общество "Новости 

Электротехники". – 2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ЭБС «Лань» – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 

ЭБС  «Руконт» - Режим доступа:http://rucont.ru/ 

ЭБС «znanium» - Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий(в 

соответствии с паспортом аудиторий)- 133 

Лекционные и практические  занятия проводятся в ауд. 133 (на 10 и 

более рабочих мест ); 

Самостоятельная работа проходит в компьютерном классе ауд. 92  на 

10 и более рабочих мест. 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с 

паспортом аудиторий) 

Аудитория 133 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.znanium.com/


Макет подстанции с линиями передачи по проводам, стенд с 

демонстрационным оборудованием,доска, персональный компьютер. 

 

Для самостоятельной подготовки аудитория 92 

Персональный компьютер (6 шт.), настенные стенды, настольные стенды, 

молотки, плоттер формата А1, системный блок Celeron2200, принтер- 

Samsung МL-2015, трансформаторы (ЛАТРы.-4шт.), электродвигатели (2шт.), 

миллиометр - Е6-18/1 на стенде, фены, эл. паяльники, аппарат сварочный 

Tewinnordika-1850230-400y, клещи обжимные, доска, удлинитель, 

лабораторные стенды, демонстративное оборудование, локальная сеть с 

выходом в Internet 

Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы) – Office 365 для 

образования, № лицензии 70dac036-3972-4f17-8b2c626c8be57420; 

Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759; 

свободнораспространяемые: 7-Zip,Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome  

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader 

8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся(Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

 

  Цель дисциплины «Организация ремонта в электроэнергетической отрасли» 

изучение электроснабжения и  ремонта электрооборудованияв электроэнергетической 

отрасли. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

Принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования; 

Рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности;  

Обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса 

по заданной методике. 

Так же задачей дисциплины является овладение знаниями, связанными с  видами 

ремонта и методах контроля. 

   

 2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина  «Изоляция электроустановок» Б1.В.ДВ.7.2  входит в базовую часть 

дисциплин цикла Б1.  

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       

процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения  

электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Электрические станции и подстанции, электроэнергетические системы и сети; 

системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского 

хозяйства и  другие объекты. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 - научно-исследовательская деятельность; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая.       

 

 

 

 



3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка    

ПК-15 способность оценивать 

техническое состояние 

и остаточный ресурс 

оборудования 

 техническое 

состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования 

оценивать техническое 

состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования 

оценки технического 

состояния и 

остаточного ресурса 

оборудования 

ПК-16 готовность к участию в 

выполнении ремонтов 

оборудования по 

заданной методике 

методику 

выполнения 

ремонтов 

оборудования  

выполнять ремонт 

оборудования по 

заданной методике 

ремонта оборудования 

по заданной методике 

ПК-17 готовность к 

составлению заявок на 

оборудование и 

запасные части и 

подготовке 

технической 

документации на 

ремонт 

правила составления 

заявок на 

оборудование и 

запасные части и 

подготовке 

технической 

документации на 

ремонт 

составлять заявки на 

оборудование и 

запасные части и 

подготовке 

технической 

документации на 

ремонт 

составления заявок на 

оборудование и 

запасные части и 

подготовке 

технической 

документации на 

ремонт 

 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 5 

Заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 6  6       

В том числе:      

Лекции 2  2      

Лабораторные работы (ЛР) 4  4     

Практические занятия (ПЗ)         

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)       

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 134  134      

В том числе:      

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)        

Расчетно-графические работы         

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы       

       

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
Зачет, 4   

Зачет,

4 
  

  

Общая трудоемкость час 144  144       

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 4  4       

Контактная работа (всего по дисциплине)  6   6       

 

 



 5.     Содержание дисциплины   
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 

Формируемые 

компетенции 
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и
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о
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. 
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о
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В
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го

 

ч
ас

. 
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ез
 

эк
за

м
) 

1 

 

Схемы электрических сетей 

Радиальные и замкнутые сети 

Получение и измерение высоких 

напряжений. 

 

1 2     67 70 
ПК-15, ПК-16, 

ПК-17 

2 Надежность электроснабжения. 

Особенности ремонта систем 

электроснабжения. 

 

1 

 

2 

    

67 

 

70 ПК-15, ПК-16, 

ПК-17 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо 

изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2                

Предшествующие дисциплины 

1 Введение в профессию + +             

2 Физика + +             

3 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ +             

Последующие дисциплины 

1. Монтаж 

электрооборудования и 

средств автоматизации 

 

+ 

 

+ 

            

2 Эксплуатация 

электрооборудования  

+ +             

3 Надежность 

электрооборудования и 

систем 

электроснабжения 

+ +             

5.3 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 
Темы лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 



(ОК, ПК) 

1 1 Схемы электрических сетей Радиальные и 

замкнутые сети Получение и измерение 

высоких напряжений. 

 

1 ПК-15, ПК-16, 

ПК-17 

2 2 Надежность электроснабжения. Особенности 

ремонта систем электроснабжения. 
1 ПК-15, ПК-16, 

ПК-17 

 

 

5.4 Лабораторные занятия  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 
Формируемые 

компетенции 
1 Схемы электрических 

сетей Радиальные и 

замкнутые сети Получение 

и измерение высоких 

напряжений. 

 

Изучение статического электричества  

 

1 ПК-15, ПК-16, 

ПК-17 

2 Измерение высоких 

напряжений. 
Опасность поражения электрическим 

током в электрических сетях и 

методы защиты 

 

1 ПК-15, ПК-16, 

ПК-17 

3 Надежность 

электроснабжения. 

Особенности ремонта 

систем электроснабжения 

Контроль сопротивления изоляции 

токоведущих частей 

электроустановок 

 

2 ПК-15, ПК-16, 

ПК-17 

 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрены 

 

5.6 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции  

1 Схемы 

электрических 

сетей Радиальные 

и замкнутые сети 

Получение и 

измерение 

высоких 

напряжений. 

 

Схемы и классификация электрических сетей. Линии 

с двухсторонним питанием. Сложные замкнутые 

сети. 

67 
ПК-15, ПК-16, 

ПК-17 

2 Надежность 

электроснабжения 

Особенности 

ремонта систем 

электроснабжения  

Средства и мероприятия по повышению надежности 

электроснабжения. Оценка надежности схем 

электроснабжения. Ремонт систем электроснабжения 

67 ПК-15, ПК-16, 

ПК-17 

 



5.7.  Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Не предусмотрено. 

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 
ПК-11 +  +    + Опрос, тест, зачет, защита лабораторных 

работ 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Фролов Ю.М..Шелякин В П. Основы электроснабжения : Учебн6ое пособие.- СП б:Издательство Лань 2012 

-480 с Режим доступа:http://e.lanbook.com 

(ЭБС  «Лань) 

6.2 Дополнительная литература  

1. Правила устройства электроустановок. - 7-е изд. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. - 512 с 

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013.— 332 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22732.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.  Гуревич В.И. Устройства электропитания релейной защиты. Проблемы и решения [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Гуревич В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-

Инженерия, 2013.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13561.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  науч.-

производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева».  

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : Закрытое 

акционерное общество "Новости Электротехники".  

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

   Перечень договоров ЭБС 

Учебный год Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

2015/2016 ЭБС «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт».  

Договор №4 –У от 17.02.2015 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт».  

Договор №2 от 01.02.2016 

ЭБС «Юрайт». Договор №378 от 24 

февраля 2015 

ЭБС «Юрайт». Договор №10128/16 от 

01.10.2015  

ЭБС «Юрайт». Договор №343 от 06 

октября 2015 

ЭБС «Юрайт». Договор №2529 от 01 

февраля 2016 

ЭБС «IPRbooks». Договор №1028/15 

от 16.02.2015 

17.02.2015-17.02.2016 

 

01.02.2016-01.08.2016 

 

24.02.2015-24.02.2016 

01.10.2015 – 30.09.2016 

06.10.2015-05.10.2016 

01.02.2016-01.08.2016 

16.02.2015-16.02.2016 

16.02.2016-16.02.2017 

16.02.2015-15.02.2016 

17.02.2016-17.08.2016 

16.02.2015-16.02.2016 

01.02.2016-01.02.2017 

01.12.2015 - 01.12.2018 

16.12.2015 – 15.12.2016 



ЭБС «IPRbooks». Договор №1 от 

01.02.2016 

ЭБС «ZNANIUM.COM». Договор № 

1117 эбс от 16.02.2015 

ЭБС «ZNANIUM.COM». Договор № 

1608 эбс от 01.02.2016 

ЭБС «Библиороссика». Договор № 5-У 

от 16.02.2015 

ЭБС «Библиороссика». Договор № 1-У 

от 01.02.2016 

ЭБС «Академия». Лицензионный 

договор (контракт) №15 от 01.12.2015 

ЭБС «Лань». Договор №173 от 

25.11.2015 

ЭБС «Лань». Договор №3 от 

01.02.2016 

Соглашение о сотрудничестве с 

Консорциумом «Контекстум» №СТ-14 

от 12.11.2010 

15.02.2016-15.08.2016 

12.11.2010 – 12.11.2016 

                 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям  

Методические указания для выполнения лабораторных работ по  курсу «Организация ремонта в 

электроэнергетической отрасли» для студентов – заочников. Направление подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника»  Профиль подготовки  «Электроснабжение» Квалификация (степень) 

выпускника «Бакалавр»: электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / Ю.А. Юдаев - ФГБОУ ВО РГАТУ, 

2015. 

 

6.6. Методические указания к практическим занятиям: Юдаев Ю.А. 

Не предусмотрено 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы – 

Конспект лекций по курсу «Организация ремонта в электроэнергетической отрасли». Направление подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Профиль подготовки  «Электроснабжение» Квалификация 

(степень) выпускника «Бакалавр»: электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / Ю.А. Юдаев - ФГБОУ ВО 

РГАТУ, 2015. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 

аудиторий) 

Лекционные занятия:   Учебная лаборатория электрических сетей и систем№ 133- учебный корпус №2 

Самостоятельная работа: Учебная аудитория №92монтажа электрооборудования и средств механизации, 

надежности электрооборудования и систем электроснабжения 

- учебный корпус №2 

7.2.Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Лекционные занятия:   Учебная лаборатория электрических сетей и систем№ 133- учебный корпус №2 

 

Макет подстанции с линиями передачи по проводам, стенд с демонстрационным оборудованием,доска, 

персональный компьютер. 

Лекционная аудитория № 66 учебный корпус №2 

 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1 шт 



Настенный экран ScreenMedia 1 шт, ноутбук 

 

Самостоятельная работа: Учебная аудитория №92монтажа электрооборудования и средств механизации, 

надежности электрооборудования и систем электроснабжения 

- учебный корпус №2 

 

Персональный компьютер (6 шт.), настенные стенды, настольные стенды, молотки, плоттер формата А1, 

системный блок Celeron2200, принтер- Samsung МL-2015, трансформаторы (ЛАТРы.-4шт.), электродвигатели 

(2шт.), миллиометр - Е6-18/1 на стенде, фены, эл. паяльники, аппарат сварочный Tewinnordika-1850230-400y, 

клещи обжимные, доска, удлинитель, лабораторные стенды, демонстративное оборудование локальная сеть с 

выходом в Internet 

 

7.2 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) 

Лекционные занятия:   Учебная лаборатория электрических сетей и систем№ 133- учебный корпус №2 

Office 365 для образования, № лицензии 70dac036-3972-4f17-8b2c626c8be57420; 

Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759; свободнораспространяемые: 7-Zip,Mozilla Firefox, 

Opera, Google Chrome  

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader 

 

Самостоятельная работа: Учебная аудитория №92монтажа электрооборудования и средств механизации, 

надежности электрооборудования и систем электроснабжения 

- учебный корпус №2 

Office 365 для образования, № лицензии 70dac036-3972-4f17-8b2c626c8be57420; 

Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759; свободнораспространяемые: 7-Zip,Mozilla Firefox, Opera, Google 

Chrome  

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций 

обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины: 

Формирование у студентов необходимых знаний и практических навыков по вопросам 

ведения инженерной инновационной деятельности.   

Задачи дисциплины: 

1) получение необходимых навыков и знаний для ведения инновационной деятельности в 

электроэнергетике; 

2) получение начальных навыков по патентованию объектов интеллектуальной 

собственности; 

3) получение необходимых навыков по презентации инновационных разработок. 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Основы технического творчества» (Б1.В.ДВ.4) относится к части 

дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

В качестве входных знаний, умений и компетенций студента, необходимых для ее изучения 

используются знания, умения и компетенции, полученные при изучении курсов: 

«Информационные технологии», «Правоведение», «Экономика», «Иностранный язык». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки*: 

Вариант а: 
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-4 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

- основные 

закономерности 

экономических 

процессов в инженерной 

инновационной 

деятельности. 

 

 - использовать основы 

экономических знаний в 

инженерной 

инновационной 

деятельности. 

- применять полученные 

ранее навыки в инженерной 

инновационной 

деятельности. 

 

ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- основы культурного 

поведения в обществе. 

 

- работать в коллективе. - работы в коллективе. 

 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и к 

самообразованию 

 - законы, 

регламентирующие 

инженерную 

инновационную 

деятельность. 

- использовать основы 

правовых знаний в 

инженерной 

инновационной 

деятельности.  

- применять основы 

правовых знаний в 

инженерной инновационной 

деятельности. 

 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  
Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 

Очная форма 

Аудиторные занятия (всего) 12 - - - 12 

В том числе:  

Лекции 6 - - - 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 6 - - - 6 

Семинары (С) - - - - - 



Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - - - - - 

Другие виды аудиторной работы - - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 92 - - - 92 

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - - - - - 

Расчетно-графические работы - - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды самостоятельной работы 92 - - - 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - - -  зачет 

Общая трудоемкость час 108 - - - 108 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 - - - 3 

Контактная работа (по учебным занятиям) 12,2    12,2 

 

5. Содержание дисциплины   

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у

р
со

в
о

й
 П

/Р
 

(К
Р

С
) 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

та
 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 

эк
за

м
) Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. 
Основы проектного управления в инженерной 

инновационной деятельности.  
1 - 1 - 10 12 ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

2. 
Привлечение государственных и частных 

инвестиций. 
1 - 1 - 4 6 ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

3. Маркетинг инноваций. 1 - - - 4 5 ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

4. Планирование и целеполагание. - - - - 4 4 ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

5. Личная эффективность. - - 1 - 4 5 ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

6. 
Эффективная команда – основа успешности 

инновационного проекта. 
1  1 - 4 6 ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

7. 
Ораторское искусство при защите 

инновационных проектов. 
1  1 - 4 6 ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

8. Презентация инновационного проект. 1  1 - 10 12 ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

9. Изобретательство. 1  1 - 4 6 ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

10. Интеллектуальная собственность. 1  1 - 4 6 ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предшествующие дисциплины 

1. Информационные технологии + + + + + + + + + + 

2.  Правоведение + + + - - + - - - + 

3.  Экономика + + + + + + - + - + 

4. Иностранный язык - + + - - - + + + + 

 

5.3 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудое

мкость 

(час.) 

Формируем

ые 

компетенци

и 

(ОК, ПК) 

1. 1. 
Основы проектного управления в инженерной инновационной 

деятельности. Инновационный проект. Этапы коммерциализации 
1 

ОК-4, ОК-6, 

ОК-7. 



инновационного проекта. Способы коммерциализации 

инноваций. 

6. 6. 
Эффективная команда – основа успешности инновационного 

проекта. Лидер команды. Роли лидеров в команде. 
1 

ОК-4, ОК-

6, ОК-7. 

7. 7. Ораторское искусство при защите инновационных проектов. 1 
ОК-4, ОК-

6, ОК-7. 

8. 8. Презентация инновационного проект. 1 
ОК-4, ОК-

6, ОК-7. 

9. 9. Изобретательство. 1 
ОК-4, ОК-

6, ОК-7. 

10. 10. Интеллектуальная собственность. 1 
ОК-4, ОК-

6, ОК-7. 

 

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены. 
 

5.5 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины из 

табл. 5.1 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции ОК, 

ПК 

1. 1. 

Основы проектного управления в инженерной 

инновационной деятельности. Инновационный проект. 

Этапы коммерциализации инновационного проекта. 

Способы коммерциализации инноваций. 

1 ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

6. 6. 

Эффективная команда – основа успешности 

инновационного проекта. Лидер команды. Роли лидеров в 

команде. 

1 
ОК-4, ОК-6, ОК-

7. 

7. 7. 
Ораторское искусство при защите инновационных 

проектов. 
1 

ОК-4, ОК-6, ОК-

7. 

8. 8. Презентация инновационного проект. 1 
ОК-4, ОК-6, ОК-

7. 

9. 9. Изобретательство. 1 
ОК-4, ОК-6, ОК-

7. 

10. 10. Интеллектуальная собственность. 1 
ОК-4, ОК-6, ОК-

7. 

 
 

 

 5.6 Самостоятельная работа  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции 

ОК, ПК 

Контроль выполнения 

работы (Опрос, тест, 

дом.задание, и т.д) 

1. 1. 

Основы проектного управления в 

инженерной инновационной 

деятельности. Инновационный проект. 

Этапы коммерциализации 

инновационного проекта. Способы 

коммерциализации инноваций. 

12 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7. 

Опрос, беседа 

2. 2. 
Привлечение государственных и частных 

инвестиций. 
8 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7. 

Опрос, беседа 

3. 
3. 

 
Маркетинг инноваций. 12 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7. 

Опрос, беседа 

4. 4. 
Планирование и целеполагание. 

Составляющие успеха. 
8 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7. 

Опрос, беседа 

5. 5. 
Личная эффективность. Тиражирование 

положительного эффекта. 
8 

ОК-4, 

ОК-6, 
Опрос, беседа 



ОК-7. 

6. 6. 

Эффективная команда – основа 

успешности инновационного проекта. 

Лидер команды. Роли лидеров в команде. 

8 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7. 

Опрос, беседа 

7. 7. 
Ораторское искусство при защите 

инновационных проектов. 
8 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7. 

Опрос, беседа 

8. 8. Презентация инновационного проект. 12 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7. 

Опрос, беседа 

9. 9. Изобретательство. 8 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7. 

Опрос, беседа 

10. 10. Интеллектуальная собственность. 8 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7. 

Опрос, беседа 

 

5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено. 
 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 

форм контроля 
Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-4 + - + - + Опрос, беседа 

ОК-6 + - + - + Опрос, беседа 

ОК-7 + - + - + Опрос, беседа 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие для бакалавров, / 

М. Ф. Шкляр. – 5-е изд. – М.: Издательско-торговая компания «Дашков и К°». – 2013 г. – 244 с.  

6.2 Дополнительная литература 

Романенова, О.П. Маркетинг инноваций. Учебник. Серия – бакалавр. – 2015 г.  

6.3 Периодические издания 
1. журнал Вестник РГАТУ, 

2. журнал «Механизация и электрификация сельского хозяйства», 

3. журнал «Фундаментальные исследования». 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ЭБС «Знаниум»,  http:// znanium.ru. 

2. ЭБС «Руконт»,  http:// rucont.ru. 

3. ЭБС «IPRBooks»,  http://www.iprbookshop.ru. 
4. Научная электронная библиотека «elibrary», http:// elibrary.ru. 

5. Электронная библиотека РГАТУ, http://bibl.rgatu.ru/web.  

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрено 

6.6 Методические указания к практическим занятиям – не предусмотрено 

6.7  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы: 

1. Методические указания для самостоятельной работы студентов инженерного факультета, 

обучающихся по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по дисциплине 

«Основы технического творчества». Рязань 2016. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный 

ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

http://www.iprbookshop.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
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7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 

аудиторий)  

Специализированная учебная аудитория №131, оснащенная мультимедийным 

оборудованием на 30 человек. 
Самостоятельная работа проходит в компьютерных классах на 10 и более  рабочих мест. 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

 

Для лекционных и практических занятий: 

Название оборудования Марка* шт. 

Столы ученические - 15 

Лавки - 30 

Доска магнитно-маркерная 

120 180  

POCADA 1 

Интерактивная доска  TRIUMPH BOARD Complete 78 1 

Ноутбук  Lenovo idea pad 1 

Проектор  NEC 1 

Стул для преподавателя - 1 

Стол для преподавателя - 1 

Шкаф книжный для хранения 

методичек и учебной 

литературы 

- 4 

 

Для самостоятельной работы: 

Название оборудования Марка* шт. 

Ноутбук   Lenovo 1 

Мультимедиа-проектор NEC 1 

Персональный компьютер     10 и более 

Сеть интернет      

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) - нет 
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1. Цели  дисциплины:  Правоведения состоит в овладении студентами знаний в области 

права, в ознакомлении студентов с основными принципами и отраслями права как ведущего 

института нормативного регулирования общественных отношений и высшей ценности 

цивилизации, правотворческим и правоприменительным процессом, системой государственных 

органов, правами и свободами человека и гражданина, основными отраслями российского 

права для развития их правосознания, правовой, профессиональной культуры и, в последствии - 

право-профессиональной компетентности, выработки позитивного отношения к праву, так как 

оно есть основа социальной реальности, наполненная идеями гуманизма, добра и 

справедливости. 

Задачи дисциплины: 

 - Научить основам юриспруденции как ведущего компонента правовой, общей 

исполнительской, профессиональной культуры право-профессиональной компетенции. 

- Научить студентов понимать суть законов и основных нормативно-правовых актов, 

ориентироваться в них и интегрировать полученную информацию в правовую 

компетентность по будущей профессии. 

- Сформировать у студентов знания и умения по практическому применению и 

соблюдению законодательства; научить принимать многообразие юридически значимых 

креативных решений и совершать иные действия в точном соответствии с законом 

(российское и международное право). 

Показать взаимосвязь теории и практики в юриспруденции. 

Способствовать развитию умения студентов анализировать законодательство и 

практику его применения путем проектирования, моделирования, имитации правовых 

ситуаций в играх, теста. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовому модулю Б1.Б.7. Она логически 

связана с другой дисциплиной данного цикла — «Философия», «История», т.к. в процессе 

изучения права формируются основные общекультурные компетенции, направленные на 

овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включает: эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и 

автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства; разработку технических средств для 

технологической модернизации сельскохозяйственного производства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 

производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, 

машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программы бакалавриата: научно-исследовательская, проектная; 

производственно-технологическая; организационно-управленческая. При разработке и 



реализации программы бакалавриата организация ориентируется на конкретный вид (виды) 

профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные); ориентированной на практико-

ориентированный (прикладной) вид (виды) профессиональной деятельности как основной 

(основные). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: научно-

исследовательская деятельность: 

участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования и средств автоматизации; 

участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

проектная деятельность;  

производственно-технологическая деятельность;  

организационно-управленческая деятельность: 

организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 

управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 



1.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

 

- основы правоведения, 

- основные нормативные 

правовые документы, 

- закономерности 

функционирования 

государства и права как 

социально-экономического 

явления и осознавать их 

проявления в развитии 

отечественных политической и 

правовой системах 

 

- использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

- анализировать проблемы 

взаимодействия политологии и 

права , юридические проблемы и 

правовые процессы, происходящие 

в обществе, и предвидеть их 

возможные последствия; 

- предвидеть юридические 

опасности и социальные 

последствия, связанные с 

использованием информации, и 

соблюдать основные правовые 

требования информационной 

безопасности 

 

- владеть основными 

методами, способами и 

средствами получения и 

обработки правовой 

информации, в том числе 

посредством использования 

компьютеризированных баз 

правовых данных и 

глобальных компьютерных 

сетей 

 



4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36    

В том числе:  

Лекции 18 18    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная 

нагрузка) 
     

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 72 72    

В том числе:      

Другие виды самостоятельной работы 72 72    

контроль      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет    

Общая трудоемкость час 108 108    

 Зачетные Единицы Трудоемкости 3 3    

 

5.   Содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  

№

 

п

/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования 

компетенций Формируемы

е 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я
 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

  
С

ам
о
ст

. 

р
аб

о
та

  

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1 

Введение. Правоведение, как 

предмет, наука и учебная 

дисциплина. Принципы права. 

Понятие и признаки права. 

Функции права 

3  2  10 15 
ОК- 4 

 

2 Понятие нормы права и еѐ 

классификация 

Структура нормы права. 

3  2  14 19 
ОК- 4 

 

3 Отрасли права. Классификация 

отраслей права. Система 

Российского права. Источники 

права. 

3  4  10 17 

ОК- 4 

 

4 Субъекты правоотношений 

(физические и юридические 

лица) 

 

3  2  14 19 

ОК- 4 

 

5 Понятие судебной системы в 

РФ. Суды РФ. 
3  4  10 17 

ОК- 4 

 

6 Состав правонарушения 

(преступления) 

 

3  4  14 21 

ОК- 4 

 



       Итого 18  18  72 108  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 

Предыдущие дисциплины не предусмотрены  

        

Последующие дисциплины 

1. Философия  +  +    

 

5.3 Лекционные занятия 

№ 

раз-

дел

ов 

Тема разделов Темы лекций 
Трудоемкость 

(час.) 

 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 Введение. 

Правоведение, как 

предмет, наука и 

учебная дисциплина. 

Принципы права. 

Понятие и признаки 

права. Функции 

права 

Введение. Правоведение, как 

предмет, наука и учебная 

дисциплина. Принципы права. 

Понятие и признаки права. 

Функции права 
3 

ОК- 4 

 

2 Понятие нормы права 

и еѐ классификация 

Структура нормы 

права. 

Понятие нормы права и еѐ 

классификация 

Структура нормы права. 
3 ОК- 4 

3 Отрасли права. 

Классификация 

отраслей права. 

Система Российского 

права. Источники 

права. 

Отрасли права. Классификация 

отраслей права. Система 

Российского права. Источники 

права. 
3 ОК- 4 

4 Субъекты 

правоотношений 

(физические и 

юридические лица) 

Субъекты правоотношений 

(физические и юридические лица) 

 3 ОК- 4 

5 Понятие судебной 

системы в РФ. Суды 

РФ. 

Понятие судебной системы в РФ. 

