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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

технологии тайм-менеджмента, формирование умений управлять своим временем и 

проектирование системы индивидуального тайм-менеджмента, которая способствует 

достижению личных и профессиональных целей оптимальным путём. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать  траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни (УК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные принципы личностного и 

профессионального саморазвития и 

образования в  течение всей жизни, принципы 

и методы управления временем  

З(УК-6)-1 

Называет и объясняет основы личной и профессиональной 

эффективности, технологию управления собственной 

деятельностью и карьерным ростом, технологию 

формирования в себе важнейших личностных качеств и 

навыков, осознает свои возможности и ограничения – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выстраивать траекторию личностного и 

профессионального саморазвития и 

образования в течение всей жизни, 

разрабатывать долгосрочные, среднесрочные и 

краткосроч ные планы 

У(УК-6)-1 

Выделяет и реализовывает цели, приоритеты собственной 

деятельности, разрабатывает планы на различные 

временные промежутки, проявляет устойчивое желание к 

личностному и профессиональному (в том числе 

карьерному) самосовершенствованию –РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками управления траекторией 

личностного и профессионального 

саморазвития и образования в течение всей 

жизни, методами управления временем 

В(УК-6)-1 

Использует методы и приёмы повышения личной и 

профессиональной эффективности, навыками планирования 

собственной деятельности с учётом приоритетов, навыками 

самооценки, самоорганизации и самоконтроля, строит 

жизненные планы в соответствии осознанием собственных 

навыков, интересов, убеждений и ценностей – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 34 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и 

индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объёма 

приведена в таблице. 
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1 Введение в курс «Тайм-менеджмент». 2 2    6 10 

2 Целеполагание. 4 2    8 14 

3 Декомпозиция и приоритизация. 4 2    6 12 

4 Планирование  4 4    6 14 

5 Реализация и личная эффективность 4 2    6 12 

6 
Командный и коллективный тайм-

менеджмент 
2 2    6 10 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 20 14    38 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Введение в курс «Тайм-менеджмент». Значение управления временем для 

профессиональной деятельности. Мифы о тайм-менеджменте. Понятие и 

история тайм-менеджмента. Виды тайм-менеджмента. Технология, 

принципы и правила тайм-менеджмента. 

Время: понятие, виды. Психологическое и социальное время 

РО-1 

2 

Целеполагание. Цель: определение, виды, классификация. Смысл жизни и 

личное предназначение, жизненная стратегия, оценка жизненной ситуации 

и главных ошибках при постановке целей. Ключевые аспекты при 

целеполагание. Целеполагание и процесс достижения цели. Свойства цели. 

Технологии постановки цели в тайм-менеджменте (SMART-метод, SWOT-

анализ, TOTE-метод, Пирамида Франклина, дерево целей, ментальные 

карты) 

РО-1 

3 

Декомпозиция и приоритизация. Приоритизация и ее правила. Оценка 

правильности приоритетов и распространённые ошибки приоритизации. 

Достижение баланса в целях, задачах и действиях. Модели, техники и 

принципы приоритизации (Матрица Эйзенхауэра, ABC-модель Брайана 

Трейси, Принцип Парето, Расстановка приоритетов по Питеру Друкеру). 

Дополнительные техники приоритизации: квадрат Декарта, список дел, 

олимпийская техника, техника попарного сравнения, техника взаимного 

влияния, техника многофакторного анализа, техника вклада в глобальные 

цели. Ключевые модели декомпозиции: техника поедания слона, техника 

швейцарского сыра. Декомпозиция и ее виды. Принципы и структура 

декомпозиции. Выбор стратегии декомпозиции. Декомпозиция и SWOT-

анализ. Декомпозиция и WBS-метод. Стратегия маленьких побед. 

РО-1 

4 

Планирование. Режим дня. Закон Паркинсона и его польза для 

планирования. Главные ошибки и ловушки планирования. Хронос и Кайрос 

– ключ к правильному восприятию времени. Модели планирования. Гибкое 

планирование. Методика GTD. Инструменты планирования 

РО-1 

5 

Реализация и личная эффективность.  Хронофаги и поглотители 

времени. Личная эффективность. Мотивация и самомотивация. Отдых для 

продуктивности. Организация отдыха.  