Суды РФ. 3 ОК- 4 

6 Состав 

правонарушения 

(преступления)  

Состав правонарушения 

(преступления) 

 
3 

ОК- 4 

 

 Итого   18  

5.4 Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 

 

 



5.5 Практические занятия (семинары)   

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика практических занятий 

 

Трудоемкость 

(час.) 

 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 Введение. 

Правоведение, как 

предмет, наука и 

учебная дисциплина. 

Принципы права. 

Понятие и признаки 

права. Функции 

права 

Введение. Правоведение, как 

предмет, наука и учебная 

дисциплина. Принципы права. 

Понятие и признаки права. 

Функции права 
2 

ОК- 4 

 

2 Понятие нормы 

права и еѐ 

классификация 

Структура нормы 

права. 

Понятие нормы права и еѐ 

классификация 

Структура нормы права. 2 
ОК- 4 

 

3 Отрасли права. 

Классификация 

отраслей права. 

Система 

Российского права. 

Источники права. 

Отрасли права. Классификация 

отраслей права. Система 

Российского права. Источники 

права. 
4 ОК- 4 

4 Субъекты 

правоотношений 

(физические и 

юридические лица) 

Субъекты правоотношений 

(физические и юридические лица) 

 
2 

ОК- 4 

 

5 Понятие судебной 

системы в РФ. Суды 

РФ. 

Понятие судебной системы в РФ. 

Суды РФ. 4 ОК- 4 

6 Состав 

правонарушения 

(преступления) 

Состав правонарушения 

(преступления) 

 

4 
ОК- 4 

 

 Итого   18  

 

5.6 Самостоятельная работа  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудоемкост

ь 

(час.) 

 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 Введение. 

Правоведение, как 

предмет, наука и 

учебная 

дисциплина. 

Принципы права. 

Понятие и 

признаки права. 

Функции права 

Введение. Правоведение, как 

предмет, наука и учебная 

дисциплина. Принципы права. 

Понятие и признаки права. 

Функции права 10 
ОК- 4 

 

2 Понятие нормы 

права и еѐ 

Понятие нормы права и еѐ 

классификация 
14 

ОК- 4 

 



классификация 

Структура нормы 

права. 

Структура нормы права. 

3 Отрасли права. 

Классификация 

отраслей права. 

Система 

Российского права. 

Источники права. 

Отрасли права. Классификация 

отраслей права. Система 

Российского права. Источники 

права. 
10 

ОК- 4 

 

4 Субъекты 

правоотношений 

(физические и 

юридические 

лица) 

Субъекты правоотношений 

(физические и юридические лица) 

 14 
ОК- 4 

 

5 Понятие судебной 

системы в РФ. 

Суды РФ. 

Понятие судебной системы в РФ. 

Суды РФ. 10 
ОК- 4 

 

6 Состав 

правонарушения 

(преступления) 

Состав правонарушения 

(преступления) 

 

14 
ОК- 4 

 

 Итого   72  

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ)  Не предусмотрено 

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий  

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК- 4 +  +  + 
опрос на практических занятиях, доклады, 

тестовые задания, зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература: 

1. Смоленский М. Б. Правоведение: учебник для бакалавров/ 5 – е изд., перераб. и доп. – 

М.: «Дашков и К
о
»; Академцентр, 2014. – 496 с. 

2. Шумилов Владимир Михайлович. Правоведение: учебник для бакалавров. - 2-е изд.; 

испр. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 423 с. 

Дополнительная литература  

1.  Шкатулла Владимир Иванович Правоведение : учебник для студентов учреждений 

высшего профессионального образования. - 11-е изд.; стер. - М.: Академия, 2011. - 384 с 

2. Конституция РФ 

3. Гражданский кодекс РФ 

4. Трудовой кодекс РФ 

6. Уголовный кодекс РФ 

6.3 Программное обеспечение. 

6.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com 

ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http://www.rucont.ru 

Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

http://e.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/


Лекции проводятся в аудитории на 10 и более мест  

Практические занятия проводятся в компьютерных классах на 10 и более рабочих мест. 

 

7.2. Перечень специализированного оборудования  

Для лекционных занятий: 

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G  1 

настенный экран ScreenMedia Appolo 1 

доска магнитно-маркерная POСADA  

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 

 

Для лабораторных (практических) занятий 

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G  1 

настенный экран ScreenMedia Appolo 1 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 

Персональные компьютеры Ноутбук Lenovo B 570е 1 

Локальная сеть с выходом в Internet   

 

Для самостоятельной работы 

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G  1 

настенный экран ScreenMedia Appolo 1 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 

Персональные компьютеры Ноутбук Lenovo B 570е 1 

Локальная сеть с выходом в Internet   

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы). 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird  свободно распространяемая без ограничений 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

Windows XP Professional SP3 

Rus 63508759 без ограничений 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1)  
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

 

  Цель дисциплины «Прикладная статистика в задачах электроэнергетики» это 

овладение навыками анализа, классификации и статистической обработки  исходных 

данных, изучение построения законов распределения случайной величины и 

выявления закономерностей изменения их во времени применительно к задачам 

электроэнергетики, а также выработка компетенций, обеспечивающих участие 

выпускника в профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

Принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования; 

Рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности;  

Обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса 

по заданной методике. 

Так же задачей дисциплины является овладение знаниями, связанными с 

методикой сбора данных и их статистической и математической обработкой. 

    

 2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина  «Прикладная статистика в задачах электроэнергетики» Б1.В.ОД.1  

входит в вариативную часть обязательных дисциплин цикла Б1.  

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       

процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения  

электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Электрические станции и подстанции, электроэнергетические системы и сети; 

системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского 

хозяйства и  другие объекты. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 - научно-исследовательская деятельность; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая.       

 



 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индек

с 

Формулировка    

ПК-14 способность 

применять методы и 

технические средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетическог

о и 

электротехнического 

оборудования 

обоснование принятых 

методов и технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетическог

о и 

электротехнического 

оборудования с 

применением 

прикладной 

статистики 

обосновывать методы 

и технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетическог

о и 

электротехнического 

оборудования с 

применением 

прикладной 

статистики 

обоснования принятия 

методов и технических 

средств 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетическог

о и 

электротехнического 

оборудования с 

применением 

прикладной 

статистики 

ПК-15 способность оценивать 

техническое состояние 

и остаточный ресурс 

оборудования 

техническое состояние 

и остаточный ресурс 

оборудования 

оценивать техническое 

состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования 

оценивать техническое 

состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования 

 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 5 

Заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 36  36       

В том числе:      

Лекции 18  18      

Лабораторные работы (ЛР)          

Практические занятия (ПЗ)  18   18     

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)       

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 36  36      

В том числе:      

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)        

Расчетно-графические работы         

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы       

       

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  Зачет     

Общая трудоемкость час 72  72       

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2  2       

Контактная работа (всего по дисциплине) 36  36       

 



 

 

 

 

 5.     Содержание дисциплины   
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 

Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

К
у

р
со

в
о

й
 П

/Р
  

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  
В

се
го

 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

1 

 

 Введение в статистику 4  4  8 14 ПК-14, ПК-15 

2 Описательная статистика в 

электроэнергетике 

 

4 

  

4 

  

8 

 

14 ПК-14, ПК-15 

3 Аналитическая статистика в 

электроэнергетике 

 

4 

  

4 

  

8 

 

20 ПК-14, ПК-15 

4 Индексы. Прикладная статистика 

в электроэнергетике 

 

6 

  

6 

  

12 

 

20 ПК-14, ПК-15 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо 

изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4            

Предшествующие дисциплины 

1 Математика + + + +           

2 Физика + + + +           

3 Информатика + + + +           

Последующие дисциплины 

1. Монтаж 

электрооборудования и 

средств автоматизации 

   +            

2 Эксплуатация 

электрооборудования  

 + +            

3 Экономика + + + +           



5.3 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 
Темы лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1 1 Предмет, метод и задачи статистики в 

электроэнергетике. Общие основы 

статистической науки 

4 

ПК-14, ПК-15 

2 2 Теория статистического наблюдения в 

электроэнергетике 

 

4 

ПК-14, ПК-15 

3 3 Показатели вариации в статистике в 

электроэнергетике 

 

4 

ПК-14, ПК-15 

4 4 Индексы, их общая характеристика и сфера 

применения в электроэнергетике 

 

6 

ПК-14, ПК-15 

 

 

5.4 Лабораторные занятия  

Не предусмотрены 

 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 
Формируемые 

компетенции 
1 Предмет, метод и задачи 

статистики в 

электроэнергетике.  

Общие основы статистической 

науки  

2 

ПК-14, ПК-15 

2 Теория статистического 

наблюдения в 

электроэнергетике 

Статистические наблюдения в 

электроэнергетике 

2 

ПК-14, ПК-15 

3 Показатели вариации в 

статистике в 

электроэнергетике 

Показатели вариации в статистике в 

электроэнергетике 

2 

ПК-14, ПК-15 

4 Индексы, их общая 

характеристика и сфера 

применения в 

электроэнергетике 

Индексы 2 

ПК-14, ПК-15 

 

 

5.6 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции  

1  

 Введение в 

статистику 

1.Предмет, метод и задачи статистики. Общие 

основы статистической науки  

2. Происхождение термина «статистика» и его 

значение  

3. Предмет изучения статистики  

4. Метод статистики  

5.Задачи статистики в современных условиях  

6.Принципы организации государственной 

8 ПК-14, ПК-15 



статистики  

7. История и особенности развития статистической 

науки  

8. Органы статистики в Российской Федерации  

 

2 Описательная 

статистика в 

электроэнергетике 

1.Теория статистического наблюдения  

2. Понятие о статистическом наблюдении   

3. Этапы  проведения статистического наблюдения  

4. Основные формы и виды действующей 

статистической отчѐтности  

5. Формы статистического наблюдения  

6. Способы статистического наблюдения  

7. Виды статистического наблюдения  

 

8 ПК-14, ПК-15 

3 Аналитическая 

статистика в 

электроэнергетике 

1. Показатели вариации в статистике 

2. Понятие вариации. Показатели вариации 

3. Структурные характеристики вариационного ряда 

распределения 

4. Выборочное наблюдение в статистике 

5. Понятие о выборочном наблюдении 

6. Виды выборки, способы отбора и ошибки 

выборочного наблюдения 

7. Методы распространения выборочного 

наблюдения на генеральную совокупность 

 

8 ПК-14, ПК-15 

4 Индексы. 

Прикладная 

статистика в 

электроэнергетике 

1. Индексы, их общая характеристика и сфера 

применения  

2. Индексы количественных показателей  

3. Индексы качественных показателей. Факторный 

анализ  

4. Индекс постоянного состава. Индекс переменного 

состава. Индекс структурных сдвигов  

 

12 ПК-14, ПК-15 

 

5.7.  Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Не предусмотрено. 

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 
ПК-14 +   +   + Опрос, тест, зачет, защита КР 
ПК-15 +   +    + Опрос, тест, зачет, защита КР 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Основная литература 

1. Белоусова, Т.С. Математика: теория вероятностей и математическая статистика. / Т.С. Белоусова, Е.И. 

Троицкий // Рязань: РИБиУ, 2006. - 226 с. 

2.Гмурман В.Е ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 12-е изд. Учебник для 

прикладного бакалавриата М.:Издательство Юрайт  2016 Режим доступа:http://www.biblio-online.ru ЭБС 

―Юрайт» 

3.Гмурман, Владимир Ефимович.  Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебник для 

прикладного бакалавриата / Гмурман, Владимир Ефимович. - 12-е изд. - М. : Юрайт, 2015. - 479 с. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.CC12815A-568B-4A42-8FE2-BC6F4D82ACB4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.CC12815A-568B-4A42-8FE2-BC6F4D82ACB4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/home/%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F+%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B9?6&type=f_search&text=false


4.Щербакова Ю.В. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Щербакова Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6348.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 6.2 Дополнительная литература  

1.     Вентцель, Елена Сергеевна. Теория вероятностей и ее инженерные приложения : Учебное пособие 

для студентов высших технических учебных заведений / Вентцель, Елена Сергеевна, Овчаров, Лев 

Александрович. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Академия, 2003. – 464 

2. Молокова Е.И. Планирование деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Молокова Е.И., Коваленко Н.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 

196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11394.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Волькенау, И. М. Единая энергетическая система России: Итоги преобразований / И. М.  Волькенау. – 

Энергетик. 2007. - №9. - с. 9 – 12. 

4. Воробьев,  В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации / В.А. 

Воробьев. - М.: КолосС, 2004. - 336 с.: ил. 

5. Воробьев, С.Ю. Вопросы повышения надежности работы энергосистем / С.Ю. Воробьев. – Энергетик. 

2006. - №3.- с. 14 – 17. 

6. Гавриленко, Ю. Д.  Безопасность и надежность электроснабжения промышленных объектов и 

социального комплекса Москвы / Ю.Д. Гавриленко. – Энергосбережение. 2007. №1. – с. 12 – 16. 

7. Гикинская, А.Е. Резервы надежности и безопасности электросетей: Экспертная система обнаружения и 

анализа аварийных коммутационных ситуаций в электрической сети / А.Е. Гикинская. – Энергетик. 2008. - 

№1. – с.34 – 36. 

     

6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  науч.-

производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева».  

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : Закрытое 

акционерное общество "Новости Электротехники".  

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

   Перечень договоров ЭБС 

Учебный год Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

2015/2016 ЭБС «Национальный цифровой 

ресурс «Руконт».  

Договор №4 –У от 17.02.2015 

ЭБС «Национальный цифровой 

ресурс «Руконт».  

Договор №2 от 01.02.2016 

ЭБС «Юрайт». Договор №378 от 24 

февраля 2015 

ЭБС «Юрайт». Договор №10128/16 от 

01.10.2015  

ЭБС «Юрайт». Договор №343 от 06 

октября 2015 

ЭБС «Юрайт». Договор №2529 от 01 

февраля 2016 

ЭБС «IPRbooks». Договор №1028/15 

от 16.02.2015 

ЭБС «IPRbooks». Договор №1 от 

01.02.2016 

ЭБС «ZNANIUM.COM». Договор № 

17.02.2015-17.02.2016 

 

01.02.2016-01.08.2016 

 

24.02.2015-24.02.2016 

01.10.2015 – 30.09.2016 

06.10.2015-05.10.2016 

01.02.2016-01.08.2016 

16.02.2015-16.02.2016 

16.02.2016-16.02.2017 

16.02.2015-15.02.2016 

17.02.2016-17.08.2016 

16.02.2015-16.02.2016 

01.02.2016-01.02.2017 

01.12.2015 - 01.12.2018 

16.12.2015 – 15.12.2016 

15.02.2016-15.08.2016 

12.11.2010 – 12.11.2016 



1117 эбс от 16.02.2015 

ЭБС «ZNANIUM.COM». Договор № 

1608 эбс от 01.02.2016 

ЭБС «Библиороссика». Договор № 5-

У от 16.02.2015 

ЭБС «Библиороссика». Договор № 1-

У от 01.02.2016 

ЭБС «Академия». Лицензионный 

договор (контракт) №15 от 01.12.2015 

ЭБС «Лань». Договор №173 от 

25.11.2015 

ЭБС «Лань». Договор №3 от 

01.02.2016 

Соглашение о сотрудничестве с 

Консорциумом «Контекстум» №СТ-

14 от 12.11.2010 

                 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям  

Не предусмотрено 

6.6. Методические указания к практическим занятиям: Юдаев Ю.А. 

Методические указания для выполнения практических занятий по  курсу «Прикладная статистика в задачах 

электроэнергетики» для студентов – заочников. Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника»  Профиль подготовки  «Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника 

«Бакалавр»: электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / Ю.А. Юдаев - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы – 

Конспект лекций по курсу «Прикладная статистика в задачах электроэнергетики». Направление подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Профиль подготовки  «Электроснабжение» Квалификация 

(степень) выпускника «Бакалавр»: электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / Ю.А. Юдаев - ФГБОУ ВО 

РГАТУ, 2015. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 

аудиторий) 

Лекционные занятия:   Учебная лаборатория электрических сетей и систем№ 133- учебный корпус №2 

Самостоятельная работа: Учебная аудитория №92монтажа электрооборудования и средств механизации, 

надежности электрооборудования и систем электроснабжения 

- учебный корпус №2 

7.2.Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Лекционные занятия:   Учебная лаборатория электрических сетей и систем№ 133- учебный корпус №2 

 

Макет подстанции с линиями передачи по проводам, стенд с демонстрационным оборудованием,доска, 

персональный компьютер. 

Лекционная аудитория № 66 учебный корпус №2 

 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1 шт 

Настенный экран ScreenMedia 1 шт, ноутбук 

 

Самостоятельная работа: Учебная аудитория №92монтажа электрооборудования и средств механизации, 

надежности электрооборудования и систем электроснабжения 

- учебный корпус №2 



 

Персональный компьютер (6 шт.), настенные стенды, настольные стенды, молотки, плоттер формата А1, 

системный блок Celeron2200, принтер- Samsung МL-2015, трансформаторы (ЛАТРы.-4шт.), 

электродвигатели (2шт.), миллиометр - Е6-18/1 на стенде, фены, эл. паяльники, аппарат сварочный 

Tewinnordika-1850230-400y, клещи обжимные, доска, удлинитель, лабораторные стенды, демонстративное 

оборудование локальная сеть с выходом в Internet 

 

7.2 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) 

Лекционные занятия:   Учебная лаборатория электрических сетей и систем№ 133- учебный корпус №2 

Office 365 для образования, № лицензии 70dac036-3972-4f17-8b2c626c8be57420; 

Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759; свободнораспространяемые: 7-Zip,Mozilla Firefox, 

Opera, Google Chrome  

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader 

 

Самостоятельная работа: Учебная аудитория №92монтажа электрооборудования и средств механизации, 

надежности электрооборудования и систем электроснабжения 

- учебный корпус №2 

Office 365 для образования, № лицензии 70dac036-3972-4f17-8b2c626c8be57420; 

Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759; свободнораспространяемые: 7-Zip,Mozilla Firefox, Opera, 

Google Chrome  

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций 

обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель  дисциплины «Применение УВЧ для лечения человека и животных» сформировать у 

обучающегося систему знаний и представлений о технологии использовании  приборов УВЧ в 

животноводстве. 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи:  

Изучение и анализ научно-технической информации; 

Применение стандартных пакетов прикладных программ для математического 

моделирования процессов и режимов работы объектов; 

Составление описания проводимых исследований и анализ результатов; 

Составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

Контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

Подготовка данных для принятия управленческих решений. 

Задачами изучения дисциплины также являются: 

Сформировать представления о технологии использования и организации экспериментальных 

исследований установок УВЧ на службе у человека.   

  2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2  «Применение УВЧ для лечения человека и животных»  ( сокращенное 

наименование дсциплины «Прим. УВЧ для леч. чел. и жив. ») относится к дисциплине по выбору 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавров, преподается на втором курсе. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

        Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       процессов: 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии; 

Разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств, систем и их 

компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 Электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и электронных 

аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками энергии; 

Электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, включая и 

управление и регулирование; 

               Электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, кабельные 

изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы электрической изоляции 

электрических машин, трансформаторов , кабелей, электрических конденсаторов    и  другие 

объекты. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 – научно-исследовательская деятельность; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 



- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая.       

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОК-9 способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Приемы первой 

помощи в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Использовать 

приемы первой 

помощи и методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Применения приемов 

первой помощи и 

методов защиты в  

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ПК -1 способность 

участвовать в 

планировании, 

подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по 

заданной методике 

методики  

планирования, 

подготовки и 

выполнения  

типовых 

экспериментальных 

исследований с 

помощью 

аппаратуры УВЧ 

использовать 

технологию УВЧ для 

лечения человека и 

животных. 

использования 

методик  

планирования, 

подготовки и 

выполнения  

типовых 

экспериментальных 

исследований по 

применению 

технологий УВЧ 

ПК –3 способность 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные 

и экологические 

требования 

Основы 

проектирования 

аппаратуры УВЧ для 

лечения человека и 

животных 

проектировать в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные 

и экологические 

требования  

аппаратуру УВЧ для 

лечения человека и 

животных. 

проектирования в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные 

и экологические 

требования  

аппаратуру УВЧ для 

лечения человека и 

животных. 

ПК –4 способность 

проводить 

обоснование 

Устройство 

аппаратов УВЧ для 

лечения человека и 

использовать 

методики  

обоснования 

использования 

методик  

обоснования 



проектных решений животных проектных решений 

аппаратов УВЧ 

технологий 

применения УВЧ 
ПК-10 способность 

использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и 

нормы охраны труда 

Методы 

использования 

привил техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и 

нормы охраны труда 

Использовать 

правила техники 

безопасности 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности 

Применения правил 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и 

нормы охраны труда 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 5 6 5 8 

Аудиторные занятия (всего) 36   36      

В том числе: - - - - - 

Лекции 18   18      

Лабораторные работы (ЛР)          

Практические занятия (ПЗ) 18   18      

Семинары (С) -         

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -         

Другие виды аудиторной работы -         

Самостоятельная работа (всего) 72   72      

В том числе: -   -  - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) -         

Расчетно-графические работы -   -      

Реферат -         

Другие виды самостоятельной работы 72   72      

          

Вид промежуточной аттестации (диф. зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой  
  

Зачет с 

оценкой 
   

  

Общая трудоемкость час 108   108      

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3   3      

Контактная работа (всего по дисциплине) 36   36      

 

 5.     Содержание дисциплины   
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 

Формируемые 

компетенции 

 

Л
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ц
и

и
 

Л
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о
р
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. 
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н

я
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я
 

П
р
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ч
. 
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н

я
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я
 

К
у

р
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в
о

й
 П

/Р
  

С
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о
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. 

р
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о
та

  
В

се
го

 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
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1 

Физические основы 

взаимодействия ВЧ энергии с 

биообъектами 

4  4  12 20 ОК-9, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

2 Диэлектрические потери. Токи 

проводимости 

2  2  12 16 ОК-9, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

3 Построение схем ВЧ 

генераторов для УВЧ терапии 

4  4  12 20 ОК-9, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-10 



животных и человека 

4 Условия передачи 

максимальной мощности от 

генератора к нагрузке. 

4  4  12 20 ОК-9, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

5 Способы воздействия ВЧ полей 

на животных и человека. 

2  2  12 16 ОК-9, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

6 Классификация 

технологических процессов ВЧ 

обработки 

2  2  12 16 ОК-9, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1,  

1 2 3 4 5 6 

 

Предшествующие дисциплины 

1. Математика + + + + + + 

 

2. Физика  +  +  + 

3. Теоретические основы 

электротехники 

+ + + + + + 

Последующие дисциплины 

1 Эксплуатация 

электрооборудования 

(базовый уровень)  

+ + + + + + 

2 Электрические и 

электронные аппараты 
 

    +      +        + +        +        + 

     

 

 

5.3 Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 
№ разделов Темы лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 



1. 

 

1 Физические основы взаимодействия ВЧ 

энергии с биообъектами. Введение. 

Источники ВЧ энергии. Основные параметры 

энергии ВЧ колебаний. Несовершенные 

диэлектрики в переменном электрическом 

поле. Поляризация диэлектриков внешнего 

электрического поля. Дипольная 

поляризация.                                                                                          

4 ОК-9, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

2 2 Диэлектрические потери. Токи смещения и 

проводимости. Закон Джоуля - Ленца для 

токов высокой частоты. Удельная мощность. 

Виды нагрева: избирательный, равномерный, 

сверх чистый, саморегулирующийся. 

2 ОК-9, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

3 3 Построение  схем ВЧ генераторов для УВЧ 

терапии животных. Ламповые УВЧ аппараты, 

работающие в импульсном режиме. 

Структурная схема ЛПДА -2 УВЧ.                                                                                       

4 ОК-9, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

4 4 Условия передачи максимальной ВЧ энергии 

от генератора к нагрузке. Согласованный 

режим в линии на высокой частоте. Условия 

распространения ВЧ энергии в 

двухпроводной (коаксиальной) линии. 

Согласующее устройство. Широкополосное 

согласующее устройство. Коэффициент 

стоячей волны, коэффициент отраженной 

волны, коэффициент бегущей волны. 

Оптимальное сопротивление нагрузки. 

Эквиваленты нагрузок. Эквивалент первого 

вида. Эквивалент второго вида. 

4 ОК-9, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

5 5 Классификация технологических процессов 

ВЧ обработки. Механизм действия ВЧ поля 

на биообъекты. Тепловое и нетепловое 

действие УВЧ поля. Стимулирование 

процессов жизнедеятельности. 

2 ОК-9, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

6 6 Размораживание овощей, нагрев биообъекта.  

Сушка и удаление влаги. Удельная доза. 

Эффективная доза. Стимулирование, сушка. 

2 ОК-9, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

 

 

5.4 Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 

5.5 Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемк

ость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 



1 Физические основы 

взаимодействия ВЧ 

энергии с 

биообъектами 

1. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ 

РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА 

2. ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКОВ СВЧ - 

ПОЛЯ 

2 

 

2 

ОК-9, ПК-1,  

ПК-3, ПК-4,  

ПК-10 

2 Диэлектрические 

потери. Токи 

проводимости 

СОЗДАНИЕ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

2 ОК-9, ПК-1,  

ПК-3, ПК-4,  

ПК-10 

3 Построение схем ВЧ 

генераторов для УВЧ 

терапии животных и 

человека 

1. СПЕКТР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

КОЛЕБАНИЙ 

2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

2 

2 

ОК-9, ПК-1,  

ПК-3, ПК-4,  

ПК-10 

4 Условия передачи 

максимальной 

мощности от 

генератора к нагрузке. 

1. ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН  

 

2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ 

2 

 

2 

ОК-9, ПК-1,  

ПК-3, ПК-4,  

ПК-10 

5 Способы воздействия 

ВЧ полей на животных 

и человека. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

2 ОК-9, ПК-1,  

ПК-3, ПК-4,  

ПК-10 

6 Классификация 

технологических 

процессов ВЧ 

обработки 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 

АППАРАТУРА 

 

2 ОК-9, ПК-1,  

ПК-3, ПК-4,  

ПК-10 

 

5.6 Самостоятельная работа  

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе

мые 

компетенц

ии  

1 Физические 

основы 

взаимодейств

ия ВЧ 

энергии с 

биообъектами 

Физические основы взаимодействия ВЧ энергии с 

биообъектами. Введение. Источники ВЧ энергии. 

Основные параметры энергии ВЧ колебаний. 

Несовершенные диэлектрики в переменном 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков 

внешнего электрического поля. Дипольная 

поляризация.  

16 ОК-9, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-10 

2 Диэлектричес

кие потери. 

Токи 

проводимости 

Диэлектрические потери. Токи смещения и 

проводимости. Закон Джоуля - Ленца для токов 

высокой частоты. Удельная мощность. Виды нагрева: 

избирательный, равномерный, сверх чистый, 

саморегулирующийся 

16 ОК-9, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-10 



3 Построение 

схем ВЧ 

генераторов 

для УВЧ 

терапии 

животных и 

человека 

Построение  схем ВЧ генераторов для УВЧ терапии 

животных. Ламповые УВЧ аппараты, работающие в 

импульсном режиме. Структурная схема ЛПДА -2 

УВЧ.                                                                                       

16 ОК-9, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-10 

4 Условия 

передачи 

максимальной 

мощности от 

генератора к 

нагрузке. 

Условия передачи максимальной ВЧ энергии от 

генератора к нагрузке. Согласованный режим в линии 

на высокой частоте. Условия распространения ВЧ 

энергии в двухпроводной (коаксиальной) линии. 

Согласующее устройство. Широкополосное 

согласующее устройство. Коэффициент стоячей 

волны, коэффициент отраженной волны, 

коэффициент бегущей волны. Оптимальное 

сопротивление нагрузки. Эквиваленты нагрузок. 

Эквивалент первого вида. Эквивалент второго вида. 

16 ОК-9, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-10 

5 Способы 

воздействия 

ВЧ полей на 

животных и 

человека 

 Классификация технологических процессов ВЧ 

обработки. Механизм действия ВЧ поля на 

биообъекты.  

Тепловое и нетепловое действие УВЧ поля. 

 Стимулирование процессов жизнедеятельности.  

16 ОК-9, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-10 

6 Классификац

ия 

технологичес

ких процессов 

ВЧ обработки 

Размораживание овощей, нагрев биообъекта. Сушка и 

удаление влаги. Удельная доза. Эффективная доза. 

 Стимулирование, сушка. 

12 ОК-9, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-10 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-9 +  +   Выполнение практических работ, опрос, 

тест, зачет с оценкой 

ПК- 1 +  +  + Выполнение практических работ,  опрос, 

тест, зачет с оценкой. 

ПК- 3 +  +  + Выполнение практических работ, опрос, 

тест, зачет с оценкой. 

ПК- 4 +  +  + Выполнение практических работ, опрос, 

тест, зачет с оценкой. 

ПК-10 +  +  + Выполнение практических работ, опрос, 

тест, зачет с оценкой 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 



  1.   Атабеков, Григорий Иосифович. 

   Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи [Текст] : 

учебное пособие / Атабеков, Григорий Иосифович. - 7-е изд. ; стереотип. - СПб. : 

Лань, 2009. - 592 с.  

2.    Бессонов Л.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 12-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавров 2014 

Режим доступа:http://www.biblio-online.ru ЭБС “Юрайт» 

      6.2 Дополнительная литература  

 1. Новожилов О.П.ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 2-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавров 

2014 ЭБС «Юрайт» -режим доступа: http://www.urait.ru/ 

 2. К.С. Демирчян, Л.Р.Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чепурин. Теоретические основы электротехники в 3-х 

томах 2004 г. Санкт – Петербург.              

  6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. 

– ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : 

Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

3. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт : науч.- практич. журн. / учредитель ИД «Панорама». – 2004 -   

. – М. : ООО Издательский дом «Панорама», 2015 -   . – Ежемес.. – ISSN 2074-9635. 

       6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

         ЭБ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

      ЭБС «Юрайт».   Режим доступа:http://www.biblio-online.ru  

       ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

          ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 

           

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям : (Не предусмотрено)  

6.6. Методические указания к практическим занятиям:  1.Методические указания к 

практическим занятиям по применению УВЧ для лечения человека и животных. Направление 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Профиль подготовки  

«Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. 

комплекс дисциплины / И.И. Гришин - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 

2. Методические указания для выполнения РГР по применению УВЧ для лечения человека и 

животных. Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» Профиль 

подготовки  «Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»    : электрон. 

учеб.-метод. комплекс дисциплины / И.И. Гришин - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 

http://e.lanbook.com/


 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы - Методические рекомендации для самостоятельной работы по курсу « Применение УВЧ для  

лечения человека и животных» для обучающихся направления подготовки 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника». Профиль подготовки  «Электроснабжение» Квалификация 

(степень) выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / И.И. Гришин- 

ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

Лекционные занятия: Аудитория № 45 Лаборатория «Электротехника и электроника» - 

учебный корпус № 2 

  Практические занятия: Учебная лаборатория «Электротехника и электрические материалы», 

лаборатория     электротехники и электроники №45- учебный корпус №2 

Лабораторные занятия: Аудитория № 45 Лаборатория «Электротехника и электроника» - 

учебный корпус № 2. 

 Самостоятельная работа: компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы№86- 

учебный корпус №2. 

7.2  Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Для лекционных занятий  

Аудитория 45 

Ноутбук AcerAS5735Z, мультимедиа-проектор, проектор NEC Projector NP215G 1024*768, 

экран на штативе ScreenMediaApollo 203*153 

Для лабораторных занятий  

Аудитория 45 

Амперметры постоянного, переменного тока и универсальные, ваттметры, фазометры, 

измерительные мосты емкости и индуктивности, осциллограф, цифровые мультиметры, 

измеритель параметров мощных транзисторов, электрический счетчик электромагнитной 

энергии, тахометр ТЦ-3М, вольтметр В7-16, сопротивления, реостаты, катушки 

индуктивности, батареи конденсаторов и сопротивлений, трансформаторы, ЛАТРы, 

нелинейные сопротивления (инфракрасные излучатели), источники постоянного, переменного 

и трехфазного тока, асинхронные электродвигатели, мегомметр, регулируемый источник тока, 

регулируемый источник напряжения, генератор пилообразного напряжения, тиристорный 

регулятор напряжения, выпрямительный мост, транзисторный усилитель, мультивибратор, 

триггер, высокочастотный генератор, генераторы сигналов синусоидальной и прямоугольной 

формы, ноутбуки Acer Aspire. 

Для  практических занятий 

Аудитория 45 

Автотрансформатор TDGC-1K, автотрансформатор лабораторный 8А, вольтметр 

универсальный, прибор р– 4833, прибор Щ-4300 (4 шт.), СИ8-Щ1 Р RS; БУСТ, измеритель Л2-

42, прибор КСУ-4., лабораторный стенд «Методы испытания электрооборудования», 

лабораторный стенд «Электрические измерения», ноутбуки Acer Aspire. 

Для самостоятельной подготовки 

Аудитория 86 



Компьютеры  DEPO NEOS 220 - 16шт.(WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD),  

принтеры CANONLBR-1120, HPLAZERJET 1020, сканер MUSTEK 1200 UBPlus, локальная 

сеть с выходом в Internet. 

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) 

Аудитория № 45 Лаборатория «Электротехника и электроника» - учебный корпус № 2 

- Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа: компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы№86- 

учебный корпус №2. 

- Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42. 

 
8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА»
 

 

 

                                               Утверждаю: 

                                                                                       Председатель учебно-методической 

                                                                                           комиссии по направлению подготовки 

                                                                            13.03.02 Электроэнергетика и 

                                                                                                   Электротехника 
                                                                                      (код)                         (название) 

                                                                                                              Д.О. Олейник 

«31» _____августа_____ 2017г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_________________________РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ____________________                                                          
(наименование учебной дисциплины)  

Уровень профессионального образования_____________бакалавриат________________ 
 (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 

Направление(я) подготовки (специальность)____ 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 
                                     (полное наименование направления подготовки) 

 

Профиль(и)_Электроснабжение 
 (полное наименование профиля направления подготовки  из ОП) 

 

Квалификация выпускника ______________________бакалавр______________________ 

 

Форма 

обучения______очная__________________________________________________________ 
(очная, заочная) 

Курс ___________1________________  Семестр______1________________ 

 

Курсовая(ой)  работа/проект ______семестр                 Зачет __1___семестр                 

Экзамен ____семестр                 

 

 

 

 

 

 

Рязань 2017 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

(специальности) 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, N 955, утвержденного 

03.09.2015 г. 

(дата утверждения ФГОС ВО) 

  

 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «31» ___августа____ 2017  г., протокол 

№2. 

 

Заведующий  кафедрой гуманитарных дисциплин  

 

 



Область профессиональной деятельности выпускника включает:  

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства;  

- разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства;  

- технологии и средства мелкосерийного производства сельскохозяйственной техники;  

- технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и 

оборудования;  

- методы и средства испытания машин;  

- машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих цехов и предприятий.  

Виды профессиональной деятельности выпускника 
- производственно-технологическая,  

организационно-управленческая,  

научно- исследовательская,   

проектная.  

Задачи профессиональной деятельности выпускника сводятся к решению следующих 

профессиональных задач.  

а) производственно-технологическая деятельность  

б) организационно-управленческая деятельность: управление работой коллективов 

исполнителей и обеспечение безопасности труда; организация материально-технического 

обеспечения инженерных систем; разработка оперативных планов работы первичных 

производственных коллективов;  

в) научно-исследовательская деятельность: участие в проведении научных исследований по 

утвержденным методикам;  участие в экспериментальных исследованиях, составлении их 

описания и выводов; участие в стандартных и сертификационных испытаниях 

сельскохозяйственной техники, электрооборудовании и средств автоматизации;                           

г) проектная деятельность: участие в проектировании технологических процессов 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и 

технических средств. 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Основной целью курса «Русский язык и культура речи» является совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения в профессиональном общении. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

- повышение уровня орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической 

грамотности;  

- изучение основ риторики и лексико-стилистических особенностей языковых 

конструкций научной и официально-деловой направленности; 

- изучение принципов и эффективных методов речевого взаимодействия; 

- формирование умений продуцирования связных, правильно построенных 

монологических и диалогических текстов в соответствии с коммуникативными 

намерениями говорящего и ситуацией общения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является обязательной дисциплиной 



базового модуля Б1.Б.3, включенной в учебный план согласно ФГОС ВО по направлению 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Дисциплина является составной частью гуманитарной подготовки бакалавров, 

первым этапом обучения культуре профессиональной речи. Данная дисциплина по 

содержанию, структуре, объему учебного материала учитывает профессионально-деловые, 

научно-практические, социально-культурные потребности будущих специалистов разных 

профилей деятельности. Нормативно-стилистический подход к изучению русского языка 

является средством воспитания нравственной культуры и расширяет коммуникативные 

возможности будущих специалистов в условиях производственной деятельности. Темы, 

вошедшие в данный курс, помогают совершенствовать не только учебное, научное, деловое 

и повседневное общение, но и личностный рост бакалавров. 





3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-5. 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия   

 виды и формы  коммуникации в 

устной и письменной формах  

 виды, средства, формы и методы 

вербальной коммуникации; 

 нормы литературного языка; 

 основные направления 

совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения; 

 основы построения 

аргументированной и логически верной 

письменной и устной речи; 

 особенности стилистической 

обусловленности использования 

языковых средств; 

 содержание всех разделов 

данного курса; 

 структуру языка как средства 

коммуникации;  

 технологии логически верного 

построения устной / письменной речи в 

профессиональной сфере / в различных 

областях как научного, так и 

прикладного знания;  

 этические и этикетные аспекты 

своей профессиональной деятельности; 
 

 активно использовать различные формы, виды 

устной коммуникации на родном языке в учебной и 

профессиональной деятельности; 

 выстраивать конструктивное межличностное и 

групповое взаимодействие в коллективе;  

 грамотно в орфографическом отношении 

оформить любую языковую единицу ; 

 использовать лексические единицы, которые 

соответствуют уровням языка и нормам современного 

литературного языка (акцентологическим, 

орфоэпическим, лексическим, морфологическим, 

словообразовательным, пунктуационным, 

орфографическим и другим);  

 логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь 

 определять тему, цель, структуру речи, 

формулировать тезис и подбирать аргументы; 

 писать конспекты и рефераты, составлять 

аннотации, тексты заявлений, объяснительных и 

докладных записок, постановлений, решений собраний, 

инструкций редактировать написанное;  

 представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи; 
 

 анализа логики различного 

рода рассуждений,  

 аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения; 

 аргументированной и 

логически выстроенной 

письменной и устной речью   

 всеми видами речевой 

деятельности и основами 

культуры устной и письменной 

речи ; 

 коммуникации в устной и 

письменной формах 

 литературной и деловой 

письменной и устной речи на 

русском языке,  

 научной работы ; 

 нормами речевого этикета; 

 нормами русского 

литературного языка с целью 

повышения правильности речи, еѐ 

выразительности и максимального 

воздействия на собеседника 

(слушателя); аргументации, 

ведения дискуссии. 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы 

Всего часов 
Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18 18    

      

В том числе:      

Лекции      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 18 18    

В том числе:      

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)      

Общая трудоемкость час 36 36    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 1 1    

Контактная работа (всего по дисциплине) 18 18    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
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я
. 

К
у

р
со

в
о

й
 П

/Р
 (

К
Р

С
) 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

та
 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1.  Общие сведения о языке. 

Речевые коммуникации 

  8  8 16  ОК-5  

2.  Стили современного 

русского языка. Культура 

делового общения 

  8  8 16  ОК-5  

3.  Культура речи   2  2 4  ОК-5  

4.  Итого    18  18 36  

 



 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо изучение 

обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых (последующих)дисциплин 

1 2 3 

 

Предшествующие дисциплины 

   

Последующие дисциплины 

 Иностранный язык + + + 

 Психология +   

 Философия + + + 

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) – лекции не предусмотрены 

5.4. Лабораторные занятия – не предусмотрены 

5.5. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

очная 

форма 

обучения  

Компетенции ОК, 

ПК 

1. 1 Современный русский литературный 

язык и его подсистемы. Формы 

существования РЛЯ 

2  ОК-5 

2 1 Речь. Речевые коммуникации 2  ОК-5 

3. 1 Нормы литературного языка. 

Орфографические, орфоэпические, 

акцентологические. Нормы употребления 

различных частей речи. 

2  ОК-5 

4. 1 Синтаксические нормы.   ОК-5 

5. 1 Лексика современного русского языка. 2  ОК-5 

6. 2 Функциональные стили 2  ОК-5 
7. 2 Научный стиль. Основы 

конспектирования и реферирования 

2  ОК-5 

8. 2 Основы риторики. 2  ОК-5 

9. 2 Официально-деловой стиль   

10. 2 Составление деловой документации 2  ОК-5 

11. 3 Понятие культуры речи. Основные 

качества идеальных текстов 

2  ОК-5 

12. 3 Понятие культуры речи. Основные 

качества идеальных текстов 

  ОК-5 

   18  

 



 

5.6. Самостоятельная работа 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика 

самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-емкость 

(час.) 

очная 

формаобучения 

Компе-

тенции 

ОК 

Контроль выполнения работы (Опрос, 

тест, дом. задание, и т.д) 

1. 1 Современный русский 

литературный язык и его 

подсистемы. Формы 

существования РЛЯ 

2  ОК-5  Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания  

Публичное выступление 

2 1 Речь. Речевые 

коммуникации 

 

2  ОК-5  Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

3. 1 Нормы литературного 

языка. Орфографические, 

орфоэпические, 

акцентологические. 

2  ОК-5  Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

4. 1 Лексика современного 

русского языка. 

Нормы употребления 

различных частей речи. 

2  ОК-5  Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

5. 1 Синтаксические нормы. 

 
  ОК-5  Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

Тестирование 

6. 2 Функциональные стили 

 

2  ОК-5  Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

7. 2 Научный стиль.  

Основы 

конспектирования и 

реферирования 

2  ОК-5  Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

8. 2 Основы риторики. 

 
  ОК-5  Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

9. 2 Официально-деловой 

стиль 

 

2  ОК-5  Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

10. 2 Составление деловой 

документации 

 

2  ОК-5  Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

Тестирование 

11. 3 Понятие культуры речи. 

Основные качества 

идеальных текстов 

 

2  ОК-5  Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

12. 3 Понятие культуры речи. 

Основные качества 

идеальных текстов 

 

  ОК-5  Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

   18  Тестирование 

Оценка на зачете 

 



 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов(работ) Не предусмотрено 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении 

дисциплины, и видов занятий 

 
Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

 ОК-5    +  + Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

Тестирование 

Зачет  

 

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1.Основнаялитература 

Максимов В.И. Русский язык и культура речи 3-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров. - Отв. ред., Голубева А.В. - Издательство: "Юрайт", 2015. – ЭБС 

«Юрайт» 

6.2. Дополнительная литература 

1. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи для инженеров [Текст] : учебное пособие. - 2-е изд. ; 

перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 384 с. - (Высшее образование).  

2. Культура речи и деловое общение. Учебник и практикум для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс]: Химик В.В. - Отв. ред., Волкова Л.Б. - Отв. ред. -  Учебник и практикум. - 

Издательство:  М.:ИздательствоЮрайт  2016- ЭБС «Юрайт» 

3. Основы делопроизводства. Язык служебного документа. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата [Электронный ресурс]: Шувалова Н.Н., Иванова А.Ю.. - Издательство: "Юрайт", 2015. – 

ЭБС «Юрайт» 

4. Психология общения. [Электронный ресурс] :Учебник и практикум для академического бакалавриата. 

Корягина Н.А., Антонова Н.В., Овсянникова С.В. - Учебник и практикум:  М.:Издательство 

Юрайт  2015 - ЭБС «Юрайт» 

5. Русский язык в современном обществе: проблемы и перспективы. Материалы научно-практической 

конференции [Текст]. - Рязань, 2004. - 82 с. – Шадже, А. Ю.Русский язык в условиях формирования 

российской нации // Социально-гуманитарные знания. - 2009. - N2. - С. 68-76. 

6. Русский язык для студентов-нефилологов [Текст] : учебное пособие / М.Ю. Федосюк, Т.А.Ладыженская, 

О.А. Михайлова, Н.А. Николина. - 8-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2003. - 256 с. 

7. Стилистика русского языка и культура речи. [Электронный ресурс]. - Учебник для академического 

бакалавриата/ Голуб И.Б., Стародубец С.Н. -  Издательство:  М.:Издательство Юрайт  2016- ЭБС 

«Юрайт» 

6.3. Периодические издания 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» 
1. «Грамотная речь, или учимся говорить по-русски». - Режим доступа: http://cultrechi.narod.ru.  

2. Грамота.Ру. - Режим доступа:  - http://www.gramota.ru 

3. Лингвистические задачи. - Режим доступа:http://www.gramma.ru.  

4. Портал «Грамота.ру» - Режим доступа: http://www.gramota.ru/ 

5. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь 2-е изд., пер. и доп. Учебно-практическое пособие 

для академического бакалавриата. Черняк В.Д. - Отв. ред. 2015. - http://www.biblio-online.ru 

6. Словарь сокращений. - Режим доступа: http://www.sokr.ru 

7. Толковый словарь Ожегова. - Режим доступа:http://www.megakm.ru/ojigov 

8. Толковый словарь русского языка В.И. Даля. - Режим доступа: http://www.slova.ru 

9. Центр риторики  - http://www.master-ritor.ru. 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям 

6.6. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы. 

1. Мартынова С.А. Русский язык  и  культура речи.  Контрольно-измерительные материалы. Часть 1. 

Стилистика.– Рязань. – 2015 г. – 48с. 

2. Мартынова С.А. Русский язык  и  культура речи. Часть 2. Комплексные задания  к разделу «Нормы 

современного литературного языка». – Рязань. - 2015г. – 60с. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.741B5085-6AA7-4F47-8BB5-6F5F2D0393B1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/home/%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA?2&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.12D0F54B-592B-4FB3-9166-6E97D8E68489&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.12D0F54B-592B-4FB3-9166-6E97D8E68489&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.12D0F54B-592B-4FB3-9166-6E97D8E68489&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?5&id=urait.content.BE5E3233-1FA2-46F9-A37A-81838698DF3D&type=c_pub
http://cultrechi.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov
http://www.slova.ru/
http://www.master-ritor.ru/


3. Мартынова С.А. Русский язык,  культура речи и деловое общение. Тесты. Часть 3. Деловое общение.– 

Рязань. – 2015 г. – 15с. 

4. Мартынова С.А. Рабочая тетрадь по русскому языку и культуре речи. Практикум по орфографии и 

пунктуации. – Рязань 2015. – 34с. 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с 

паспортом аудиторий)  

Лекционные занятия  проводятся в аудитории 3 на 150 мест (количество мест 

указывается в соответствии с расписанием занятий на 2015/2016 учебный год) 

Практические занятия  проводятся в аудитории 304 на 30 мест (количество мест 

указывается в соответствии с расписанием занятий на 2015/2016 учебный год) 

7.2. Перечень специализированного оборудования (в соответствии спаспортом 

аудиторий) 

Для лекционных занятий: 
Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-X3000A 1 

настенным экраном  1 

Интерактивная доска SMART Board 680 1 

 

Для практических занятий 
Название оборудования Марка* шт. 

1. Классная доска  1 

1. Видеомагнитофон  THOMPSON VCR VTH22D 1 

1. Стенды настенные обучающие   1 

2. Телевизор  THOMPSON 55D 71 1 

3. Магнитола  Philips AZ 1834/12 1 

*Марка указывается в соответствии с оборудованием, указанным в паспорте аудитории, 

где ведется занятие 

7.2.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы). 

 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

MozillaFirefox свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

GoogleChrome свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

AdobeAcrobatReader свободно распространяемая без ограничений 

Windows XP Professional SP3 Rus 63508759 без ограничений 

8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель  дисциплины «Силовая и промышленная электроника» - сформировать у 

студентов систему знаний законов и теорий, лежащими в основе функционирования 

электронных устройств,  а также дать практические навыки по проектированию и применению 

этих приборов в лабораторных и производственных условиях. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи:  

 изучение и анализ научно-технической информации; 

 контроль режимов работы технологического оборудования; 

 монтаж, наладка и испытания объектов профессиональной деятельности; 

 проверка технического состояния и остаточного ресурса, организация профилактических 

осмотров, диагностики 

 проведение экспериментов по заданной методике; 

 составление описания проводимых исследований и анализ результатов; 

 составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

 проведение обоснования выбранных решений; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам; 

 составление заявок на оборудование и запасные части; подготовка технической 

документации на ремонт; 

 обеспечение безопасного производства; 

 составление и оформление типовой технической документации;  

 подготовка данных для принятия управленческих решений. 

Задачами изучения дисциплины также являются: 

  принципы и законы функционирования электронных схем; 

 знакомство с типовыми схемотехническими решениями, применяемыми в 

промышленности; 

  методы проектирования, расчета и моделирования электронных схем. 

  -роль и место силовых преобразовательных устройств в электротехнике; 

 -активные  и пассивные элементы силовой электроники, управление активными  

приборами; 

 -неуправляемые и управляемые  выпрямители и фильтры силовой электроники; 

 - линейные стабилизаторы напряжения и тока; 

  -конверторы; 

 -инверторы; 

 -статические компенсирующие устройства силовой электроники;  

 -системы управления и защиты устройств силовой электроники 

 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.19 «Силовая и промышленная электроника» (сокращенное наименование 

дисциплины «Сил. и пром. электр.») относится к дисциплине  базовой части учебного плана 

подготовки бакалавров, преподается на третьем курсе. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

 совокупность технических средств, способов и методов осуществления процессов 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии; 



 разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств, систем и их 

компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников  являются: 

 электрические станции и подстанции, электроэнергетические системы и сети, системы 

электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных 

систем и их объектов; 

 установки высокого напряжения, электроизоляционные материалы, конструкции и средства их 

диагностики, системы защиты от молнии и перенапряжений, средства обеспечения 

электромагнитной совместимости оборудования, высоковольтные электротехнологии; 

 релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; энергетические установки, 

электростанции и комплексы на базе возобновляемых источников энергии;  

 электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, включая 

их управление и регулирование; 

 электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и 

электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками энергии; 

 электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок и 

электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля и 

управления производственными процессами; 

 электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, кабельные 

изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы электрической 

изоляции электрических машин, трансформаторов, кабелей, электрических конденсаторов; 

 электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; 

 электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; электрооборудование 

низкого и высокого напряжения; 

 потенциально опасные технологические процессы и производства; методы и средства защиты 

человека, промышленных объектов и среды обитания от антропогенного воздействия. 

Виды профессиональной деятельности  выпускников:  

 научно-исследовательская деятельность; 

 проектно-конструкторская; 

 производственно-технологическая;  

 монтажно-наладочная;  

 сервисно-эксплуатационная;  

 организационно-управленческая. 

. 

 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) Индекс Формулировка 

ПК -5 

Готовность 

определять 

параметры 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

Методы 

определения 

параметров 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

Применять методы 

определения 

параметров 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

Определения 

параметров 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК – 7 
Готовность 

обеспечивать 

Методики 

обеспечения 

Использовать 

методики 

Применения методик 

обеспечения 



требуемые 

режимы и 

заданные 

 параметры 

технологического 

процесса по 

заданной 

методике 

требуемых режимов 

и заданных 

параметров 

технологического 

процесса  

обеспечения 

требуемых режимов 

и заданных 

параметров 

технологического 

процесса 

требуемых режимов 

и заданных 

параметров 

технологического 

процесса 

ПК-8 

Способность 

использовать 

технические 

средства для 

измерения и 

контроля 

основных 

параметров 

технологического 

процесса 

Технические 

средства для 

измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса 

Применять 

технические 

средства для 

измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса 

применения 

технических средств 

для измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса 

 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего)        36     36    

В том числе:      - - 

Лекции 18     18    

Лабораторные работы (ЛР) 18     18    

Практические занятия (ПЗ)          

Семинары (С)          

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)          

Другие виды аудиторной работы          

Самостоятельная работа (всего) 144     144    

В том числе:    - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 

работа) 
         

Расчетно-графические работы          

Реферат          

Другие виды самостоятельной работы 144     144    

          

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз.     Экз.    

Общая трудоемкость час 180     180    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 5     5    

Контактная работа (всего по дисциплине) 36     36    

 5.     Содержание дисциплины   

 

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

 

№ 

п/

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования  

компетенций 

Формируемые 

компетенции 



п 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о

й
 П

/Р
  

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  
В

се
го

 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
)  

1 
Компоненты электронных схем 

4 4   24 32 
ПК-5, ПК-7,  

ПК-8 

2 Полупроводниковые 

функциональные узлы 

аналоговой электроники 

4 4   26 34 ПК-5, ПК-7,  

ПК-8 

3 Промышленная электроника в 

производственных процессах 

2 2   

24 

28 ПК-5, ПК-7, 

 ПК-8 

4 Активные  и пассивные 

элементы силовой электроники, 

управление активными  

приборами 

 

2 

 

 

4 

- - 

26 

 

 

32 

ПК-5, ПК-7, 

 ПК-8 

5 Неуправляемые и управляемые  

выпрямители и фильтры 

силовой электроники 

2 2 - - 24 28 
ПК-5, ПК-7,  

ПК-8 

6  Линейные стабилизаторы 

напряжения и тока 

непрерывного действия. 

Импульсные стабилизаторы, 

конверторы, инверторы 

4 2 - - 

20 

 

 

 

26 

ПК-5, ПК-7,  

ПК-8 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 

 

6 

Предыдущие дисциплины  

1. Математика + + + + + 

 

+ 

2. Физика + + + + + 

 

+ 

3 Теоретические основы 

электротехники 

+ + + + + + 

Последующие дисциплины  

1. Электрические машины + + + + + 

 

+ 

2.  Электрический привод (базовый 

уровень) 

+ +     + + + 

 

+ 

3. Автоматика энергосистем +  + + + + 

4. Электрические станции и 

подстанции 

+ + + + + + 



6 Электроснабжение + + + + + 

 

 

 

 

 

 

5.3 Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

разде

лов 

Темы лекций 
Трудоемк

ость (час.) 

Формируемые 

компетенции 

 

1. 

 

1 1. Физические основы полупроводников. 

Электронная и дырочная проводимость. P-n переход 

и его свойства. Вольт-амперная характеристика. 

Диоды. Типы диодов. Применение диодов в 

промышленности. 

Биполярные транзисторы. Типы биполярных 

транзисторов. Входные и выходные характеристики. 

Схемы включения транзисторов и их характеристики. 

Режим покоя, графический анализ. Частотные 

характеристики. Предельные эксплуатационные 

параметры. Полевые транзисторы. Типы. 

Особенности применения полевых транзисторов. 

Режимы работы транзисторов. 

2.Усилительные каскады. Обратная связь. 

Усилители тока напряжения и мощности. Классы 

усилителей. Дифференциальный усилитель. 

Ключевая схема. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК-5, ПК-7,  

ПК-8 

2 2 1. Операционные усилители. Неинвертирующий и 

инвертирующие усилители и сумматор на ОУ, переда-

точная характеристика, основные показатели. 

Идеальность  ОУ.  Использование операционных 

усилителей для построения функциональных узлов 

электронных схем.  

2. Инвертирующий интегратор, схема, уравнение, 

параметры, применение в устройствах задержки 

импульсов. Мультивибратор на ОУ, схема, процессы, 

регулирование частоты и скважности. Выпрямители на 

ОУ. Генераторы сигналов. Фильтры. 

2 

 

 

 

 

 

2 

ПК-5, ПК-7, 

 ПК-8 

3 3 Промышленная электроника в производственных 

процессах. Использование электронных устройств для 

управления энергетическими установками. 

2 ПК-5, ПК-7, 

 ПК-8 

4 4 Элементная база силовой электроники.  

Характеристики и параметры силовых 

полупроводниковых приборов. Активные  и пассивные 

элементы силовой электроники. Биполярные 

транзисторы, полевые транзисторы. IGBT 

транзисторы. Управление активными  приборами. 

Защита полупроводниковых приборов. Драйверы 

2 

 

ПК-5, ПК-7, 

 ПК-8 

5 5 Неуправляемые  выпрямители и фильтры силовой 

электроники.  Однофазные и многофазные  

неуправляемые выпрямители. Энергетические 

2 ПК-5, ПК-7, 

 ПК-8 



показатели выпрямителей.  

Управляемые выпрямители силовой электроники. 

Определение УВ. Способы регулирования 

выпрямленного напряжения. Принцип работы УВ с 

регулированием в самом выпрямителе. Понятие и 

определение угла регулирования (управления) – α. 

Особенности работы тиристоров в УВ. Определение 

регулировочной характеристики и ее математическое и 

графическое представление. Понятие о предельных 

углах регулирования. Энергетические показатели 

выпрямителей и способы их улучшения. Основные 

показатели выпрямителей. Назначение основные 

показатели, схемные решения, расчет. Активные и 

импульсные режимы работы управляемых 

выпрямителей. Энергетические показатели 

выпрямителей. Активные выпрямители. 

6 6 1.Линейные стабилизаторы непрерывного действия. 

Импульсные стабилизаторы. Конверторы. 

Конверторы понижающего типа. Конверторы 

повышающего типа. Конверторы понижаюше-

повышающего типа. 

 Автономные инверторы. Классификация автономных 

инверторов. Мостовые, полумостовые, двухтактные. 

Автономные инверторы. Автономные инверторы: 

определение, назначение, требования, предъявляемые 

к автономным инверторам. Особенности работы. 

Основные показатели. 

 2.Работа трехфазной схемы на RL-нагрузку: выбор 

угла проводимости вентиля, временные диаграммы 

формирования фазного и линейного напряжений при 

подключении нагрузки, как звездой, так и 

треугольником. Автономные инверторы с широтно-

импульсной модуляцией выходного напряжения. 

Двухуровневый и трехуровневый преобразователь 

напряжения. Ведомые (зависимые) инверторы. 

Понятие об инвертировании электрической энергии. 

Переход из выпрямительного в инверторный режим. 

Определение зависимого (ведомого) инвертора и угла 

опережения 𝛃. Регулировочная (сквозная) 

характеристика УВ. Условие срыва инвертирования 

(опрокидывание инвертора). Понятие предельного 

угла инвертирования. Ограничительные 

характеристики инвертора. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

ПК-5, ПК-7, 

 ПК-8 

 

 

 

 

5.4 Лабораторные занятия  

 



№ 

п/

п 

Наименование разделов Наименование лабораторных 

работ 

Трудоемкост

ь 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 Компоненты электронных 

схем 

1. Исследование 

характеристик диода 

2. Исследование 

характеристик транзистора 

 

2 

 

2 

ПК-5, ПК-7, 

ПК-8 

2 Полупроводниковые 

функциональные узлы 

аналоговой электроники 

1. Исследование УПТ на 

операционных усилителях 

2. Логические элементы и 

схемы 
 

2 

 

 

2 

ПК-5, ПК-7, 

ПК-8 

3 Промышленная электроника 

в производственных 

процессах 

Изучение тиристорного 

выпрямителя. 

2 ПК-5, ПК-7, 

ПК-8 

4 Активные  и пассивные 

элементы силовой 

электроники, управление 

активными  приборами 

1. Изучение управляемого 

выпрямителя 

2.    Изучение каскадной 

схемы выпрямления 

2 

 

2 

 

ПК-5, ПК-7, 

ПК-8 

5 Неуправляемые и 

управляемые  выпрямители и 

фильтры силовой 

электроники 

Изучение трехфазных 

выпрямителей 

2 

 

 

 

ПК-5, ПК-7, 

ПК-8 

6  Линейные стабилизаторы 

напряжения и тока 

непрерывного действия. 

Импульсные стабилизаторы, 

конверторы, инверторы 

 Изучение линейных 

стабилизаторов                                                   

напряжения 

2 

 

 ПК-5, ПК-7, 

ПК-8 

 

 
5.5 Практические занятия (семинары) (Не предусмотрены) 
 
5.6 Самостоятельная работа  
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

Формируем

ые 

компетенци

и  

1 Компоненты 

электронных 

схем 

 Элементная база информационной и энергетической 

промэлектроники, примеры использования устройств 

промэлектроники в энергетике. Пассивные и активные 

компоненты. Резисторы. Потенциометры. 

Конденсаторы. Индуктивные компоненты. Типы. 

Конструктивные особенности. Области применения. 

24 
ПК-5, ПК-7, 

ПК-8 



2 Полупроводни

ковые 

функциональн

ые узлы 

аналоговой 

электроники 

Биполярные транзисторы. Типы биполярных 

транзисторов. Входные и выходные характеристики. 

Схемы включения транзисторов и их характеристики. 

Режим покоя, графический анализ. Частотные 

характеристики. Предельные эксплуатационные 

параметры. Полевые транзисторы. Типы. Особенности 

применения полевых транзисторов. Режимы работы 

транзисторов. 

26 ПК-5, ПК-7, 

ПК-8 

3 Промышленна

я электроника 

в 

производствен

ных процессах 

Использование электронных устройств для 

регулирования температуры, освещенности. 

Электронное управление исполнительными 

механизмами. 
24 

ПК-5, ПК-7, 

ПК-8 

4 Активные  и 

пассивные 

элементы 

силовой 

электроники, 

управление 

активными  

приборами 

Элементная база силовой электроники.  

Характеристики и параметры силовых 

полупроводниковых приборов. Активные  и пассивные 

элементы силовой электроники. Биполярные 

транзисторы, полевые транзисторы. IGBT транзисторы. 

Управление активными  приборами. Защита 

полупроводниковых приборов.Драйверы, их 

назначение и принцип действия 

26 

ПК-5, ПК-7, 

ПК-8 

5 Неуправляемы

е и 

управляемые  

выпрямители и 

фильтры 

силовой 

электроники 

Влияние гармоник выпрямителей на режим  

электрических сетей. Основные показатели активных 

приборов в выпрямителях. 

24 ПК-5, ПК-7, 

ПК-8 

6  Линейные 

стабилизаторы 

напряжения и 

тока 

непрерывного 

действия. 

Импульсные 

стабилизаторы

, конверторы, 

инверторы 

Сравнительный анализ  стабилизаторов напряжения и 

тока. Преобразование величин тока  постоянного тока в 

конверторах. Особенности  управления  мостовыми и 

полумостовыми инверторами. 

20 

ПК-5, ПК-7, 

ПК-8 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 

 

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-5  + +   + Выполнение лабораторных работ, опрос, 



тест, зачет 

ПК-7 + +   + Выполнение лабораторных работ, тест, 

зачет   

ПК-8 + +   + Выполнение лабораторных работ, тест, 

зачет   

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Основная литература 

1) Шогенов, А.Х. 
   Электроника [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / А. Х. Шогенов, Д. 

С. Стребков ; под науч. ред. Д.С. Стребкова. - М. : РадиоСофт, 2011. - 488 с 

 

2) Лачин, Вячеслав Иванович. 
   Электроника [Текст] : учебное пособие / Лачин, Вячеслав Иванович, Савѐлов, Николай 

Семенович. - 6-е изд. ; перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 703 

3) Зиновьев Г.С.СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 5-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для 

бакалавров. 2015. ЮРАЙТ  Режим доступа:http://www.biblio-online.ru ЭБС “Юрайт» 

6.2 Дополнительная литература  

1)    Новожилов О.П.  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 2-е изд., испр. и доп. 

Учебник для бакалавров 2014 по энергетическим и радиотехническим специальностям / 

Евдокимов, Федор Евдокимович. - 9-е изд. ; стереотип. - М. : Академия, 2004. - 560 с.        

2) Миловзоров, Олег Владимирович. 

   Электроника [Текст] : учебник для вузов / Миловзоров, Олег Владимирович, Панков, Иван 

Григорьевич. - 2-е изд. ; перераб. - М. : Высшая школа, 2005. - 288 с. 

6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. 

– ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : 

Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

          

       ЭБ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

      ЭБС «Юрайт».   Режим доступа:http://www.biblio-online.ru  

       ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

         ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 

 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям : 

  Методические указания для выполнения лабораторных занятий по силовой  и промышленной 

электронике. Направление подготовки 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника, профиль 

http://e.lanbook.com/


подготовки  «Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»    : электрон. 

учеб.-метод. комплекс дисциплины / Н.Г.Кипарисов - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. Электронная 

Библиотека РГАТУ   http://bibl.rgatu.ru/web 

6.6. Методические указания к практическим занятиям:  

Не предусмотрены 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы Методические указания к самостоятельной работе по силовой и промышленной электронике. 

Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» Профиль подготовки  

«Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. 

комплекс дисциплины / С.О. Фатьянов, А.Г. Егоров. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 

аудиторий) 

 Лекционные занятия:   Учебная лаборатория «Электротехника и электроника» № 45- учебный 

корпус №2 

Лабораторные занятия: Лаборатория № 33 «Электрические машины и электропривод» – 

учебный корпус №2 

Самостоятельная работа: компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы№86- 

учебный корпус №2 

7.2  Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Для лекционных занятий - Аудитория 45 

 Ноутбук AсerAS5735Z, мультимедиа-проектор, Проектор NEC Projector NP215G 1024*768, 

экран на штативе ScreenMediaApollo 203*153 

 

Для лабораторных (практических) занятий - Аудитория 33 

Мегомметр Ф410 2/2., преобразователь частоты., прибор К-506, тахометр ЦАТ-2М, привод ЭТМ-335 

с электродвигателем, стенд по электрическим машинам., автотрансформатор TDGC2-1K, 

автотрансформатор лабораторный (б/у комис.), осциллограф, электрические машины постоянного 

переменного тока, специализированные лабораторные стенды., электрические трехфазные 

асинхронные односкоростные машины, измерительные приборы: амперметры постоянного, 

переменного тока и универсальные, ваттметры; сопротивления, реостаты, катушки индуктивности, 

батареи конденсаторов и сопротивлений, трансформаторы, ЛАТРы, коммутационная аппаратура, 

нелинейные сопротивления (инфракрасные излучатели),  источники постоянного, переменного и 

трехфазного тока, электронные устройства: регулируемый источник тока, регулируемый источник 

напряжения, ноутбуки Acer Aspire. 

Для самостоятельной подготовки - Аудитория 86 

Компьютеры  DEPO NEOS 220 - 16шт.(WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD),  

принтеры CANONLBR-1120, HPLAZERJET 1020, сканер MUSTEK 1200 UBPlus, локальная сеть с 

выходом в Internet. 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы)  

Аудитория 45, 33,86 - Лицензионные: 

http://bibl.rgatu.ru/web


Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42. 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Основной целью изучения курса дисциплины является формирование у 

будущего бакалавра по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» профиль подготовки «Электроснабжение» системы знаний 

и практических навыков по синтезу фильтров в  системах электроснабжения, 

необходимых для решения основных задач по эксплуатации оборудования и 

средств автоматизации. 

 Задачей изучения дисциплины является приобретение навыков и умений 

рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, режимы работы 

электроэнергетических установок различного назначения, выполнять работу  

по эксплуатации электрооборудования. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с 

видами профессиональной деятельности должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи:  

 

 рассчитывать схемы  и элементы основного оборудования, вторичных цепей, 

устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов; 

 рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок различного 

назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы 

электроэнергетических объектов; 

составлять и оформлять оперативную документацию, предусмотренную 

правилами эксплуатации оборудования и организации работы . 

 

 

Задачами изучения дисциплины также являются: 

Токи короткого замыкания 

Практические методы расчета токов трехфазного короткого замыкания 

Особенности расчета переходных процессов при нарушении симметрии 

трехфазной цепи 

Влияние переходных процессов нагрузки на статическую и динамическую 

устойчивость электроэнергетических систем 

 
 

    2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина  «Cинтез фильтров в системах электроснабжения» входит в 

дисциплины по выбору индекс Б1.В.ДВ.1 

 



Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

        Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       

процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, 

применения и управления потоками электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Электрические станции и подстанции; 

Электроэнергетические системы и сети; 

Системы электроснабжения  городов, промышленных предприятий, 

транспортных систем и их объектов; 

Установки высокого напряжения  различного назначения; 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

Энергетические установки, электростанции и комплексы систем 

электроснабжения 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    



ПК -5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность 

определять 

параметры 

оборудовани

я объектов 

профессиона

льной 

деятельности 

процессы, 

происходящие в 

электрических 

системах, расчет 

схем и режимов 

работы различных 

электроэнергетичес

ких систем и выбор 

электрооборудовани

я различного 

назначения. 

 

 технически 

верно и 

правильно 

использовать 

полученные 

знания  в своей 

деятельности и 

будущей 

профессии. 

 
 

способностью 

составлять  

оперативную 

документацию, 

правилами 

эксплуатации 

оборудования и 

организации 

работы на 

энергетических 

предприятия, 

умением 

ориентироватьс

я в базовых 

положениях 

теории работы 

электрических 

станций и 

подстанций и 

их элементов. 

 

 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 

очная форма                  

Аудиторные занятия (всего) 36 1 2 3 4 5 6 7 8  

В том числе: - -   - -   - 

Лекции 18       18  

Лабораторные работы (ЛР)          

Практические занятия (ПЗ) 18       18  

Семинары (С) -    -     

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -    -     

Другие виды аудиторной работы -    -     

Самостоятельная работа (всего) 72       72  

В том числе: - -   - -   - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) -    -     

Расчетно-графические работы - -        

Реферат -    -     

Другие виды самостоятельной работы          

          



Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет,        зач  

Общая трудоемкость час 108       108  

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3       3  

Контактная работа (всего по дисциплине) 36       36  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

лек

ции 

ЛР ПЗ КРС СРС Всег

о 

час.(

без 

экз) 

ОК 

ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение - - - - 2 2 ПК-5 

 

2. Токи короткого замыкания 2    6 8 ПК-5 

 

3. Переходные процессы во 

вращающихся машинах 

при трехфазном коротком 

замыкании 

2  2 - 6 10 ПК-5 

 

4. Токи трехфазного короткого 

замыкания 

2  2 - 6 10 ПК-5 

 

5. Практические методы 

расчета токов 

трехфазного короткого 

замыкания 

2  2 - 6 10 ПК-5 

 

6. Особенности расчета 

переходных процессов 

при нарушении 

симметрии трехфазной 

цепи 

2  2 - 6 10 ПК-5 

 

7. Электромеханические 

переходные процессы 

2  2 - 6 10 ПК-5 

 

8. Внезапное короткое замыкание 

в простейшей трехфазной цепи  

2  2 - 4 8 ПК-5 

 

9. Методы расчета токов 2  - - 6 8 ПК-5 



короткого замыкания   

10. Исследование переходных 

процессов при коротком 

замыкании синхронного 

генератора  

2   - 6 8 ПК-5 

 

11. Несимметричные короткие 

замыкания синхронного 

генератора  

-  2 - 6 8 ПК-5 

 

12. Пределы передаваемой 

мощности при различных 

видах регулирования 

возбуждения  

-  2 - 6 8 ПК-5 

 

13. Влияние переходных процессов 

нагрузки на статическую и 

динамическую устойчивость 

электроэнергетических систем 

-  2 - 6 8 ПК-5 

14  

Итого 

18  18  72 108  

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами. 

 

№

п/

п 

Наименов. 

дисциплин 

 № разделов дисциплины из 

таблицы 5.1. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

Предшествующие дисциплины 

1. Электрический 

привод 

 +  + + + + +       

2. Электрические 

машины 

  +           

3. Введение в 

профессию 

+             

Последующие дисциплины  



1. Электрические 

станции и 

подстанции 

       +  + + + + 

2. Электроснабжен

ие 

         + + +  

3. Электрические и 

электронные 

аппараты 

 

        +     

 

5.3. Содержание разделов дисциплины по лекциям 

№ 

п/п 

Наименование  раздела дисциплины Всего 

часов 

(час) 

Формируемые 

компетенции 

1 Токи короткого замыкания 2 ПК-5 

 
   

  

 

2. Переходные процессы во вращающихся 

машинах при трехфазном коротком замыкании 

2 ПК-5 

3. Токи трехфазного короткого замыкания 2 ПК-5 

4 Практические методы расчета токов 

трехфазного короткого замыкания 

2 ПК-5 

5 Особенности расчета переходных процессов 

при нарушении симметрии трехфазной цепи 

2 ПК-5 

6 Электромеханические переходные процессы 2 ПК-5 

7 Внезапное короткое замыкание в простейшей 

трехфазной цепи  

2 ПК-5 

8 Методы расчета токов короткого замыкания  2 ПК-5 

9 Исследование переходных процессов при коротком 

замыкании синхронного генератора  

2 ПК-5 

 Итого 18  

5.4.  Лабораторный практикум  - не предусмотрено 

 



5.5. Практические занятия. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Тема практического занятия Всего 

часов 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 3 Внезапное короткое замыкание в 

простейшей трехфазной цепи 
2 ПК-5 

2. 4 Исследование переходных 

процессов 

при коротком замыкании 

синхронного генератора 

 

2 ПК-5 

3. 5 Методы расчета токов короткого 

замыкания 
2 ПК-5 

4 6 Несимметричные короткие 

замыкания синхронного 

генератора. 

Анализ динамических свойств 

ЭЭС 

2 ПК-5 

5 7 Пределы передаваемой 

мощности при различных видах 

регулирования возбуждения 

2 ПК-5 

6 8 В л и я н и е  п е р е х о д н ы х  

п р о ц е с с о в  н а г р у з к и  

на статическую и 

динамическую устойчивость 

электроэнергетических 

систем 

2 ПК-5 

7 11 Несимметричные короткие 

замыкания синхронного 

генератора  

2 ПК-5 

8 12 Пределы передаваемой 

мощности при различных видах 

регулирования возбуждения  

2 ПК-5 

9 13 Влияние переходных процессов 

нагрузки на статическую и 

динамическую устойчивость 

электроэнергетических систем 

2 ПК-5 

 Итого 18  

 

5.6. Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

Наименование  раздела дисциплины Всего 

часов 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 Введение 2 ПК-5 

2 Токи короткого замыкания 6 ПК-5 

3 Переходные процессы во 6 ПК-5 



вращающихся машинах при 

трехфазном коротком замыкании 

4 Токи трехфазного короткого замыкания 6 ПК-5 

5 Практические методы расчета токов 

трехфазного короткого замыкания 

6 ПК-5 

6 Особенности расчета переходных 

процессов при нарушении 

симметрии трехфазной цепи 

6 ПК-5 

7 Электромеханические переходные 

процессы 
6 ПК-5 

8 Внезапное короткое замыкание в 

простейшей трехфазной цепи  
4 ПК-5 

9 Методы расчета токов короткого 

замыкания  
6 ПК-5 

10 Исследование переходных процессов при 

коротком замыкании синхронного 

генератора  

6 ПК-5 

11 Несимметричные короткие замыкания 

синхронного генератора  

6 ПК-5 

12 Пределы передаваемой мощности при 

различных видах регулирования 

возбуждения  

6 ПК-5 

13. Влияние переходных процессов нагрузки 

на статическую и динамическую 

устойчивость электроэнергетических 

систем 

6 ПК-5 

 Итого 72  

 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ), расчетно-

графических работ – не предусмотрено учебным планом 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении 

дисциплины и видов занятий 

Перечень 

компетенций 

 

             Виды занятий  

Форма контроля Л лаб. Пр. КР/ 

КП 

СРС 

 

ПК-5 

+ 

 

- 

 

+ - 

 

+ 

 

Тест, конспект, отчет по ПЗ, устный и 

письменный ответ на зачете 



 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1  основная литература 

1. Сивков А.А. Основы электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Сивков А.А., Герасимов Д.Ю., Сайгаш А.С.— Электрон.текстовые 

данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2014.— 174 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34694.— ЭБС «IPRbooks»,  

по паролю 2  

6.2 дополнительная литература 

1. Правила устройства электроустановок. - 7-е изд. - Новосибирск :Сиб. унив. 

изд-во, 2007. - 512 с. 

   2.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования 

и сетей промышленных предприятий. -М.: ПрофОбрИздат,2002г. 

 

6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета 

имени П.А. Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  

Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание 

/ учредитель и изд. : Закрытое акционерное общество "Новости 

Электротехники". – 2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

       6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ЭБС «Лань» – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 

ЭБС  «Руконт» - Режим доступа: http://rucont.ru/ 

ЭБС «znanium» - Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с 

паспортом аудиторий)- 12 

Практические  занятия проводятся в ауд. 12 (на 10 и более рабочих мест ); 

Самостоятельная работа проходит в ауд. 12  на 10 и более рабочих мест. 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.znanium.com/


7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с 

паспортом аудиторий) 

Персональный компьютер, стенд с лабораторным оборудованием, настенные 

и демонстрационные стенды, силовой трансформатор ТМ10/0.4 кВ, 

разъединитель, воздушный автоматический выключатель, приводы 

выключателей, трансформатор напряжения, выкатные тележки масляных 

выключателей, доска. 

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы) - Office 365 для 

образования, № лицензии 70dac036-3972-4f17-8b2c626c8be57420; 

Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759; 

свободнораспространяемые: 7-Zip,Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome  

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся(Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
  Цель дисциплины «Средства диспетчерского и технологического управления в 

электроэнергетике» это формирование у обучающегося способов и средств сбора, 

передачи, преобразования и отображения информации для целей диспетчерского и 

технологического управления энергетическими системами и их отдельными элементами. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

Проведение экспериментов по заданной методике; 

Составление описания проводимых исследований и анализ результатов; 

Составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

Проведение обоснования проектных расчетов; 

Расчет режимов работы объектов  профессиональной деятельности; 

Подготовка данных для принятия управленческих решений. 

Научить студентов: самостоятельно обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения; владеть основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

использовать информационные технологии в своей предметной деятельности; 

контролировать режимы работы оборудования объектов электроэнергетики. 

Задачами учебной дисциплины служат: поиск технических решений 

конструкторских задач через методику продуктивного обучения; введение студентов в 

образовательную среду посредством лекционных, лабораторных занятий и экскурсий; 

ознакомление студентов со способами преобразования информации о режимных 

параметрах электроэнергетических систем и их отдельных объектов; ознакомление 

обучающихся с видами информации, необходимой для диспетчерского и 

технологического управления; обучение студентов принимать и обосновывать конкретные 

технические решения при разработке структур систем диспетчерского и технологического 

управления и применении технических средств сбора, передачи и отображения 

информации. 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Средства диспетчерского и технологического управления в 

электроэнергетике»  Б1.В. ОД.9  входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

        Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       

процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения  

электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

               Электрические станции и подстанции, электроэнергетические системы и 

сети; системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского 

хозяйства и  другие объекты. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 – научно-исследовательская деятельность ; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая.       

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 



компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ПК-7 готовность 

обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического 

процесса по заданной 

методике 

Назначение автоматизи

рованной 

системы диспетчерског

о управления (АСДУ) в 

энергосистемах 

Управлять АСДУ в 

энергосистемах 

Структурой и 

управлением 

АСДУ 

ПК-8 способность 

использовать 

технические средства 

для измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса 

Виды сигналов и 

преобразования 

информации 

Выбирать сигналы Способов 

преобразования 

информации 

ПК-9 способность составлять 

и оформлять типовую 

техническую 

документацию 

оперативно-

диспетчерскую 

информацию 

Обрабатывать 

оперативно-

диспетчерскую 

информации в ОИУК 

Программного 

обеспечения 

4.Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4_______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего часов 

семестр 

  8  

Аудиторные занятия (всего) 24   24  

В том числе: -    - 

Лекции 12   12  

Лабораторные работы (ЛР) 12   12  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 84   84  

В том числе: -    - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз.   экз.  

Общая трудоемкость час 144   144  

Зачетные  Единицы Трудоемкости 4   4  

Контактная работа в течение семестра (всего) 24   24  

 

5.     Содержание дисциплины   

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 (
К

Р
С

) 
С

ам
о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
та

 
В

се
го

 ч
ас

. 

(б
ез

 э
к
за

м
) Формируем

ые 

компетенци

и 

(ОК, ПК) 

1. 
Задачи диспетчерского управления 4    8 12 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

2 
Меры информации 4    8 12 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

http://pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/
http://pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/
http://pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/
http://pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/


3 
Способы преобразования информации 4    8 12 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

4 
Способы кодирования информации.     8 8 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

5 
Достоверность передачи     8 8 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

6 
Каналы связи     8 8 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

7 
Комплекс технических средств СДТУ     8 8 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

8 
Модель передачи данных  4   8 12 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

9 
Протоколы передачи  4   8 12 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

10 Оперативно-информационный 

управляющий 
 4   12 16 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

 

 

5.2.Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо 

изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предшествующие дисциплины 

1. Информатика + + + + + + + + + + 

2. Электрические станции и 

подстанции 

     + +   + 

Последующие дисциплины 

1. Электроснабжение + + + + + + + + +  

2. Эксплуатация 

электрооборудования  

 

+ + + + +  
 

 
  

 

3. Монтаж электрооборудования и 

средств автоматизации 
+ + + + +     

 

 

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудоем

кость 

(час.) 

Формируе

мые 

компетен

ции 

(ОК, ПК) 

1 
Задачи 

диспетчерског

о управления 

Назначение автоматизированной системы диспетчерского 

управления (АСДУ) в энергосистемах. Структура АСДУ, 

комплекс технических средств. Виды и количественные 

характеристики оперативно-диспетчерской информации. 

 

4 

ПК-7, ПК-

8, ПК-9 

2 

Меры 

информации 

Понятие информации. Сбор, передача, обработка и 

отображение оперативно-диспетчерской информации как 

основа автоматизации управления энергосистемами. 

Количественные меры информации. Оценка количества 

информации в многоэлементных сообщениях и в показаниях 

измерительных приборов. Влияние помех на количество 

информации в сообщениях. 

 

4 

ПК-7, ПК-

8, ПК-9 

3 Способы 

преобразовани
Сигналы как материальные носители информации. 

Аналоговые и дискретные сигналы. Преобразование 
4 

ПК-7, ПК-

8, ПК-9 

http://pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/


я информации информации. Квантование сообщений. Виды квантований. 

Переносчики сообщений. Спектральные характеристики 

переносчиков сообщений. Сигналы, основные 

информационные и физические характеристики сигналов. 

Способы получения дискретных и непрерывных сигналов. 

 

5.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Наименование лабораторных работ 

Трудо

-

емкос

ть 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

1. 8 УТК-2. 4 ПК-7, ПК-8, ПК-9 
2. 9 Вторичные измерительные преобразователи. 4 ПК-7, ПК-8, ПК-9 
3. 10 Способы разделения сигналов.. 4 ПК-7, ПК-8, ПК-9 

5.5. Практические занятия (семинары) – не предусмотрено 

5.6. Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны из 

табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции ОК, 

ПК 

Контроль 

выполнени

я работы 
(Опрос, тест, 

дом.задание, 

и т.д) 

1. 1 
Виды и количественные характеристики 

оперативно-диспетчерской информации. 
8 

ПК-7, ПК-8, ПК-

9 

Опрос 

2. 2 

Оценка количества информации в 

многоэлементных сообщениях и в показаниях 

измерительных приборов. 

8 
ПК-7, ПК-8, ПК-

9 

Опрос 

3. 3 
Способы получения дискретных и непрерывных 

сигналов. 
8 

ПК-7, ПК-8, ПК-

9 

Опрос 

4. 4 
Коды, обнаруживающие и исправляющие ошибки. 

Формирование кодов-спутников. 
8 

ПК-7, ПК-8, ПК-

9 

Опрос 

5. 5 
Передача информации с повторением. Передача 

информации с обратной связью. 
8 

ПК-7, ПК-8, ПК-

9 

Опрос 

6. 6 
Пропускная способность каналов, методы 

маршрутизации информационных потоков. 
8 

ПК-7, ПК-8, ПК-

9 

Опрос 

7. 7 

Типовые структуры систем СППИ, центральные 

приемо-передающие станции (ЦППС), передающие 

станции (ЦПС), пункты управления (ПУ), 

контролируемые пункты (КП). 

8 

ПК-7, ПК-8, ПК-

9 

Опрос 

8. 8 
Особенности передачи сообщений в SKADA-

системах и ПТК. 
8 

ПК-7, ПК-8, ПК-

9 

Опрос 

9. 9 
Средства отображения коллективного пользования, 

графические информационные системы.. 
8 

ПК-7, ПК-8, ПК-

9 

Опрос 

10. 10 

Автоматизированные информационно-

измерительные системы коммерческого учета 

электроэнергии (АИИСКУЭ), характеристика, 

функции, комплекс технических средств, примеры 

реализации. 

12 

ПК-7, ПК-8, ПК-

9 

Опрос 

…  Подготовка и сдача экзамена 36  Оценка на 

экзамене 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий  

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 
ПК-7 + +    Выполнение лабораторных работ, 

тест, экзамен 



ПК-8 + +    Выполнение лабораторных работ, 

тест, экзамен 
ПК-9 + +    Выполнение лабораторных работ, 

тест, экзамен 

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1.Основная литература 
1. Игнатов, А. Н. Микросхемотехника и наноэлектроника: Учебное пособие для 

бакалавров – СПб.: Лань, 2011. 

2. Лозовский, В. Н. Нанотехнология в электронике / В. Н.Лозовский, Г. С. Константинова,           

С. В. Лозовский/  – СПб.: Лань, 2011. 

3. Скляров, О. К. Волоконно-оптические сети и системы связи [Текст] : учеб.пособие 

/О.2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010.  
4. Официн, С. И. Телемеханика в системах электроснабжения. Лабораторный практикум. 

– Рязань: РГАТУ, 2013. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Арцишевский Я. Л., Васильев А. Н., Климова Т. Г. Средства сбора и передачи 

оперативной информации в энергосистемах. М.: МЭИ. 2001 г. 

2. Автоматизация диспетчерского управления в электроэнергетике. Под общей ред. Ю. 

Н.Руденко, В. А.Семенова. М.:МЭИ, 2000 г. 

3. Электротехнический справочник в 4-х томах, том 3. М.: МЭИ, 20с. 

4. Тутевич В. Н. Телемеханика. М.: Высш. Шк., 19с. 

5. Митюшкин К. Г. Телеконтроль и телеуправление в энергосистемах. М.: 

Энергоатомиздат, 19с. 

6. Минуллин Р. Г. Методы и средства телемеханики в энергосистемах. Казань, Каз. 

Госуд. Энергетич. Ун-тет, 2003 г. 

7. Маврицина Т. П. Обучающие тренажеры. М.:МЭИ,2000, 45 с. 

         6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  

Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель 

и изд. : Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 

2015-    . – Двухмесяч. 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
ЭБС "IPR – Books» Договор № 1 от 01.02.2016 (01.02.2016-16.03.2017) 

ЭБС Издательства «Лань» Договор № 3 от 01.02.2016 (17.02.2016-17.08.2016) 

ЭБС Издательства «Лань» Соглашение о сотрудничестве № 47/01 от 01.01.2016 (15.02.2016-15.08.2016) 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Договор № 2 от 16.02.2016 

ЭБС «Троицкий мост» Договор № 4 от 01 февраля 2016 

ЭБС «Юрайт» Договор на безвоздмезное использование произведений в эбс Юрайт № 343 от06 октября 

2015 

ЭБС «Юрайт» Договор № 2529 от 01 февраля 2016 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Лекционные занятия:   Учебная лаборатория электрических сетей и систем№ 133- учебный 

корпус №2 

           Самостоятельная работа: аудитория для самостоятельной работы№86- учебный корпус №2 

7.1. Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом 

аудиторий) 

Для лекционных занятий 

Аудитория 133 



Макет подстанции с линиями передачи по проводам, стенд с демонстрационным 

оборудованием,доска, персональный компьютер. 
 

Для самостоятельной работы  

Аудитория 86 

Компьютеры  DEPO NEOS 220 - 16шт.(WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD),  

принтерыCANONLBR-1120, HPLAZERJET 1020, сканер MUSTEK 1200 UBPlus, локальная сеть с 

выходом в Internet 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) 
Лицензионные: 

 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций 

обучающихся(Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

 

Целью дисциплины является освоение обучающимися системы знаний и 

практических навыков, необходимых для  решения основных задач, связанных с 

эксплуатацией  светотехнических установок. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

Проведение экспериментов по заданной методике; 

Составление описания проводимых исследований и анализ результатов; 

Составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

Проведение обоснования проектных расчетов; 

Расчет режимов работы объектов  профессиональной деятельности; 

Подготовка данных для принятия управленческих решений. 

Задачами изучения дисциплины также являются: 

- получение навыков использования светотехнических установок;  

- выбирать световые приборы, рассчитывать их установку,  

- выбирать тип ламп и определять их мощность для световых приборов;  

- выбирать облучательные приборы, производить расчет режима их работ;  

- составлять схемы внутренних электрических сетей, осветительных и 

облучательных установок и выполнять их расчет;  

- выбирать коммутационную защитную аппаратуру. 

 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина  «Светотехника»  Б1.Б.20 входит в базовую часть дисциплин цикла Б1.Б.  

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

 Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       

процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения и 

управления потоками электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Электрические машины, трансформаторы, светотехнические и 

электромеханические комплексы и системы, включая и управление и регулирование  и  

другие объекты. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 – научно-исследовательская деятельность ; 



- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая.       

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ПК-7 

готовность 

обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического 

процесса по заданной 

методике 

физические основы 

энергии 

электромагнитного 

поля и ее 

преобразования в 

другие виды; 

принципы работы 

источников 

излучения, 

вторичных 

источников питания, 

электрических 

преобразователей, 

основ обслуживания, 

светотехнического и 

облучательного 

оборудования. 
 

выбирать световые 

приборы, 

рассчитывать их 

установку, выбирать 

тип ламп и определять 

их мощность для 

световых приборов; 

выбирать световые и 

облучательные 

приборы, производить 

расчет режима их 

работ.  

 

методикой расчета 

осветительных и 

облучательных 

установок 

ПК-8 

способность 

использовать 

технические средства 

для измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса 

основы испытания 

светотехнического и 

облучательного 

оборудования. 

 

выбирать 

измерительную 

аппаратуру, 

производить 

измерения 

параметров 

технологического 

режима. 

пользования 

измерительными 

приборами  

ПК-11 

способность к участию 

в монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности 

основы монтажа и 

наладки 

светотехнического и 

облучательного 

оборудования. 

составить схему 

соединения 

светильника с 

пускорегулирующей 

аппаратурой, собрать 

методикой 

составления и 

сборки 

электрических 

схем 

осветительного 



 схему  

 

оборудования 

 

 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма 

Аудиторные занятия (всего) 72     36 24   

В том числе: - - - -    - 

Лекции 36     18 12   

Лабораторные работы (ЛР) 36     18 12   

Практические занятия (ПЗ) -         

Семинары (С) -         

Курсовой проект/(работа) (аудиторная 

нагрузка) 
-        

 

Другие виды аудиторной работы -         

Самостоятельная работа (всего) 156     36 120   

В том числе: -   -    - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 

работа) 
-         

Расчетно-графические работы -         

Реферат -         

Другие виды самостоятельной работы          

          

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

36  
       

 

Общая трудоемкость час 252         

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 7     2 5   

Контактная работа (всего по дисциплине) 72     36 24   

 

 5.     Содержание дисциплины   

 
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  
 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 

Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

К
у

р
со

в
о

й
 П

/Р
  

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  

В
се

го
 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

1 Общая характеристика оптического 

излучения. Измерения оптического 

излучения. 

 

4 

 

 4 

 

- 

 

- 

 

4 

 

12 

ПК-7 

ПК-8 

2 Методы расчета освещения. 6 4 - - 32 30 ПК-7 

3 Электрические источники оптического  

излучения. 

12 20 - - 80 112 ПК-7 



4 Управление режимом работы 

осветительных установок. 

4 4 - - 10 18 ПК-7 

ПК-8 

5 Электроснабжение и эксплуатация 

осветительных установок 

10 4 - - 30 44 ПК-7, ПК-8 

ПК-11 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 

 

 

Предыдущие дисциплины 

1 Физика + +    

2 Теоретические основы электротехники +  + + + 

3 Монтаж электрооборудования    + + 

Последующие дисциплины 

1 Электроснабжение   + + +            

 

5.3 Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 

№ 

разделов 
Темы лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

 

1. 

 

1 Общая характеристика оптических излучений 

(ОИ). 

Система энергетических величин.  

 

 

2 

ПК-7 

ПК-8 

2.  1 Системы эффективных величин и 

светотехнические 

измерения. 

2 ПК-7 

ПК-8 

 

3. 

 

2 

 

Расчет освещения методом коэффициента 

использования светового потока. 

 

2 

ПК-7 

 

4. 

 

2 

 

Точечный метод расчета освещения 

 

2 

ПК-7 

 

5. 

 

2 

 

Расчет наружного освещения 

 

2 

ПК-7 

 

6. 

 

3 

 

Законы теплового излучения Лампы накаливания. 

 

2 

ПК-7 

7. 3 Газоразрядные источники ОИ.  

Разрядные лампы низкого давления. 

 

2 

ПК-7 

 

8. 

 

3 

 

Разрядные лампы высокого давления. 

 

2 

ПК-7 

 

9. 

 

3 

 

Пускорегулирующие аппараты для ГРЛ.   

 

2 

ПК-7 

 

10. 

 

3 

 

Компактные люминесцентные лампы 

 

2 

ПК-7 



(энергосберегающие). 

11. 3 Светоизлучающие диоды и 

светодиодные светильники. Опыт внедрения 

светодиодного освещения. 

 

2 

ПК-7 

 

12. 

 

4 

 

Методы регулирования яркости источников света. 

 

2 

ПК-7 

ПК-8 

13. 4 Управление режимом работы осветительных 

установок 

 

2 

ПК-7 

ПК-8 

 

14. 

 

5 

Облучательные установки, их применение. Основы 

расчета. 

 

2 

ПК-7, ПК-8 

ПК-11 

 

15. 

 

5 

 

Установки искусственного освещения. 

 

2 

ПК-7, ПК-8 

ПК-11 

 

16. 

 

5 

 

Электроснабжение и электротехническое 

оборудование осветительных установок 

 

2 

ПК-7, ПК-8 

ПК-11 

17. 5 Эксплуатация осветительных установок 2 ПК-7, ПК-8 

ПК-11 

18. 5 Способы повышения экономичности  

эксплуатации осветительных установок 

2 ПК-7, ПК-8 

ПК-11 

 

5.4  Лабораторные занятия  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Наименование лабораторных работ Трудо 

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 Общая характеристика 

оптического излучения. 

Измерения оптического 

излучения. 

Изучение приборов для измерения 

эффективного действия ОИ  

2 

 

ПК-7 

ПК-8 

2 Общая характеристика 

оптического излучения. 

Измерения оптического 

излучения. 

Исследование светильников с 

круглосимметричным   

светораспределением 

2 

 

ПК-7 

ПК-8 

3 Методы расчета 

освещения. 

Исследование светораспределения 

осветительной установки учебного 

помещения с расчетом методом 

коэффициента использования светового 

потока  

2 ПК-7 

 

4 Методы расчета 

освещения. 

Моделирование светораспределения 

осветительной установки 

производственного помещения с 

расчетом освещения точечным методом  

2 ПК-7 

 

5 Электрические 

источники оптического  

излучения. 

Исследование тепловых источников 

излучения  

2 ПК-7 

 

6 Электрические 

источники оптического  

излучения. 

Исследование работы  источников 

инфракрасного излучения  

2 ПК-7 

 

7 Электрические 

источники оптического  

Исследование работы газоразрядных 

ламп в схемах с различными 

2 ПК-7 

 



излучения. балластными сопротивлениями  

8 Электрические 

источники оптического  

излучения. 

Исследование неисправностей и способов 

их устранения в установках с 

люминесцентными лампами   

2 ПК-7 

 

9 Электрические 

источники оптического  

излучения. 

Исследование работы источников 

излучения высокого давления  

2 ПК-7 

 

10 Электрические 

источники оптического  

излучения. 

Исследование работы схем с 

компенсацией реактивной мощности 

часа. 

2 ПК-7 

 

11 Электрические 

источники оптического  

излучения. 

Исследование компактных 

люминесцентных ламп  

2 ПК-7 

 

12 Электрические 

источники оптического  

излучения. 

Исследование работы трубчатых 

люминесцентных ламп с электронным 

пускорегулирующим аппаратом 

2 ПК-7 

 

13 Электрические 

источники оптического  

излучения. 

Исследование вольтамперной 

характеристики светоизлучающих диодов  

2 ПК-7 

 

14 Электрические 

источники оптического  

излучения. 

Исследование работы светодиодной 

ленты  

2 ПК-7 

 

15 Управление режимом 

работы осветительных 

установок. 

Исследование фазового регулирования 

светового потока  

2 ПК-7 

ПК-8 

16 Управление режимом 

работы осветительных 

установок. 

Исследования вольтамперных 

характеристик фоторезистора  

2 ПК-7 

ПК-8 

17 Электроснабжение и 

эксплуатация 

осветительных 

установок 

Исследование работы эритемного 

облучателя с лампой ДРТ-400. 

2 ПК-7, ПК-8 

ПК-11 

18 Электроснабжение и 

эксплуатация 

осветительных 

установок 

Исследование бактерицидного 

облучателя ОБН -150  

2 ПК-7, ПК-8 

ПК-11 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

 

5.6 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции  

1 Общая 

характеристика 

оптического 

излучения (ОИ). 

Измерения ОИ. 

Измерительные приемники ОИ.  Классификация. 

Применение различных групп фотоприемников 

для измерения УФ, ИК, видимого диапазона ОИ. 4 ПК-7, ПК-8 



2 Методы расчета 

освещения 

 

Расчет освещения методом коэффициента 

использования светового потока. 

Точечный метод. Расчет наружного освещения. 

Расчет облучательных установок с целью выбора 

наиболее оптимального варианта облучателей. 

32 

 

ПК-7 

 

3 Электрические 

источники 

оптического  

излучения. 

Законы теплового излучения. 

Конструкция, характеристики ламп накаливания. 

Особенности конструкции, области применения 

галогенных ламп накаливания.  

Способы продления срока службы ламп 

накаливания 

10 ПК-7 

3. Электрические 

источники 

оптического  

излучения. 

Возникновение  и развитие разряда в газах. 

Особенности дугового разряда. 

Виды электронной эмиссии. 

 

10 ПК-7 

3. Электрические 

источники 

оптического  

излучения. 

Преимущества и недостатки различных схем 

зажигания люминесцентных ламп. 

10 ПК-7 

3. Электрические 

источники 

оптического  

излучения. 
 

Особенности работы ГРЛ на высокой частоте. 

Достоинства и недостатки энергосберегающих 

источников света – КЛЛ. 

Причины возникновения ВЧ гармоник тока в 

сетях, негативные последствия и способы борьбы 

с гармониками. 

20 ПК-7 

3. Электрические 

источники 

оптического  

излучения. 

Разновидности конструкции и применения 

ксеноновых ламп 

10 ПК-7 

3. 

 

Электрические 

источники 

оптического  

излучения. 

История развития полупроводниковых 

источников света (светодиодов) и  перспективы 

их применения. Особенности спектральных  

характеристик светодиодов. 

 Способы и особенности регулирования  

светового потока светодиодных светильников. 

Принцип работы и различные сервисные функции 

полупроводниковых блоков питания светодиодов 

(драйверов). 

 Новые направления в разработке конструкций и 

технологии изготовления светодиодов 

 

20 ПК-7 

4. Управление режимом 

работы 

осветительных 

установок (ОУ) 

Принципиальные схемы регулирования яркости 

ГРЛ. 

Системы управления освещением и перспективы 

их развития 

10 ПК-7 

ПК-8 



5. Электроснабжение 

и эксплуатация ОУ 

Проектирование электрической сети 

светотехнических установок 

Проектная документация на осветительные 

установки 

6 ПК-7, ПК-8 

ПК-11 

5 Электроснабжение 

и эксплуатация ОУ 

Современное электротехническое оборудование 

осветительных установок 

6 ПК-8 

ПК-11 

5. Электроснабжение 

и эксплуатация ОУ 

Характерные неисправности светотехнического 

оборудования и способы их устранения 

6 ПК-7, ПК-8 

ПК-11 

5. Электроснабжение 

и эксплуатация ОУ 

 

Меры электробезопасности при эксплуатации 

осветительных установок 

6 ПК-8 

ПК-11 

5. Электроснабжение 

и эксплуатация ОУ 

Учет электроэнергии, потребляемой  

осветительными установками, и компенсация 

реактивной мощности 

 

6 

ПК-8 

ПК-11 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 

 

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 
ПК-7 + +   + Выполнение лабораторных работ, опрос, 

зачет, экзамен 
ПК-8 + +   + Выполнение лабораторных работ, опрос, 

зачет, экзамен 

ПК-11 + +   + Выполнение лабораторных работ, опрос, 

зачет, экзамен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

6.1. Основная литература 

Баранов А.А., Захаров В.А. «Светотехника и электротехнология», М,: КолосС, 2012.— 291 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8192.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Трофимова Т.П. Курс физики: учебное пособие / Трофимова, Таисия Ивановна. 19-е издание.; стер.- 

М.:Академия, 2012.— 151 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/345667.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

6.2. Дополнительная литература 

Баранов, Л. А. Светотехника и электротехнология [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся            по спец. 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства". - М. : 

КолосС, 2006. - 344 с. 

Электротехнология : Учеб. пособие / Басов А.М., Быков В.Г., Лаптев А.В., Файн В.Б. - М. : 

Агропромиздат, 1985. - 256 с. 



Климова, Г. Н.  Электроэнергетические системы и сети. Энергосбережение : учебное пособие 

для прикладного бакалавриата / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 179 

с. ЭБС Юрайт 

 

       6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. 

– ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и 

изд. : Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 2015-    . – 

Двухмесяч. 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

ЭБС «Троицкий мост» 

ЭБС «Лань» http://elektrik.info.ru Оборудование, документация, расчеты 

http://energy.info.ru Оборудование, документация, расчеты 

Интернет – портал www/forca.ru Энергетика. Оборудование, документация. 

http://www.energyland.info/Интернет портал сообщества ТЭК. 

http://www.holding-mrck.ru/ Официальный сайт Открытого акционерного  общества «Холдинг 

МРСК 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям :  

Каширин Д.Е. Методические указания к лабораторным работам по светотехнике и 

электротехнологии. Части I, II. Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия». Профиль 

подготовки  «Электрооборудование и электротехнологии».  Квалификация (степень) выпускника 

«Бакалавр»    : электрон. учеб.- метод. комплекс дисциплины /Д.Е. Каширин, Н.Б. Нагаев. - ФГБОУ 

ВО РГАТУ, 2016. 

6.6. Методические указания к практическим занятиям  

 

6.7.  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы  

 Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Светотехника». Направление подготовки 13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника». Профиль 

подготовки  «Электроснабжение».  Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»    : электрон. 

учеб.- метод. комплекс дисциплины / Д.Е. Каширин, Н.Б. Нагаев. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 

аудиторий)  



Лаборатория № 32 «Учебная лаборатория светотехники и электротехнологии»,  

компьютерный класс  аудитория для самостоятельной работы №86 - учебный корпус №2 

 

7.2. Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом 

аудиторий) 

Для лабораторных занятий  

Лаборатория №32 «Учебная лаборатория светотехники и электротехнологии» 

 

 

Для лекционных занятий 

 Аудитория № 32   

 

 

№ 

п\п 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Шт. 

1 2 3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная лаборатория светотехники и электротехнологии 

 

Люксметр Ю-116 

Измерительный комплект К50, К506. 

Осциллограф 25И 

Мультиметр 

Секундомер 

Отвертка индикаторная 

1. Лампы: ЛН – 200 Вт; ЛН – 150 Вт; ЛН – 75 Вт; ИКЗК – 250 Вт; 

ГЛН – 500 Вт; ЛЛ – 40 Вт; ДРИ – 250 Вт; ДРЛ – 250 Вт; ДНаТ – 250 

Вт; ДРТ – 400 Вт; КЛЛ – 26 Вт 

Светодиоды 

ЛАТРы. 

Автоматические выключатели на стендах 

Дроссели 

Импульсные зажигающие устройства 

Конденсаторы 

Стартеры на 220 В 

Персональный компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

№ 

п\п 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Шт. 

1 2 3 

1 

 

 

 

Учебная лаборатория светотехники и электротехнологии 

 

Мультимедиа-проектор NEC  

Настенный экран Screen Media  

Ноутбук 

 

 

 

1 

1 

1 



 

Для самостоятельной работы 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы №86  

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы)  

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be5742;  свободно 

распространяемые: Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор;LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; 

WINE 1.7.42; 

7. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 

 

№ 

п\п 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Шт. 

1 2 3 

1 

 

 

 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы  

 

Компьютеры  DEPO NEOS 220 -

(WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD),  

принтеры CANON LBR-1120, HP LAZER JET 1020, 

 сканер MUSTEK 1200 UBPlus 

 локальная сеть с выходом в Internet 
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Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

      Основной целью дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

профиль подготовки «Электроснабжение» системы знаний и практических 

навыков, необходимых для решения основных задач, связанных с 

образованием цены и тарифа на энергетическую продукцию 

(электроэнергию). 

   Задачей дисциплины является овладение знаниями физических основ 

производства и распределения электроэнергии, обеспечение надежного  и 

экономичного электроснабжения  потребителей, освоение основ 

ценообразования в условиях рынка. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с 

видами профессиональной деятельности должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи:  

 

Ценообразование на электроэнергию в современных условиях. Учет и 

контроль потребления электрической энергии. Потери электроэнергии и 

меры по  снижении потерь. Способы хищения электроэнергии и меры по 

борьбе с ними. 

 

Задачами изучения дисциплины также являются: 

Экономика энергетических предприятий; 

Цены и тарифы на энергетическую продукцию 

Реализация, прибыль и рентабельность в энергетике 

Методы экономических оценок производства и инвестиций в энергетике 

Себестоимость производства электроэнергии на различных типах 

электростанций. 

Учет электроэнергии. Способы и различные средства учета электроэнергии. 

Потери электроэнергии и меры по  снижении потерь. Хищение 

электроэнергии и меры по борьбе с ними. 

 
 

    2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина  «Тарификация электроэнергии» входит в дисциплины по 

выбору индекс Б1.В.ДВ.1 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

        Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       

процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, 

применения и управления потоками электрической энергии. 



Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Электрические станции и подстанции; 

Электроэнергетические системы и сети; 

Системы электроснабжения  городов, промышленных предприятий, 

транспортных систем и их объектов; 

Установки высокого напряжения  различного назначения; 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

Энергетические установки, электростанции и комплексы систем 

электроснабжения. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ПК -5 

 

готовность 

определять 

параметры 

оборудования 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности 

Режимы работы 

электрооборудования и 

электроустановок 

профессиональной 

деятельности 

Определять 

параметры 

режимов работы 

электрооборудова

ния и 

электроустановок 

объектов 

профессионально

й деятельности 

Навыки 

работы с 

электрооборудова

нием и 

электроустановка

ми 

 

4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 

очная форма                  

Аудиторные занятия (всего) 36 1 2 3 4 5 6 7 8  

В том числе: - -   - -   - 

Лекции 18       18  

Лабораторные работы (ЛР)          

Практические занятия (ПЗ) 18       18  

Семинары (С) -    -     

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -    -     

Другие виды аудиторной работы -    -     

Самостоятельная работа (всего) 72       72  

В том числе: - -   - -   - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) -    -     

Расчетно-графические работы - -        

Реферат -    -     

Другие виды самостоятельной работы          

          

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет,        зач  

Общая трудоемкость час 108       108  

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3       3  

Контактная работа (всего по дисциплине) 36       36  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

лек

ции 

ЛР ПЗ КРС СРС Всего 

час.(б

ез экз) 

ОК 

ПК 

1. Введение. Общие положения. 

ТЭК и его роль в экономике 

страны.Энергетические 

ресурсы. 

2 - - - 2 4 ПК-5 



2. Экономика энергетических 

предприятий. 
2 - 2  6 10 ПК-5 

3. Цены и тарифы на 

энергетическую продукцию 
2 - 2 - 8 12 ПК-5 

4. Реализация, прибыль и 

рентабельность в энергетике 
2  2 - 6 10 ПК-5 

5. Методы экономических 

оценок производства и 

инвестиций в энергетике 

2  2 - 8 12 ПК-5 

6. Современные методы 

экономических оценок 
2  2 - 8 12 ПК-5 

7. Себестоимость производства 

электроэнергии на различных 

типах электростанций. 

 - 2 - 8 10 ПК-5 

8. Учет электроэнергии. 

Способы и различные средства 

учета электроэнергии.  

2 - 2 - 6 10 ПК-5 

9. Потери электроэнергии.  

Расчеты  потери 

электроэнергии.  

2  2 - 10 14 ПК-5 

10. Способы хищения 

электроэнергии и 

административно-уголовная 

ответственность за хищение 

электроэнергии 

2 - 2 - 10 14 ПК-5 

         

11. Итого 18  18  72 108  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами. 

№

п/

п 

Наименование 

дисциплин 

            № разделов дисциплины из таблицы 5.1. 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

                                        Предшествующие дисциплины 

1. Энергетические 

установки 

 + + +    + + +  

 

 

 

2. Электрические 

станции и 

подстанции 

 + + +    + + +  



 

3. Электрические и 

электронные 

аппараты 

 

 + + +    + + + 

                                       Последующие дисциплины 

1. Электроснабжение    + + + + +  + +   

2. 

 

Средства 

диспетчерского и 

технологического 

управления в 

электроэнергетике 

 

   + +  + + 

 

 + 

 

5.3. Содержание разделов дисциплины по лекциям. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

лекции Всего 

час.(б

ез экз) 

ОК 

ПК 

1 1 Введение. Общие положения. 

ТЭК и его роль в экономике 

страны.Энергетические ресурсы. 

2  

2 2 Экономика энергетических предприятий. 2 ПК-5 

3 3 Цены и тарифы на энергетическую 

продукцию 
2 ПК-5 

4 4 Реализация, прибыль и рентабельность в 

энергетике 

2 ПК-5 

5 5 Методы экономических оценок производства 

и инвестиций в энергетике 
2 ПК-5 

6 6 Современные методы экономических оценок 2 ПК-5 

7 8 Учет электроэнергии. Способы и различные 

средства учета электроэнергии.  
2 ПК-5 

8 9 Потери электроэнергии.  Расчеты  потери 

электроэнергии.  
2 ПК-5 

9 10 Способы хищения электроэнергии и 

административно-уголовная ответственность 

за хищение электроэнергии 

2 ПК-5 

 Итого  18  

 

 

5.4.  Практические занятия    



№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны из 

табл. 5.1 

Наименование практических занятий  

Труд

о-

емко

сть 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

1. 
2 Структура и размер капиталовложений 

электрохозяйства предприятия 

 
2 

ПК-5 

2. 

2 Определение  трудоемкости обслуживания и 

ремонта электрохозяйства и штатной 

численности персонала электротехнической 

службы предприятия.  Определение годового 

фонда  заработной платы персонала 

электрохозяйства предприятия 

 

2 

ПК-5 

3. 
3 Определение цены и тарифа на 

электрическую энергию. 

 
2 

ПК-5 

4 
4            Реализация, прибыль и рентабельность в 

энергетике. 

 
2 

ПК-5 

5 

5 Традиционные методы экономических оценок 

производства 

и инвестиций в энергетике. 

 

2 

ПК-5 

6 

6 Современные методы экономических оценок 

инвестиций 

и производства в энергетике. 

 

2 

ПК-5 

7 

9 Технические потери, основные сведения, расчет 

стоимости 

технических потерь. 

          

 

2 

ПК-5 

8 

8      Индукционные счетчики. Влияние 

измерительного оборудования на величину 

потери электрической энергии. 

     

 

2 

ПК-5 

9 
10 Контроль и учет электрической энергии с 

помощью различных                    средств и 

методов 
2 

ПК-5 

  Итого  18  

 

 

 

 



 

5.5. Лабораторные занятия – не предусмотрены 

 

5.6. Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

№ 

разд

ела 

дисц

. Из 

т.5.1. 

Тематика самостоятельной 

работы 

(детализация) 

Трудоемко

сть 

(час) 

компе 

тенции 

ОК, ПК 

Контроль 

 выполнения 

работы (опрос, 

тест, 

дом.задание и 

т.д.) 

1. 1. Введение. Общие 

положения. 

ТЭК и его роль в 

экономике страны. 

Энергетические ресурсы. 

2 ПК-5 опрос, тест, 

зачет 

2. 2. Экономика 

энергетических 

предприятий. 

6 ПК-5 опрос, тест, 

зачет 

3. 3. Цены и тарифы на 

энергетическую 

продукцию 

8 ПК-5 опрос, тест, 

зачет 

4. 4. Реализация, прибыль и 

рентабельность в 

энергетике 

6 ПК-5 опрос, тест, 

зачет 

5. 5. Методы экономических 

оценок производства и 

инвестиций в энергетике 

8 ПК-5 опрос, тест, 

зачет 

6. 6. Современные методы 

экономических оценок 

8 ПК-5 опрос, тест, 

зачет 

7. 7. Себестоимость 

производства 

электроэнергии на 

различных типах 

электростанций. 

8 ПК-5 опрос, тест, 

зачет 

8. 8. Учет электроэнергии. 

Способы и различные 

средства учета 

электроэнергии.  

6 ПК-5 опрос, тест, 

зачет 

9. 9. Потери электроэнергии.  

Расчеты  потери 

электроэнергии.  

10 ПК-5 опрос, тест, 

зачет 

10. 10. Способы хищения 10 ПК-5 опрос, тест, 



электроэнергии и 

административно-

уголовная 

ответственность за 

хищение электроэнергии 

зачет 

11. 11. Итого 72   

      

 

 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ), расчетно-

графических работ – не предусмотрено учебным планом 

 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении 

дисциплины и видов занятий  

Перечень 

компетенций 

 

             Виды занятий  

Форма контроля Л лаб. Пр. КР СРС 

ПК-5 +  + - + Тест, конспект, устный и письменный 

ответ на зачете 

 

  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

6.1 Основная литература 

 

1.Герасименко, Алексей Алексеевич. 
   Передача и распределение электрической энергии [Текст] : учеб.пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Электроэнергетика" / Герасименко, Алексей Алексеевич, Федин, Виктор 

Тимофеевич. - 3-е изд. ; перераб. - Москва : КНОРУС, 2012. - 648 с 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Теплоэнергетические установки и системы сельского хозяйства : 

Учебник / Р. А. Амерханов [и др.]. - М. : Колос-Пресс, 2002. - 424 с 

 

2. Правила устройства электроустановок. - 7-е изд. - Новосибирск :Сиб. 

унив. изд-во, 2007. - 512 с 

 

3. Ю.Н. Балаков, М.Ш. Мисриханов, А.В. Шунтов «Проектирование 

схем электроустановок», Москва, Издательский дом МЭИ, 2006г. 

. 

 

6.3 Периодические издания 



1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета 

имени П.А. Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  

Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание 

/ учредитель и изд. : Закрытое акционерное общество "Новости 

Электротехники". – 2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ЭБС «Лань» – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 

ЭБС  «Руконт» - Режим доступа:http://rucont.ru/ 

ЭБС «znanium» - Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1  Аудитории (помещения, места) для проведения занятий(в соответствии с 

паспортом аудиторий)- 133 

Лекционные и практические  занятия проводятся в ауд. 133 (на 10 и более 

рабочих мест) 

Самостоятельная работа проходит в компьютерном классе ауд. 92  на 10 и 

более рабочих мест. 

7.2  Перечень специализированного оборудования (в соответствии с 

паспортом аудиторий № 133) 

Макет подстанции с линиями передачи по проводам, стенд с 

демонстрационным оборудованием, доска,                 персональный 

компьютер. 

Для самостоятельной подготовки (№ 92) 

Персональный компьютер (6 шт.), настенные стенды, настольные стенды, 

молотки, плоттер формата А1, системный блок Celeron2200, принтер- 

Samsung МL-2015, трансформаторы (ЛАТРы.-4шт.), электродвигатели (2шт.), 

миллиометр - Е6-18/1 на стенде, фены, эл. паяльники, аппарат сварочный 

Tewinnordika-1850230-400y, клещи обжимные, доска, удлинитель, 

лабораторные стенды, демонстративное оборудование, локальная сеть с 

выходом в Internet 

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы) – Office 365 для 

образования, № лицензии 70dac036-3972-4f17-8b2c626c8be57420; 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.znanium.com/


Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759; 

свободнораспространяемые: 7-Zip,Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome  

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader 

8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся(Приложение 1) 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА»
 

 

                                              
           

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория автоматического управления 

 (наименование учебной дисциплины)  

 

Уровень профессионального образования                       бакалавриат 
 (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Направление подготовки (специальность)  13.03.02     Электроэнергетика и электротехника 

                                                                                                                     (полное наименование направления подготовки) 

Профиль(и)                                           Электроснабжение 
 (полное наименование профиля направления подготовки  из ОП) 

Квалификация выпускника    ______________ Бакалавр___________________________________________ 

Форма 

обучения_____________________________Очная__________________________________________________ 

(очная, заочная) 

Курс ________второй___________________  Семестр__четвѐртый_ 

Курсовая(ой)  работа/проект ______семестр                 Зачет с оценкой__4-й семестр                 

Экзамен ____семестр                 

 

 

г. Рязань, 2017 год 



 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного образовательного     

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности)  13.03.02    

  Электроэнергетика и электротехника,  утвержденного 03.09.15. 

Разработчики: 

Профессор                                                                 Пустовалов А.П. 

 

Ст. преподаватель каф. «Электротехника и физика»          Полякова А.А. 

 

 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 31 августа 2017 г., протокол №1. 

Заведующий кафедры «Электротехника и физика»  Доцент          Фатьянов С.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины «Теория автоматического управления» - сформировать у студентов систему 

знаний законов и теорий, лежащими в основе построения и анализа устройств автоматики и 

управления, а также дать практические навыки по их расчѐту, проектированию и проверки их 

работоспособности по различным параметрам. Выпускник, освоивший программу бакалавриата в 

соответствии с видами профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

-Проведение экспериментов по заданной методике; 

-Составление описания проводимых исследований и анализ результатов; 

-Составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

-Проведение обоснования проектных расчетов; 

-Расчет режимов работы объектов  профессиональной деятельности; 

-Подготовка данных для принятия управленческих решений 

Задачами курса являются: 

-    изучение динамических характеристик линейных систем; 

-    изучение структурного метода представления систем автоматического управления; 

-    изучение основ теории устойчивости систем автоматического управления; 

-    анализ процессов линейных систем; 

-    синтез линейных систем; 

-    изучение динамических характеристик нелинейных систем; 

-    изучение систем автоматического поиска экстремума; 

-   оптимальные системы. 

 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория автоматического управления» Б1.Б.17 входит в базовую часть дисциплин цикла 

Б1  

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

        Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       процессов: 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 - научно-исследовательская деятельность; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая.       

 

 

 

 



3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка    

ПК -7 Готовность 

обеспечивать 

требуемые режимы 

и заданные 

параметры 

технологического 

процесса по 

заданной методике 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического 

процесса по заданной 

методике  

использовать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического 

процесса по заданной 

методике 

использования 
требуемых режимов и 

заданных параметров 

технологического 

процесса по заданной 

методике  

ПК – 21 Готовность к 

оценке основных 

производственных 

фондов  

Основные 

производственные 

фонды 

 использовать 

основные 

производственные 

фонды 

Использования 

основных 

производственных 

фондов 

 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 5 

Заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 54  54    

В том числе: -    - 

Лекции 36  36    

Лабораторные работы (ЛР) -      

Практические занятия (ПЗ) 18  18    

Семинары (С) -      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -      

Другие виды аудиторной работы -      

Самостоятельная работа (всего) 90  90    

В том числе: - - -  - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) -      

Расчетно-графические работы -      

Контроль       

Другие виды самостоятельной работы -      

       

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Диф. 

зачет 
 

Диф. 

зачет 
  

 

Общая трудоемкость час 144  144    

 Зачетные Единицы Трудоемкости 4  4    

Контактная работа (всего по дисциплине) 54  54    

 

 

 

  



5.     Содержание дисциплины   

 
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

К
у

р
со

в
о

й
 П

/Р
  

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  
В

се
го

 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

1 
Динамические характеристики 

линейных систем 
4 - 2 - 15 21 ПК-7 

2 Структурный метод построения 

САУ 

6 - 3 - 15 24 ПК -7 

3 Устойчивость линейных 

непрерывных систем 

6 - 3 - 15 24 ПК-21, ПК – 7  

4 Анализ процессов линейных 

систем 

4 - 2 - 10 16 ПК-21, ПК-7 

 

5 Синтез линейных систем 4 - 2 - 10 16 ПК-21, ПК-7 

6 Динамические характеристики 

нелинейных систем 

6 - 3 - 15 24 ПК-21, ПК-7 

 

7 Оптимальные системы 

 

6 - 3 - 10 19 ПК-21, ПК-7 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих)дисцип

лин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих)дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Предшествующие дисциплины 

1 Математика 1   2 3 4 5 6 7 

2 Физика 1 2 3 4 5 6 7 

Последующие дисциплины 

1 Электрический привод 1 2 3 4 5 - 7 

 

2 Релейная защита 1 2 3 - - 6       7           



3 Автоматика 

энергосистем 

1 2      3         4 5 6   -               

4 Телемеханика в 

системах 

электроснабжения 

1 2      3 4 5 6      7 

 

5 Информационно-

измерительная 

техника в 

электроэнергетике  

1     2 3 4 - - - 

 

 

6 Электрические 

машины 

     1     2 3 4 5 -      7 

 

 

 

5.3 Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 
№ разделов Темы лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

 

1. 

 

1 1. Основные понятия и законы теории 

автоматического управления. 

Дифференциальные уравнения. Составление 

математической модели. 

4 ПК-21, ПК-7 

2 2 1. Переходная характеристика, импульсная 

переходная функция, переходная матрица. 

Передаточная функция. Модальные 

характеристики, частотные характеристики 

Типовые динамические звенья: 

2. Пропорциональное (усилительное) звено, 

дифференцирующее звено, интегрирующее 

звено, апериодическое звено, форсирующее 

звено, звено IIпорядка. 

 

 

 

 

6 

ПК-21, ПК-7 

 

3 3 1. Структурные схемы и структурные 

преобразования: последовательное и 

параллельное соединение звеньев, обратная 

связь, правило переноса. 

2. Структурные схемы, соответствующие 

дифференциальным уравнениям.  Переход от 

передаточной функции к каноническому 

описанию первой и второй формы. 

 

 

 

 

6 

ПК-21, ПК-7 

 

4 4 1.Общее и необходимое условия 

устойчивости линейных систем. 

4 ПК-21, ПК-7 

 

5  1. Критерии устойчивости: Гурвица, 

Михайлова, Найквиста. 

 2 .Области и запасы устойчивости. 

Частотные оценки запаса устойчивости и 

корневые. Метод D-разбиения 

4 ПК-21, ПК-7 

 



6  1. Показатели качества переходных 

процессов: ошибка регулирования, 

быстродействие, перерегулирование, 

интегральные оценки. 

2.Анализ статических режимов. Статические 

системы. Астатические системы. Следящие 

системы (системы позиционирования). 

Неединичная обратная связь. 

 

6 ПК-21, ПК-7 

 

7  1. Частотный метод анализа. Взаимосвязь 

частотной характеристики и импульсной 

переходной функции. Взаимосвязь частотной 

и переходной характеристик.  Оценка 

качества переходного процесса по 

вещественной частотной характеристике. 

Корневой метод анализа. 

2. Анализ процессов в системах низкого 

порядка: системы I, IIи III порядка. 

6 ПК-21, ПК-7 

 

5.4 Лабораторные занятия (не предусмотрен) 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

 
№ п/п Наименование 

раздела 
Тематика практических занятий Трудо-

емкость 

(час.) 

Формирование 

компетенции  

1 Динамические 

характеристики 

линейных 

систем 

Составление уравнений состояния 

объектов управления (ОУ) 

Составление математической модели 

объектов управления 

6 

 

ПК7 

2  Структурный 

метод 

построения 

САУ 

Определение передаточной функции 

ОУ. Определение переходной 

характеристики и импульсной 

переходной характеристики ОУ 

Определение модальных 

характеристик ОУ. Построение АЧХ, 

ВЧХ, ФЧХ объекта управления 

Нахождение передаточных функций 

структурных звеньев, состоящих из 

элементов R, L, C  

Составление структурных схем 

объектов управления.  

Определение передаточной функции 

по структурной схеме. Получение 

структурной схемы по передаточной 

функции 

6 

 

ПК7, ПК21 

3 Устойчивость 

линейных 

непрерывных 

систем 

Проверка устойчивости системы 

управления по критерию Гурвица. 

Проверка устойчивости системы 

управления по критерию Михайлова 

6 ПК21, ПК7 



Проверка устойчивости системы 

управления по критерию Найквиста. 

Определение статических ошибок 

управления 

 

 

5.6 Самостоятельная работа  
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 

Тематика самостоятельной работы 

                              (детализация) 
Трудо-

емкость 

(час.) 

Формирование 

компетенции 

1. Динамическ

ие 

характерист

ики 

линейных 

систем 

 1. Основные понятия и законы теории 

автоматического управления. 

Дифференциальные уравнения. 

Составление математической модели.  

2.Переходная характеристика, 

импульсная переходная функция, 

переходная матрица. Передаточная 

функция. Модальные характеристики, 

частотные характеристики. 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

2 Структурны

й метод 

построения 

САУ 

1. Типовые динамические звенья: 

Пропорциональное (усилительное) 

звено, дифференцирующее звено, 

интегрирующее звено, апериодическое 

звено, форсирующее звено, звено 

IIпорядка. 

2. Структурные схемы и структурные 

преобразования: последовательное и 

параллельное соединение звеньев, 

обратная связь, правило переноса. 

3. Структурные схемы, 

соответствующие дифференциальным 

уравнениям.  Переход от передаточной 

функции к каноническому описанию 

первой и второй формы. 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-21, ПК-7 

3 Устойчивост

ь линейных 

непрерывны

х систем 

1.Общее и необходимое условия 

устойчивости линейных систем. 

2. Критерии устойчивости: Гурвица, 

Михайлова, Найквиста. 

3.Области и запасы устойчивости. 

Частотные оценки запаса 

устойчивости и корневые. 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК21, ПК7 

4 Синтез 

линейных 

систем 

1. Показатели качества переходных 

процессов: ошибка регулирования, 

быстродействие, перерегулирование, 

15 

 

 

 

ПК7, ПК21 



интегральные оценки. 

2.Анализ статических режимов. 

Статические системы. Астатические 

системы. Следящие системы (системы 

позиционирования). Неединичная 

обратная связь. 

3. Частотный метод анализа. 

Взаимосвязь частотной 

характеристики и импульсной 

переходной функции. Взаимосвязь 

частотной и переходной 

характеристик.  Оценка качества 

переходного процесса по 

вещественной частотной 

характеристике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтез 

линейных 

систем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Синтез одноканальных систем. 

Условия разрешимости задачи 

синтеза. Ресурсное ограничение. 

Устойчивость обратного объекта. 

Управляемость, наблюдаемость, 

вырожденность передаточной 

функции. 

2.Частотный метод синтеза. Влияние 

частотной характеристики 

разомкнутой системы на свойства 

замкнутой. Основные соотношения 

частотного метода синтеза. 

3. Построение асимптотической ЛАЧХ 

объекта. Построение желаемой ЛАЧХ. 

Определение передаточной функции 

регулятора. Влияние возмущения и 

помехи измерения на свойства 

замкнутой системы. 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК7, ПК21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Динамическ

ие 

характерист

ики 

нелинейных 

систем 

1.Нелинейные дифференциальные 

уравнения. Пространство состояний. 

Комбинированное описание 

нелинейных систем. Особенности 

процессов в нелинейных системах.  

2.Устойчивость нелинейных систем. 

Исследование устойчивости по 

линейному приближению. Второй 

метод Ляпунова. Частотный способ 

анализа устойчивости. 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК7, ПК21 

 



5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК- 7 +  +  + Опрос, тест, зачет 

ПК- 21 +  +  + Выполнение практических работ, тест, 

зачет   

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Основная литература 

Ким Д.П. 

Теория автоматического управления: учебник и практикум / Д.П. Ким. – М.: Издательство 

Юрайт, 2016. – 276 с. 

6.2 Дополнительная литература 

1. Андреев Василий Андреевич. 
   Релейная защита и автоматика систем электроснабжения [Текст]: учебник для студентов вузов / 

Андреев, Василий Андреевич. - 5-е изд. ; стереотип. - М.: Высшая школа, 2007. - 639 с. - ISBN 978-5-

06-004826-1: 271-70.  

 

  6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. 

– ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : 

Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

3. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт : науч.- практич. журн. / учредитель ИД «Панорама». – 2004 -   

. – М. : ООО Издательский дом «Панорама», 2015 -   . – Ежемес.. – ISSN 2074-9635. 

       6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

    ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». - Режим доступа: http://rucont.ru/ 

   ЭБС «Юрайт».   Режим доступа:http://www.biblio-online.ru  

   ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

   ЭБС «ZNANIUM.COM». - Режим доступа:  http://www.znanium.com/  

   ЭБС «Библиороссика». Режим доступа: http://www. biblio-online.ru  

   ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/  

                    

 

http://rucont.ru/
http://www.znanium.com/
http://www/
http://e.lanbook.com/


6.5. Методические указания к практическим занятиям: Полякова А.А. 

Методические указания для выполнения практических работ по ТАУ. Направление подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» Профиль подготовки «Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем» Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»: 

электрон. учеб. -метод. комплекс дисциплины / А.А. Полякова - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 

аудиторий)- 14,86 

Лекции проводятся в ауд. 14; 

Практические занятия проводятся в ауд. 14; 

Самостоятельная работа проходит в компьютерном классе ауд. 86. 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Для лекционных занятий  

Аудитория 14 

Наименование оборудования        Марка    Шт. 

Ноутбук Aсer AS5735Z 1 

Мультимедиа-проектор BenQ 1 

Настенный  экран  1 

 

Для лабораторных (практических) занятий 

Аудитория 14 

 

№ 

п\п 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Шт. 

1 2 3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Измерительные приборы: амперметры постоянного, переменного 

тока и универсальные, ваттметры, фазометры, измерительные 

мосты емкости и индуктивности, осциллограф, цифровые 

мультиметры, измеритель параметров мощных транзисторов, 

электрический счетчик электромагнитной энергии, реле времени, 

реле напряжения, сопротивления, реостаты, катушки 

индуктивности, батареи конденсаторов и сопротивлений,  

трансформаторы, ЛАТРы, коммутационная аппаратура, нелинейные 

сопротивления (инфракрасные излучатели), источники постоянного, 

переменного и трехфазного тока, асинхронные электродвигатели, 

регулируемый источник тока,  регулируемый источник напряжения, 

ноутбук Aсer AS5735Z 

 

3 



Для самостоятельной подготовки 

Аудитория 86 

№ Наименование оборудования 

1 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

2 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

3 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

4 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

5 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

6 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

7 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

8 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

9 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

10 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

11 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

12 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

13 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

14 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

15 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

16 DEPO NEOS 220 (WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD) 

17 Принтер CANON LBR-1120 

18 Принтер HP LAZER JET 1020 

19 Сканер MUSTEK 1200 UBPlus 

20 Локальная сеть с выходом в Internet 

 

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) - Office 365 для образования, № лицензии 70dac036-

3972-4f17-8b2c626c8be57420;Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759;  

свободно распространяемые: 7-Zip, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome,Thunderbird, Adobe 

Acrobat Reader 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА»
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Целью дисциплины является освоение обучающимися основных законов и теорий, 

лежащими в основе построения и анализа электрических   схем,   практических навыков по 

расчѐту  этих схем, а также выработка компетенций, обеспечивающих участие выпускника в 

профессиональной деятельности. 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи:  

Проведение экспериментов по заданной методике; 

Составление описания проводимых исследований и анализ результатов; 

Составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

Проведение обоснования проектных расчетов; 

Расчет режимов работы объектов  профессиональной деятельности; 

Подготовка данных для принятия управленческих решений. 

Задачами изучения дисциплины также являются: 

     -   изучение линейных  и нелинейных цепей постоянного, переменного тока; 

     -   изучение цепей  трехфазного тока;      

     -   изучение цепей с взаимной индуктивностью и магнитных цепей; 

     -   изучение переходных процессов в линейных электрических цепях; 

     -  изучение цепей несинусоидального тока; 

     -  изучение цепей с распределенными параметрами; 

     -  изучение основ теории электромагнитного поля. 

 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.15  «Теоретические основы электротехники»  (сокращенное наименование 

дисциплины «Теор. осн. электрот.») относится к дисциплине  базовой части учебного плана 

подготовки бакалавров, преподается на втором курсе. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

        Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       процессов: 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

               Электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая и управление и регулирование 

               и  другие объекты. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 – научно-исследовательская деятельность ; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая.       



3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОПК -2 Способность 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

использовать 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

использования 

соответствующего 

физико-

математического 

аппарата, методов 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

ОПК – 3 Способность 

использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических 

цепей 

методы анализа и 

моделирования 

электрических 

цепей 

использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических 

цепей 

использования 

методов анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 126   36 54     

В том числе: - - - - - 

Лекции 36   36 36     

Лабораторные работы (ЛР) 36   36      

Практические занятия (ПЗ) 18    18     

Семинары (С) -         

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -         

Другие виды аудиторной работы -         

Самостоятельная работа (всего) 162   144 18     

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 

работа) 
-         

Расчетно-графические работы          

Реферат -         

Другие виды самостоятельной работы -         

          

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз.,72    Экз.,36 Экз.,36     



Общая трудоемкость час 360   252 108     

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 10   7 3     

Контактная работа (всего по дисциплине) 126   72 54     

 

 5.     Содержание дисциплины   

 

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 

Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о

й
 П

/Р
  

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  

В
се

го
 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

1 
Линейные электрические цепи 

постоянного тока 
8 6 4  20 38 ОПК-2 

2 
Линейные электрические цепи 

переменного тока 
8 6 4  20 38  

3 Цепи с взаимной 

индуктивностью и 

четырехполюсники 

6 4 4  16 30 ОПК -3  

4 Цепи трехфазного тока 10 8 2  20 40 ОПК-2, ОПК – 

3  

5 Переходные процессы в 

электрических цепях 

10 4 2  20 36 ОПК-2, ОПК-3 

 

6 Цепи несинусоидального тока 8 2 2  16 28 ОПК-2, ОПК-3 

 

7 Нелинейные цепи постоянного 

и переменного тока, магнитные 

цепи 

10 2 -  18 30 ОПК-2, ОПК-3 

 

8 Цепи с распределенными 

параметрами 

6 2 -  16 24 ОПК-2, ОПК-3 

 

9 Теория электромагнитного 

поля 

6 2 -  16 24 ОПК-2, ОПК-3 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Предыдущие дисциплины 

1. Математика + + + + + + + + + 

2. Физика + + +  + + +  + 

Последующие дисциплины 

1. Силовая и промышленная 

электроника 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

     

 

+ 

 

2. Электрические машины + + + +  + +   

3.  Электропривод (базовый уровень) + + + +  + +   

 

5.3 Лекционные занятия 

 
№ 

п/п 

№ 

разделов 
Темы лекций 

Трудоемк

ость (час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 

 

1 1. Основные понятия и законы 

электромагнитного поля и теории 

электрических и магнитных цепей. 

 2.Источник ЭДС и источник тока. Расчет 

электрических цепей методом уравнений 

Кирхгофа.  Баланс мощностей.                                                                                                                                                                          

3.Метод контурных токов.  Метод узловых 

потенциалов.                                                 

  4. Метод эквивалентного генератора.   

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

ОПК-2, ОПК-3 

 

2 2 1. Действующее значение переменного тока. 

Последовательная и параллельная цепь 

синусоидального тока. 

2.Элементы R, L, C в цепях синусоидального 

тока 

3. Комплексный метод расчета цепей 

синусоидального тока. Законы Ома и Кирхгофа 

в комплексной форме. Мощность в комплексной 

форме и ее баланс.                                                                                                             

4.Резонанс напряжений и токов в электрической 

цепи.                                                                                                            

2 

2 

2 

 

2 

ОПК-2, ОПК-3 

 

3 3 1. Электрические цепи с взаимной 

индуктивностью. Последовательное и 

параллельное соединение двух индукционно 

связанных катушек.                                                                                      

2.Расчет сложных индуктивно связанных цепей. 

Воздушный трансформатор.                     

2.Четырехполюсники. Т и П образные схемы 

замещения четырехполюсника. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

ОПК-2, ОПК-3 

 

4 4 1. Трехфазный генератор. Схемы соединения 

трехфазных цепей. Симметричный режим при 

соединении нагрузки звездой и треугольником.                               

2.Мощности симметричной трехфазной 

системы.  

Расчет симметричных режимов сложных 

2 

 

 

2 

 

 

ОПК-2, ОПК-3 

 



трехфазных цепей. Расчет несимметричных 

режимов трехфазных цепей. Соединение звездой 

без нейтрального провода.  

3. Мощности несимметричной трехфазной 

системы.                                   

Разветвленные трехфазные цепи, их 

преобразование и расчет.                                                                                                                                                                       

4.Измерение активной и реактивной мощностей 

в трехфазных цепях при симметричной и  

несимметричной нагрузке.                                             

5.Симметричные составляющие трехфазной 

системы векторов. Прямая, обратная и нулевая 

последовательности.    

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

5 5 1. Методы расчета переходных процессов в 

линейных цепях. Законы коммутации.  

 2. Переходные процессы в цепях R, L и R, С при 

постоянном и синусоидальном входном 

напряжении.                                    

  3. Переходные процессы в цепях R, L, С при 

постоянном  входном напряжении.                                                                                                  

 4.Расчет переходных процессов в разветвленных 

цепях классическим методом.                                                                                                        

  5.Операторный метод расчета переходных 

процессов.  

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

ОПК-2, ОПК-3 

 

6 6 
1.  Причины возникновения несинусоидального 

тока. Разложение несинусоидальных функций в 

тригонометрический ряд Фурье.  

2. Действующее значение несинусоидального 

тока и напряжения. 

 3.Коэффициенты, характеризующие форму 

несинусоидальных периодических функций. 

Мощность цепи несинусоидального тока.                                

4. Расчет цепей несинусоидального тока. Высшие 

гармоники в трехфазных цепях.   

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

ОПК-2, ОПК-3 

 

7 7 1. Причины нелинейности электрических цепей. 

Расчет нелинейных электрических цепей 

постоянного тока графическим и аналитическим 

способом. 

2. Применение метода эквивалентного генератора 

к расчету сложных нелинейных цепей. 

3.Нелинейные электрические цепи переменного 

тока с ферромагнитными элементами.  Влияние 

гистерезиса на форму кривой тока.                                                                                  

 4.Схема замещения и векторная диаграмма 

катушки с ферромагнитным магнитопроводом.  

5.Феррорезонанс напряжений и токов.                             

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

ОПК-2, ОПК-3 

 



8 8 1.Схема замещения линий с 

распределенными параметрами.    

2.Дифференциальные уравнения однородной 

линии.   Уравнение однородной линии в 

гиперболической форме.                                                    

3. Параметры однородной линии и их влияние 

на характеристики и свойства линии. Линия без 

искажений. Линия без потерь. 

2 

 

2 

 

 

2 

 

ОПК-2, ОПК-3 

 

9 9 1. Стационарное электрическое и магнитное 

поля.  

2.Переменное электромагнитное поле.   

3.Уравнения Максвелла. Теорема Умова – 

Пойтинга.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2 

 

2 

2 

ОПК-2, ОПК-3 

 

 

5.4 Лабораторные занятия  

№ 

п/п 

Наименова 

ние разделов 
Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 

Линейные 

электрические 

цепи 

постоянного 

тока 

1.Измерение электрических величин. 

       2. Разветвленная цепь с двумя 

источниками электродвижущей силы. 

3.Исследование простейших линейных 

цепей постоянного тока 

2 

 

2 

 

2 

ОПК-2, ОПК-3 

 

2 

Линейные 

электрические 

цепи 

переменного 

тока 

1.Экспериментальная проверка законов 

Кирхгофа в цепях переменного тока. 

2.Исследование последовательной цепи 

переменного тока. 

3.Исследование параллельной цепи 

переменного тока. 

2 

 

2 

 

2 

ОПК-2, ОПК-3 

 

3 Цепи с 

взаимной 

индуктивност

ью и 

четырехполю

сники 

1.Исследование линейных цепей с 

взаимной индукцией. 

2.Исследование пассивного 

четырехполюсника. 

2 

 

2 

ОПК-2, ОПК-3 

 

4 Цепи 

трехфазного 

тока 

1.Изучение трехфазных источников тока 

и потребителей, соединенных звездой с 

нейтральным проводом. 

2.Изучение трехфазных источников тока 

и потребителей, соединенных звездой без 

нейтрального провода. 

3.Изучение потребителей трехфазного 

тока, соединенных треугольником. 

4.Измерение мощности и энергии в цепях 

трехфазного тока. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

ОПК-2, ОПК-3 

 



5 Переходные 

процессы в 

электричес 

ких цепях 

1.Исследование переходных процессов 

 в цепях RL и RC . 

3. Исследование переходных процессов 

 в цепях RLC. 

2 

 

 

2 

ОПК-2, ОПК-3 

 

6 Цепи 

несинусоида 

льного тока 

1.Исследование однополупериодных и 

двухполупериодных схем выпрямления. 
2 

8 

ОПК-2, ОПК-3 

 

7 Нелинейные 

цепи 

постоянного и 

переменного 

тока, 

магнитные 

цепи 

1. Исследование нелинейной цепи 

постоянного тока. 

 

2 

 

 

ОПК-2, ОПК-3 

 

8 Цепи с 

распределен 

ными 

параметрами 

Исследование работы линии передачи 

энергии  

2 ОПК-2, ОПК-3 

 

9 Теория 

электромаг 

нитного поля 

Исследование разветвленной 

электростатической цепи 

2 ОПК-2, ОПК-3 

 

 

 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудое

мкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Линейные электрические 

цепи постоянного  тока 

Расчет цепей постоянного тока. 4 ОПК-2, 

 ОПК-3 

 

2.  Линейные электрические 

цепи  переменного тока 

1.Расчет цепей переменного тока в 

векторной  и комплексной форме 

2. Расчет цепей переменного тока 

в комплексной форме. 

 

2 

 

2 

ОПК-2,  

ОПК-3 

3. Цепи трехфазного тока Расчет трехфазных цепей 4 ОПК-2, ОПК-

3 

4. Переходные процессы в 

электрических цепях 

1.Расчет переходных процессов 

классическим методом 

2. Расчет переходных процессов 

операторным методом 

2 

 

2 

ОПК-2, 

ОПК-3 

5. Цепи несинусоидального 

тока 
1. Расчет цепей несинусоидального 

тока 
2 ОПК-2, 

ОПК-3 



 

5.6 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

Формируемые 

компетенции  

1 

Линейные 

электрические 

цепи 

постоянного  

тока 

1. Основные понятия и законы электромагнитного 

поля и теории электрических и магнитных цепей. 

Источник ЭДС и источник тока. Расчет 

электрических цепей методом уравнений 

Кирхгофа.  Баланс мощностей.                                                                                                                                                                          

Метод контурных токов.  Метод узловых 

потенциалов.                                                 

  Метод эквивалентного генератора.   

20 

ОПК-2, 

 ОПК-3 

 

2 

Линейные 

электрические 

цепи  

переменного 

тока 

1.Элементы R, L, C в цепях синусоидального тока. 

Действующее значение переменного тока. 

Последовательная и параллельная цепь 

синусоидального тока. Комплексный метод 

расчета цепей синусоидального тока. Законы Ома 

и Кирхгофа в комплексной форме. Мощность в 

комплексной форме и ее баланс.                                                                                                             

Резонанс напряжений и токов в электрической 

цепи.                                            

20 

ОПК-2, 

 ОПК-3 

 

3 Цепи с 

взаимной 

индуктивност

ью и 

четырехполю

сники 

 

1. Электрические цепи с взаимной индуктивностью. 

Последовательное и параллельное соединение двух 

индукционно связанных катушек.                                                                                      

Расчет сложных индуктивно связанных цепей. 

Воздушный трансформатор.                     

Четырехполюсники. Т и П образные схемы 

замещения четырехполюсника. 

16 ОПК-2,  

ОПК-3 

 

4 Цепи 

трехфазного 

тока 

1. Трехфазный генератор. Схемы 

соединения трехфазных цепей. Симметричный 

режим при соединении нагрузки звездой и 

треугольником.                               

Мощности симметричной трехфазной 

системы.  

Расчет симметричных режимов сложных 

трехфазных цепей. Расчет несимметричных 

режимов трехфазных цепей. Соединение звездой 

без нейтрального провода.  

2. Мощности несимметричной трехфазной 

системы.                                   

Разветвленные трехфазные цепи, их 

преобразование и расчет.                                                                                                                                                                       

Измерение активной и реактивной 

мощностей в трехфазных цепях при симметричной 

и  несимметричной нагрузке.                                             

 Симметричные составляющие трехфазной 

системы векторов. Прямая, обратная и нулевая 

последовательности.    

20 ОПК-2,  

ОПК-3 

 



5 Переходные 

процессы в 

электрически

х цепях 

1. Методы расчета переходных процессов в 

линейных цепях. Законы коммутации.  

 Переходные процессы в цепях R, L и R, С при 

постоянном и синусоидальном входном 

напряжении.                                                       

Переходные процессы в цепях R, L, С при 

постоянном  входном напряжении.                                                                                                  

 Расчет переходных процессов в разветвленных 

цепях классическим методом.                                                                                                        

  Операторный метод расчета переходных 

процессов.  

20 ОПК-2, 

 ОПК-3 

 

6 Цепи 

несинусоидал

ьного тока 

1.  Причины возникновения несинусоидального 

тока. Разложение несинусоидальных функций в 

тригонометрический ряд Фурье.  Действующее 

значение несинусоидального тока и напряжения. 

 Коэффициенты, характеризующие форму 

несинусоидальных периодических функций. 

Мощность цепи несинусоидального тока.                                

 Расчет цепей несинусоидального тока. Высшие 

гармоники в трехфазных цепях.                                                                                              

 

16 ОПК-2, 

 ОПК-3 

 

7 Нелинейные 

цепи 

постоянного и 

переменного 

тока, 

магнитные 

цепи 

1. Причины нелинейности электрических цепей. 

Расчет нелинейных электрических цепей 

постоянного тока графическим и аналитическим 

способом. Применение метода эквивалентного 

генератора к расчету сложных нелинейных цепей. 

Нелинейные электрические цепи переменного тока 

с ферромагнитными элементами.  Влияние 

гистерезиса на форму кривой тока.                                                                                  

 Схема замещения и векторная диаграмма катушки с 

ферромагнитным магнитопроводом.  

Феррорезонанс напряжений и токов.             

18 ОПК-2,  

ОПК-3 

 

8 Цепи с 

распределенн

ыми 

параметрами 

1. Схема замещения линий с 

распределенными параметрами. Дифференциальные 

уравнения однородной линии.   Уравнение 

однородной линии в гиперболической форме.                                                    

Параметры однородной линии и их влияние 

на характеристики и свойства линии. Линия без 

искажений. Линия без потерь. 

16 ОПК-2,  

ОПК-3 

 

9 Теория 

электромагни

тного поля 

1. Стационарное электрическое и магнитное 

поля. Переменное электромагнитное поле.  

Уравнения Максвелла. Теорема Умова – Пойтинга.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

16 ОПК-2, 

 ОПК-3 

 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 

 

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 



ОПК- 2 + + +  + Выполнение лабораторных работ и 

практических заданий, тест,  опрос,  

экзамен 

ОПК- 3 + + +  + Выполнение лабораторных работ и 

практических заданий, тест,  опрос,  

экзамен 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Основная литература 

1.   Атабеков, Григорий Иосифович. 

   Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи [Текст] : учебное пособие / 

Атабеков, Григорий Иосифович. - 7-е изд. ; стереотип. - СПб. : Лань, 2009. - 592 с.  

2. Атабеков, Григорий Иосифович. 

   Теоретические основы электротехники. Нелинейные электрические цепи. Электромагнитное поле. 

[Текст] : учебное пособие / Атабеков, Григорий Иосифович. - 5-е изд. ; стереотип. - СПб. : Лань, 

2009. - 432 с.  

3.    Атабеков, Григорий Иосифович. 

   Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи [Текст] : учебное пособие / 

Атабеков, Григорий Иосифович. - 7-е изд. ; стереотип. - СПб. : Лань, 2009. - 592 с. – ЭБС «Лань». 

4. Лоторейчук Е. А. 

Теоретические основы электротехники: Учебник / Е.А. Лоторейчук. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 320 с. – ЭБС «Лань». 

 6.2 Дополнительная литература  

    1.      Евдокимов, Федор Евдокимович. 

   Теоретические основы электротехники [Текст] : учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по энергетическим и 

радиотехническим специальностям / Евдокимов, Федор Евдокимович. - 9-е изд. ; стереотип. - М. : 

Академия, 2004. - 560 с.        

     2.  Теоретические основы электротехники. Т.3 [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по спец. "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" / Демирчян, К.С. [и 

др.]. - 4-е изд. ; доп. для самостоятельного изучения курса. - СПб. : Питер, 2004. - 377 с.     

   3.   Бессонов, Лев Алексеевич. 

   Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле [Текст] : учебник для студентов 

технических высших учебных заведений, обучающихся по направлениям "Электротехника", 

"Электротехнологии", "Электромеханика", "Электроэнергетика", "Приборостроение" / Бессонов, Лев 

Алексеевич. - 11-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 317 с.      

       6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. 

– ISSN : 2077 - 2084 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20#none


2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : 

Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

       6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

    ЭБ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

ЭБС «Юрайт».   Режим доступа:http://www.biblio-online.ru  

 ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/  

             

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям : Фатьянов С.О. 

 Методические указания к лабораторным работам по ТОЭ. Части I, II, III. Направление подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» Профиль подготовки  «Электроснабжение» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / 

С.О. Фатьянов. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 

6.6. Методические указания к практическим занятиям: Фатьянов С.О. 

Методические указания к практическим заданиям по  ТОЭ  для студентов. Направление подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  Профиль подготовки  «Электроснабжение» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / 

С.О. Фатьянов. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы - Методические рекомендации для самостоятельной работы по курсу«Теоретические основы 

электротехники».  Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Профиль подготовки  «Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»    : 

электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / С.О. Фатьянов. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий : 

Лекционные занятия: Аудитория № 45 Лаборатория «Электротехника и электроника» - 

учебный корпус № 2 

  Практические занятия: Учебная лаборатория «Электротехника и электротехнические 

материалы», лаборатория     электротехники и электроники №44- учебный корпус №2 

Лабораторные занятия: Аудитория № 45 Лаборатория «Электротехника и электроника» - 

учебный корпус № 2 

 Самостоятельная работа: 

аудитория для самостоятельной работы – аудитория №132 - учебный корпус №2 

Самостоятельная работа: компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы№86- 

учебный корпус №2. 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Для лекционных занятий  

Аудитория 45 

Амперметры постоянного, переменного тока и универсальные, ваттметры, фазометры, 

измерительные мосты емкости и индуктивности, осциллограф, цифровые мультиметры, 

http://e.lanbook.com/


измеритель параметров мощных транзисторов, электрический счетчик электромагнитной 

энергии, тахометр ТЦ-3М, вольтметр В7-16, сопротивления, реостаты, катушки 

индуктивности, батареи конденсаторов и сопротивлений, трансформаторы, ЛАТРы, 

нелинейные сопротивления (инфракрасные излучатели), источники постоянного, переменного 

и трехфазного тока, асинхронные электродвигатели, мегомметр, регулируемый источник тока, 

регулируемый источник напряжения, генератор пилообразного напряжения, тиристорный 

регулятор напряжения, выпрямительный мост, транзисторный усилитель, мультивибратор, 

триггер, высокочастотный генератор, генераторы сигналов синусоидальной и прямоугольной 

формы, ноутбуки Acer Aspire. 

Для лабораторных занятий 

Аудитория 45 

Амперметры постоянного, переменного тока и универсальные, ваттметры, фазометры, 

измерительные мосты емкости и индуктивности, осциллограф, цифровые мультиметры, 

измеритель параметров мощных транзисторов, электрический счетчик электромагнитной 

энергии, тахометр ТЦ-3М, вольтметр В7-16, сопротивления, реостаты, катушки 

индуктивности, батареи конденсаторов и сопротивлений, трансформаторы, ЛАТРы, 

нелинейные сопротивления (инфракрасные излучатели), источники постоянного, переменного 

и трехфазного тока, асинхронные электродвигатели, мегомметр, регулируемый источник тока, 

регулируемый источник напряжения, генератор пилообразного напряжения, тиристорный 

регулятор напряжения, выпрямительный мост, транзисторный усилитель, мультивибратор, 

триггер, высокочастотный генератор, генераторы сигналов синусоидальной и прямоугольной 

формы, ноутбуки Acer Aspire. 

Для  практических занятий 

Аудитория 44 

Автотрансформатор TDGC-1K, автотрансформатор лабораторный 8А, вольтметр 

универсальный, прибор р– 4833, прибор Щ-4300 (4 шт.), СИ8-Щ1 Р RS; БУСТ, измеритель Л2-

42, прибор КСУ-4., лабораторный стенд «Методы испытания электрооборудования», 

лабораторный стенд «Электрические измерения», ноутбуки Acer Aspire. 

Для самостоятельной подготовки 

Аудитория 86 

Компьютеры  DEPO NEOS 220 - 16шт.(WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD),  

принтеры CANONLBR-1120, HPLAZERJET 1020, сканер MUSTEK 1200 UBPlus, локальная 

сеть с выходом в Internet. 

Аудитория 132 

Компьютеры Neo  25 шт,  МФУ HP 1132 1 шт,  доска ДА 32/м (зеленая) – 1шт, локальная сеть 

с выходом в Internet. 

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) 

Практические занятия: Учебная лаборатория «Электротехника и электрические материалы», 

лаборатория электротехники и электроники №44- учебный корпус №2 



Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42. 

Лабораторные занятия: Аудитория № 45 Лаборатория «Электротехника и электроника» - 

учебный корпус № 2 
Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

Самостоятельная работа: 

аудитория для самостоятельной работы – аудитория№132 - учебный корпус №2 

Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

Самостоятельная работа: компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы №86- 

учебный корпус №2  

Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42. 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными теоретическими аспектами 

современных концепций систем управления персоналом, особенностями ведения кадровой деятель-

ности в области энергетического хозяйства, формирование практических знаний и навыков в оценке и 

анализе подсистем управления персоналом на предприятии, а так же навыков формирования техноло-

гии управления персоналом в электроэнергетике.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать систематизированный и научно-обоснованный взгляд на формирование системы 

управления персоналом на предприятии; 

- изучить природу и сущность процесса управления персоналом; 

- ознакомиться с различными способами, формами и видами воздействия на персонал в электроэнер-

гетике; 

- развить аналитические способности по выстраиванию системы управления персоналом на предпри-

ятии; 

- получить знания в области кадрового и трудового законодательства; 

- установить содержание функций управления персоналом в электроэнергетике; 

- выявить эффективные стратегии по ведению кадровой деятельности на предприятии; 

- обучить эффективному использованию техники деловых коммуникаций; 

- ознакомится с информационными ресурсами в области формирования социально-психологической 

поддержки персонала.  

Профессиональные задачи выпускников:  

1. организация работы малых коллективов исполнителей; 

2. планирование работы персонала; 

3. планирование работы первичных производственных подразделений; 

4. оценка результатов деятельности; 

5. подготовка данных для принятия управленческих решений; 

6. участие в принятии управленческих решений. 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление персоналом в электроэнергетике» (сокращенное наименование дис-

циплины «Упр-ние перс. в эл.эн.») относится к базовой части. Индекс дисциплины - Б1.Б.23. 

Изучение данной дисциплины студентами осуществляется на четвертом курсе в восьмом семе-

стре, для ее эффективного усвоения требуются хорошие знания по таким дисциплинам, как «Право-

ведение» и т.д. Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении 

дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин по учебному 

плану, при подготовке выпускной квалификационной работы, выполнении научных студенческих ра-

бот. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалав-

риата, включает  

- совокупность технических средств, способов и методов осуществления процессов: производства, 

передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками электрической энер-

гии; 

- разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств, систем и их ком-

понентов, реализующих вышеперечисленные процессы.. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, являются: 

- организации и предприятия транспорта общего и не общего пользования, занятые перевозкой пас-

сажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в пользование инфраструктуры, выполнени-

ем погрузочно-разгрузочных работ, независимо от их форм собственности и организационно-

правовых форм; 

- службы безопасности движения государственных и частных предприятий транспорта; 

- службы логистики производственных и торговых организаций; 

- транспортно-экспедиционные предприятия и организации; 

- службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые службы и подразделения по 

изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг; 



- производственные и сбытовые системы, организации и предприятия информационного обеспече-

ния производственно-технологических систем; 

- научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации, занимающиеся деятельно-

стью в области развития техники транспорта и технологии транспортных процессов, организации и 

безопасности движения; 

- организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам и по основным программам профессионального обучения.   

 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- проектно-конструкторская (дополнительная) 

- производственно-технологическая (основная) 

- монтажно-наладочная (основная) 

- сервисно-эксплуатационная (основная) 

- организационно-управленческая (дополнительная) 

- научно-исследовательская (дополнительная) 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
Компетенции Знать 

 

Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка основы управления 

персоналом в элек-

троэнергетике  

работать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия 

 

передовыми техноло-

гиями в области 

управления персона-

лом и повышать их 

эффективность в пер-

спективе 

 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-18 способностью коорди-

нировать деятельность 

членов коллектива ис-

полнителей 

технологию управле-

ния персоналом в 

электроэнергетике 

 

использовать приѐмы 

и методы работы с 

персоналом, методы 

оценки качества и 

результативности 

труда персонала 

 

организацией работы 

по повышению науч-

но-технических зна-

ний работников 

 

ПК-19 способностью к органи-

зации работы малых 

коллективов исполните-

лей 

концепции и методы 

построения системы 

управления персона-

лом на предприятии 
 

эффективно выпол-

нять функции по 

управлению персона-

лом в организации 
 

навыками и способ-

ностью  к работе в 

составе коллектива 

исполнителей по реа-

лизации управленче-

ских решений в об-

ласти организации 

производства и труда 

ПК-20 способностью к реше-

нию задач в области ор-

ганизации и нормирова-

ния труда 

основные положения 

и методы социальных, 

гуманитарных и эко-

номических наук при 

решении социальных 

и профессиональных 

задач 

принимать организа-

ционно-

управленческие ре-

шения и нести за них 

ответственность 
 

методами решения 

задач в области орга-

низации и нормиро-

вания труда 



4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

   8 

Аудиторные занятия (всего) 24    24 

В том числе:      

Лекции 12    12 

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 12    12 

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 48    48 

В том числе:      

Курсовой проект (работа) (самостоятельная рабо-

та) 
     

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы 48    48 

Контроль      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет    зачет 

Общая трудоемкость час 72    72 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 2    2 

Контактная работа (всего по учебным занятиям) 24    24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.     Содержание дисциплины 

 
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  
 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 

Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

К
о

н
тр

о
л
ь 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

та
  

В
се

го
 ч

ас
. 
 

(б
ез

 з
ач

ет
а)

 

1 Формирование научных основ управления 

персоналом. Концепции мотивации труда.  
1  1  4 6 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

2 Поведенческие факторы. Разделение труда 

в управлении. 
1  1  4 6 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

3 Приемы делового общения. Деловая этика. 
1  1  4 6 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

4 Технологии достижения результатов. 
1  1  4 6 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

5 Корпоративный тайм-менеджмент. 
1  1  4 6 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

6 Управление конфликтами и стрессами. 
1  1  4 6 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

7 Организационные структуры и функции 

кадровых служб. 
1  1  4 6 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

8 Обеспечение эффективной работоспособ-

ности персонала 
1  1  4 6 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

9 Формирование трудовых ресурсов. 
1  1  4 6 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

10 Оплата и стимулирование труда.  
1  1  4 6 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

11 Профессиональное обучение и переобуче-

ние кадров. 
1  1  4 6 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

12 Информационно-документальное обеспече-

ние управления персоналом. 
1  1  4 6 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

   итого 12  12  48 72  

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи   

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо изу-

чение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Предыдущие дисциплины 

1 Правоведение * * *        * *  

Последующие дисциплины 

 
             

 

 
             

 

 

 



5.3 Лекционные занятия 
№ 

п/п 
№ разделов Темы лекций 

Трудоем-

кость (час.) 

Формируемые  

компетенции 

1. 1 
Формирование научных основ управления 

персоналом. Концепции мотивации труда. 
1 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

2. 2 
Поведенческие факторы. Разделение труда в 

управлении. 
1 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

3. 3 Приемы делового общения. Деловая этика. 1 
ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

4. 4 Технологии достижения результатов. 1 
ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

5. 5 Корпоративный тайм-менеджмент. 1 
ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

6. 6 Управление конфликтами и стрессами. 1 
ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

7. 7 
Организационные структуры и функции кад-

ровых служб. 
1 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

8. 8 
Обеспечение эффективной работоспособности 

персонала 
1 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

9. 9 Формирование трудовых ресурсов. 1 
ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

10. 10 Оплата и стимулирование труда. 1 
ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

11. 11 
Профессиональное обучение и переобучение 

кадров. 
1 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

12. 12 
Информационно-документальное обеспечение 

управления персоналом. 
1 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

 

5.4.Лабораторные занятия –  не предусмотрены. 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 1 
Формирование научных основ управления 

персоналом. Концепции мотивации труда.  
1 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

2. 2 
Поведенческие факторы. Разделение труда в 

управлении. 
1 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

3. 3 
Приемы делового общения. Деловая этика. 

1 
ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

4. 4 
Технологии достижения результатов. 

1 
ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

5. 5 
Корпоративный тайм-менеджмент. 

1 
ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

6. 6 
Управление конфликтами и стрессами. 

1 
ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

7. 7 
Организационные структуры и функции кад-

ровых служб. 
1 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

8. 8 
Обеспечение эффективной работоспособно-

сти персонала 
1 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

9. 9 
Формирование трудовых ресурсов. 

1 
ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

10. 10 
Оплата и стимулирование труда.  

1 
ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

11. 11 
Профессиональное обучение и переобучение 

кадров. 
1 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

12. 12 
Информационно-документальное обеспече-

ние управления персоналом. 
1 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 



5.6 Самостоятельная работа  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции 

1. 1 

Формирование научных основ управле-

ния персоналом. Концепции мотивации 

труда.  

4 
ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

2. 2 
Поведенческие факторы. Разделение 

труда в управлении. 
4 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

3. 3 
Приемы делового общения. Деловая эти-

ка. 
4 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

4. 4 Технологии достижения результатов. 4 
ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

5. 5 Корпоративный тайм-менеджмент. 4 
ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

6. 6 Управление конфликтами и стрессами. 4 
ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

7. 7 
Организационные структуры и функции 

кадровых служб. 
4 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

8. 8 
Обеспечение эффективной работоспо-

собности персонала 
4 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

9. 9 Формирование трудовых ресурсов. 4 
ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

10. 10 Оплата и стимулирование труда.  4 
ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

11. 11 
Профессиональное обучение и переобу-

чение кадров. 
4 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

12. 12 
Информационно-документальное обес-

печение управления персоналом. 
4 

ОК-6, ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

 

5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрена 

 

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб. Пр. КР/КП СРС 

ОК-6 +  +  + Опросы, рефераты, тест, зачет 

ПК-18 +  +  + Опросы, рефераты, тест, зачет 

ПК-19 +  +  + Опросы, рефераты, тест, зачет 

ПК-20 +  +  + Опросы, рефераты, тест, зачет 

 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – курсовая 

работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Основная литература 

1. Горленко, О. А. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 249 с. 

2. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного бака-

лавриата / А. А. Литвинюк [и др.] ; под ред. А. А. Литвинюка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 498 с. 



 

6.2 Дополнительная литература 

1. Кривокора Е.И. Деловые коммуникации: Учебное пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 190 с. 

– (Высшее образование: Бакалавриат) 

2.Валеева,Е.О. Организационное поведение : Учебное пособие / Валеева Е. О. - Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2015. - 176 с.   

3. Практический менеджмент [Текст] : учебное пособие / под общ. ред. Э. М. Короткова. - М. : 

ИНФРА-М, 2013. - 330 с. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Бюллетень трудового и социального законодательства РФ / учредитель : Некоммерческое 

партнерство Редакция журнала "Бюллетень трудового и социального законодательства Российской 

Федерации". – 1958 -    . – М., 2015-     . – Ежемес. – ISSN 0202-4004. 

2. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Кос-

тычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологиче-

ский университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 – 

2084 

3. Грузовое и пассажирское хозяйство : произв.-техн. журнал / учредитель : Редакция журнала 

«Грузовое и пассажирское хозяйство». – 1998 -   . – М. : ООО Издательский дом «Панорама», 

Трансиздат, 2015 -   . – Ежемес. – ISSN 2074-7462. 

4. Российское предпринимательство : науч.-практич. / учредитель и изд. : ООО Издательство 

«Креативная экономика». – 2000, январь -    . - М., 2015 -   .  -  2 раза в месяц. - ISSN 1994-6937. 

 

6.4.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru 

«Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru. 

ЭБС «Юрайт» - Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/ 

Электронная библиотека РГАТУ - Режим доступа : http://bibl.rgatu.ru/web/ 
 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям - не предусмотрены. 
 

6.6. Методические указания к практическим занятиям - Методическое рекомендации для 

проведения практических занятий по дисциплине « Управление персоналом в электроэнергетике» 

направления подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Авторы 

пособия: Мажайский Ю.А., Поляков М.В. 
 

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы - Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине «Управление 

персоналом в электроэнергетике» направления подготовки бакалавров 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника. Авторы пособия: Мажайский Ю.А., Поляков М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultantplus.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/


7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

Лекции проводятся в аудитории на 100 и более мест. 

Практические занятия проводятся в аудитории на 25-30 рабочих мест. 

Самостоятельная работа проходит в читальных залах 1 учебного корпуса и компьютерных классах 

на 10 и более рабочих мест. 
 

7.2 Перечень специализированного оборудования  
 

Для лекционных занятий 
Название оборудования Марка шт. 

Мультимедиа-проектор ACER X1161P 1 

настенный экран  1 

 

Для практических занятий  
Учебная аудитория, Кабинет менеджмента и марке-

тинга, Кабинет документационного обеспечения 

управления 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD Complete 78” 

Ноутбук Lenovo B 570 e 

ПроекторNEC Projector NP 215G 1024*768 

Экран на штативе Screen Media Apollo 203*153 

Доска магнитно-маркерная 120*180, POCADA  

Стенды настенные обучающие 
 

Для самостоятельной работы 
Наименование помещений  

для самостоятельной работы 

Оснащенность помещений  

для самостоятельной работы 

203 б-1     Читальный зал (для самостоятельной рабо-

ты) 

Ноутбук  Lenovo  

Мультимедиа-проектор  Toshiba TLP-XC2000 

Экран на треноге Sereen Media  

Сеть интернет 

Персональные компьютеры   DEPO 

204 б-1     Читальный зал (для самостоятельной рабо-

ты) 

Сеть интернет 

Персональные компьютеры   DEPO 

327-1 Компьютерный класс, Лаборатория 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности (для самостоятельной работы) 

ПК Intel Celeron CPU - 8 шт., имеющие выход в Интернет 

Экран настенный рулонный Star, 70*70 

Стенды настенные обучающие 

Классная доска 

421-1 Компьютерный класс (для самостоятельной 

работы) 

ПК Intel Pentium Dual Core 2.0 ГГц – 9  шт. 

ПК Intel Celeron 733 МГц  

ПК Intel Celeron 2.0 ГГц  

Принтер Canon BJ-200ex 

Коммутатор Compex PS 2216  

Кондиционер Samsung 18 ZWJ  

Экран настенный  

423-1 Компьютерный класс (для самостоятельной 

работы) 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78 

ПК IntelCeleron CPU - 13 шт., имеющие выход в Интернет 

ПК AMD Athlon (tm) - 2 шт., имеющие выход в Интернет 

Принтер лазерный CanonLaserJet 6L(HP) 

Сканер Scan Jet G2710(HP) 

Проектор Canon LV 5220 

Проектор Sanyo PLC-XU 300 

Экран настенный рулонный Star, 70*70 

Классная доска 

Стенды настенные обучающие 

Сеть интернет 

424-1 Компьютерный класс, кабинет информацион-

ных технологий в профессиональной деятельности, 

кабинет информатики (для самостоятельной работы) 

Интерактивная доска  

ПК IntelPentium 2,9 ГГц – 4 шт. 

ПК Intel Celeron 2,4 ГГц – 2 шт. 

ПК Intel Celeron 2,8 ГГц – 1 шт. 

ПК AMD A6-3650 2,6 ГГц – 9 шт. 

Принтер Canon LBP-1120 



Сканер Canon ScanLide 25  

Коммутатор PS 2216 

Кондиционер Samsung 18 ZWJ – 2 шт. 

Сеть интернет 

425-1 Компьютерный класс (для самостоятельной 

работы) 

ПК Intel Pentium Dual Core 2,6 ГГц – 9 шт. 

ПК Intel Celeron 2,0 ГГц – 1 шт. 

ПК AMD Athlon 1,0 ГГц – 1 шт. 

Сканер HP ScanJet G2710 

Принтер Canon LBP 2900 

КоммутаторCompex PS 2216 

Кондиционер Samsung 18 ZWJ 

Сеть интернет 

428-1 Компьютерный класс (для самостоятельной 

работы) 

Интерактивная доска SMART BOARD 

Аудиоколонки SVEN.  

ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E2200 - 7 шт., 

имеющие выход в Интернет 

ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E5300 - 8 шт., 

имеющие выход в Интернет 

Принтер лазерный Canon LBP 3010 

Проектор Toshiba 

Доска магнитно – маркерная TSX 1218, 120*180 

Стенды настенные обучающие 

429-1 Компьютерный класс (для самостоятельной 

работы) 

ПК Pentium Dual – Core CPU E5300 - 2 шт., имеющие 

выход в Интернет 

ПК Pentium Dual – Core CPU - 3 шт., имеющие выход в 

Интернет 

ПК Pentium Dual – Core CPU E2200 -1 шт., имеющий 

выход в Интернет 

ПК Intel Celeron CPU - 5 шт., имеющие выход в Интернет 

Телевизор THOMPSON-47 

Экран на треноге Projecta Professional 

Экран демонстрационный ручной настенный Star, 70*70 

Стенды настенные обучающие 
 

 

 

 

 

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы). 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird  свободно распространяемая без ограничений 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

 

 

8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1). 
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Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у будущего бакалавра, по направлению  

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль подготовки 

«Электроснабжение», представления об учебном плане подготовки, классификации 

изучаемых дисциплин, об экзаменационной сессии, о развитии высшего технического 

образования, истории создания Рязанского государственного агротехнологического 

университета, о слагающих учебного процесса, общего представления об 

энергоснабжении. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

Электрические станции и подстанции 

Электроэнергетические системы и сети 

Системы электроснабжения  городов, промышленных предприятий, транспортных 

систем и их объектов 

Установки высокого напряжения  различного назначения 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

Энергетические установки, электростанции и комплексы систем электроснабжения 

 

Задачами изучения дисциплины также являются: 

Сведения об истории высшего технического, энергетического и электротехнического 

образования; 

Краткие сведения о технике безопасности студента; 

Роль энергетики и электрификации в хозяйстве; 

Энергетическая система России и мира; 

Новые способы получения электрической энергии; 

Надежность и экономичность электрической энергии; 

Качество электрической энергии 

 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина  «Введение в профессию» входит  в базовую часть   индекс Б1.Б.1 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

        Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       

процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения и 

управления потоками электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Электрические станции и подстанции 

Электроэнергетические системы и сети 

Системы электроснабжения  городов, промышленных предприятий, транспортных 

систем и их объектов 

Установки высокого напряжения  различного назначения 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 



Энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых 

источников энергии. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- проектно-конструкторская (дополнительная); 

- производственно-технологическая (основная); 

- монтажно-наладочная (основная); 

- сервисно- эксплуатационная (основная). 

 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Инде

кс 

Формулировк

а 

   

ОК -7 Способность 

к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию 

свои права и 

обязанности в процессе 

обучения в вузе, 

основные положения 

учебного плана 

направления подготовки, 

организации 

самостоятельной работы, 

основы 

библиографических 

знаний, иметь общее 

представление об 

электрической 

аппаратуре,  

трансформаторных 

подстанциях, 

электрических станциях, 

качестве электрической 

энергии, надежности 

электроснабжения 

предприятий, оценке 

технического состояния 

и определению 

перспективы развития 

системы 

электроснабжения 

самостоятельно 

проводить работу 

в процессе 

обучения в вузе, 

обосновывать 

применение 

электрической 

энергии 

культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановки цели 

и выбору путей ее 

достижения, 

способностью 

понимать 

сущность и 

значение  

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества, 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации. 

 

 

 

 



4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4  

Очная форма                                                                            семестры 

Аудиторные занятия (всего)  1 2 3 4 5 6 7 8 

В том числе:          

Лекции - -         

Лабораторные работы (ЛР) - -        

Практические занятия (ПЗ) 18 18        

Семинары (С)          

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)          

Другие виды аудиторной работы          

Самостоятельная работа (всего) 18 18        

В том числе:          

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - -        

Расчетно-графические работы - -        

Реферат - -        

Другие виды самостоятельной работы          

          

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет,  зач        

Общая трудоемкость час 36 36        

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 1 1        

Контактная работа (всего по дисциплине) 18 18        

 
5.Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины лекц

ии 

ЛР ПЗ КРС СРС Всего 

час.(б

ез 

экз) 

ОК 

ПК 

1. 

 

Введение. Сведения об истории 

высшего технического, 

энергетического и 

электротехнического образования 

- 

 

- 

 

2 - 

 

- 2 ОК -7 

2. Квалификационная характеристика 

бакалавра. Работа студента в вузе 

Краткие сведения о технике 

безопасности студента 

- - 2 - 2 4 ОК -7 

3. 

 

Роль энергетики и электрификации в 

хозяйстве 

Энергетическая система России и 

мира 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 - 

 

 

2 4 ОК -7 

4. Новые способы получения 

электрической энергии 
- - 2 - 2 4 ОК -7 



5. Надежность и экономичность 

электрической энергии 
- - 2 - 2 4 ОК -7 

6. Качество электрической энергии - - 2 - 2 4 ОК -7 

7. Гидроэлектростанции, их 

классификация по схеме сооружений 

и способу регулирования стока реки.  

Силовое и электрическое 

оборудование. Автоматизация. 

Работа ГЭС совместно с тепловой 

электростанцией и в энергосистеме. 

- - - - 2 2 ОК -7 

8. Тепловые электростанции на жидком 

топливе. Оборудование,      схемы      

электрических      соединений.      

Система автоматизации. АЭС. 

- - 2 - 2 4 ОК -7 

9. Типы и область использования 

электростанций на нетрадиционных   

источниках   электроэнергии   

(солнце,   ветер, биологическое 

топливо и т. д.). 

- - 2 - 2 4 ОК -7 

10. Состав электроэнергетических 

систем. 
- - 2 - 2 4 ОК -7 

 Итого   18  18 36  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами. 

 

№

п/

п 

Наименов. 

дисциплин 

№ разделов дисциплины из таблицы 5.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предшествующие дисциплины 

1. Физика +  + + + + + + + + 

2. Математика    + + + + + + + 

 

Последующие дисциплины 

1. Электроснабжен

ие 

   + + + + + + + 

2. Энергетические 

установки 

     + + +   

3. 

 

Электрические 

станции и 

подстанции 

 

 

    

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

4. Электрические и 

электронные 

аппараты 

    + +  +   

5. Монтаж 

электрооборудов

ание  и средств 

автоматизации 

    + +  +   



5.3 Лекционные занятия – не предусмотрено 

 

5.4. . Лабораторный практикум  - не предусмотрено. 

5.5. Практические занятия. 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны (из 

табл. 5.1) 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час) 

Компетенц

ия ОК, ПК 

1. 1. 

 

Введение. Сведения об истории высшего 

технического, энергетического и 

электротехнического образования 

2 ОК -7 

2. 2. Квалификационная характеристика бакалавра. 

Работа студента в вузе 

Краткие сведения о технике безопасности 

студента 

2 ОК -7 

3. 3. 

 

Роль энергетики и электрификации в хозяйстве 

Энергетическая система России и мира 

 

2 ОК -7 

4. 4 Новые способы получения электрической 

энергии 

2 ОК -7 

5. 5 Надежность и экономичность электрической 

энергии 

2 ОК -7 

6. 6 Качество электрической энергии 2 ОК -7 

7. 8 Тепловые электростанции на жидком топливе. 

Оборудование,      схемы      электрических      

соединений.      Система автоматизации. АЭС. 

2 ОК -7 

8. 9 Типы и область использования электростанций 

на нетрадиционных   источниках   

электроэнергии   (солнце,   ветер, 

биологическое топливо и т. д.). 

2 ОК -7 

9. 10 Состав электроэнергетических систем. 2 ОК -7 

  Итого 18  

 

5.6. Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

из 

т.5.1. 

Тематика самостоятельной 

работы 

Трудое

мкость 

Компе- 

тенции 

ОК 

ПК 

Контроль 

выполнения 

работы 

1. 2. Квалификационная 

характеристика бакалавра. 

Работа студента в вузе 

Краткие сведения о технике 

безопасности студента 

2 ОК -7 опрос, тест, зачет 

2. 3. Роль энергетики и 

электрификации в хозяйстве 
2 ОК -7 опрос, тест, зачет 



Энергетическая система России и 

мира 

 

3. 4. 

 

Новые способы получения 

электрической энергии 
2 ОК -7 опрос, тест, зачет 

4. 5. Надежность и экономичность 

электрической энергии 
2 ОК -7 опрос, тест, зачет 

5. 6. Качество электрической энергии 2 ОК -7 опрос, тест, зачет 

6. 7. Гидроэлектростанции, их 

классификация по схеме соору-

жений и способу регулирования 

стока реки.  Силовое и 

электрическое оборудование. 

Автоматизация. Работа ГЭС 

совместно с тепловой 

электростанцией и в 

энергосистеме. 

2 ОК -7 опрос, тест, зачет 

7. 8. Тепловые электростанции на 

жидком топливе. Оборудование,      

схемы      электрических      

соединений.      Система 

автоматизации. АЭС. 

2 ОК -7 опрос, тест, зачет 

8. 9. Типы и область использования 

электростанций на нетра-

диционных   источниках   

электроэнергии   (солнце,   ветер, 

биологическое топливо и т. д.). 

2 ОК -7 опрос, тест, зачет 

9. 10. Состав электроэнергетических 

систем. 
2 ОК -7 опрос, тест, зачет 

  Итого 18   

7.  

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ), расчетно- графических работ – 

не предусмотрено учебным планом 

  5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и видов 

занятий 

 

Перечень 

компетенций 

 

             Виды занятий  

Форма контроля 
Л лаб. Пр. КР СРС 

ОК-7 

 

- - + - + Тест, конспект, устный и письменный ответ 

на зачете 

 

 

6.1.  Основная литература 

 

1 Электроснабжение сельского хозяйства/ Лещинская Т.Б., Козлов А.В. -М: Колос, 

2008. -538 с. 

2 Сивков, А. А.  Основы электроснабжения : учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 173 с. 



 

                    6.2.  Дополнительная литература 

1. Правила технической эксплуатации и сетей Российской Федерации. Министерство 

энергетики РФ. - М.: ЗАО «Энергосервис», 2008. - 368 с 

2. Правила устройства электроустановок. - По состоянию на 1 февраля 2008 г. - М.: 

КНОРУС, 2009. - 488 с. 

3.Тищенко Л.П. Введение в электрификацию и автоматизацию сельского хозяйства. М.: 

Колос, 1982 - 122с. 

4.Будзко, Игорь Александрович. 

   Электроснабжение сельского хозяйства : Учебник / Будзко, Игорь Александрович, 

Лещинская, Тамара Борисовна, Сукманов, Валентин Иванович. - М. : Колос, 2000. - 536 с 

 

 5..Кудрин, Борис Иванович. 

 Электроснабжение : учебник для студ. учреждений высш. образования. - 3-е изд., стер. - 

Москва : Издательский центр "Академия", 2015. - 352 с.ЭБС 

       6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  

Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель 

и изд. : Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 

2015-    . – Двухмесяч. 

 

       6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ЭБС «Лань» – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 

ЭБС  «Руконт» - Режим доступа: http://rucont.ru/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 

аудиторий) 
Практические  занятия проводятся в ауд. 133 (на 10 и более рабочих мест ); 

Самостоятельная работа проходит в компьютерном классе ауд. 92  на 10 и более рабочих 

мест. 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Для  практических занятий 

Аудитория 133 

Макет подстанции с линиями передачи по проводам, стенды с демонстрационным 

оборудованием, доска, персональный компьютер. 

 

Для самостоятельной подготовки аудитория 92 

Персональный компьютер (6 шт.), настенные стенды, настольные стенды, молотки, 

плоттер формата А1, системный блок Celeron2200, принтер- Samsung МL-2015, 

трансформаторы (ЛАТРы.-4шт.), электродвигатели (2шт.), миллиометр - Е6-18/1 на 

стенде, фены, эл. паяльники, аппарат сварочный Tewinnordika-1850230-400y, клещи 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/


обжимные, доска, удлинитель, лабораторные стенды, демонстративное оборудование, 

локальная сеть с выходом в Internet 

Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) – Office 365 для образования, № лицензии 

70dac036-3972-4f17-8b2c626c8be57420; 

Windows XP Professional SP3 Rus. № лицензии 63508759; свободнораспространяемые: 7-

Zip,Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome  

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся(Приложение 1) 
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