РО-1 

6 Командный и коллективный тайм-менеджмент. Коллективная РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

эффективность. Структуры совместной работы. Инструменты коллективной 

работы. Делегирование задач и управление  ресурсами 
 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Моё время и мои цели. Тайм-менеджмент: самоистязание или 

самоорганизация? Жизнь в цейтноте. Проактивный и реактивный подход к 

решению проблем. 

РО-2; РО-3 

2 
Технология постановки цели. Колесо жизненного баланса. Цели 

(технология Smart) 

РО-2; РО-3 

3 

Система приоритетов и эффективность достижения целей. Самые 

важные дела. Система приоритетов и эффективность достижения целей. 

Расстановка приоритетов: матрица Эйзенхауэра: 1 квадрат – Ситуации 

аврала и их источники; 2 квадрат – Проактивность, профилактика и 

развитие; 3 квадрат – Поток срочных дел; 4 квадрат – Ловушки 

РО-2; РО-3 

4 

Хронометраж. Анализ затрат времени. Хронометраж рабочего времени: 

правильное проведение и методы интерпретации. 

Формула эффективного планирования дня. Шаг 1: формирование списка 

дел. Шаг 2: расстановка приоритетов. Шаг 3: фиксация событий в 

календаре. 

Текущий контроль успеваемости – проведение промежуточного контроля 

(ПК1) 

РО-2; РО-3 

5 

Поглотители времени. Прерывающие события. Время, потраченное 

впустую. Хаос. Эмоциональное состояние. Промахи в управлении и 

коммуникациях. 

РО-2; РО-3 

6 

Командный и коллективный тайм-менеджмент. Необходимость 

корпоративного внедрения тайм-менеджмента. Предпосылки и определение 

корпоративного тайм-менеджмента. Методика ТМ-аттестации. 

Корпоративные ТМ-стандарты. Техники делегирования задач и управление 

ресурсами 

Текущий контроль успеваемости – проведение промежуточного контроля 

(ПК2) 

РО-2; РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не 

предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2; РО-3 

2 
Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2; РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2; РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2; РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2; РО-3 

6 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2; РО-3 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом 

ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 
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навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Белова, Е. О. Тайм-менеджмент : учебное пособие / Е. О. Белова. — 

Краснодар : КубГТУ, 2019. — 319 с. — ISBN 978-5-8333-0895-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/151188  — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2.  

Цибульникова, В. Е. Тайм-менеджмент в образовании : учебно-

методическое пособие / В. Е. Цибульникова. — Москва : МПГУ, 

2016. — 32 с. — ISBN 978-5-4263-0397-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/106071 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3.  

Малышева, О. В. Тайм-менеджмент: в обществе, на предприятии и 

в личной жизни : учебное пособие / О. В. Малышева, О. А. Зюрина. 

— Самара : СамГУПС, 2019. — 86 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/145831— Режим доступа: для авториз. 

пользователей 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Тайм-менеджмент для руководителей : учебно-методическое 

пособие / М. И. Ананич, А. Ю. Воронин, О. В. Сересева, Л. И. 

Чурина. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 86 с. — ISBN 978-5-

7782-4073-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152356 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2.  

Карякин, А.М. Управление человеческими ресурсами: учебное 

пособие / А. М. Карякин, В. В. Великороссов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2012.—416 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
185 

3.  

Карякин, А.М. Управление человеческими ресурсами 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы / А. М. Карякин, Х. А. Абдухманов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

ЭБС «Book on 

Lime» (до 09.2021 г. 

ЭБС «Библиотех») 

Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/151188
https://e.lanbook.com/book/106071
https://e.lanbook.com/book/145831
https://e.lanbook.com/book/152356
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2014.—56 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403241014427790510000

2148 

4.  

Карякин, А.М. Командная работа: основы теории и практики 

[Электронный ресурс] / А. М. Карякин, В. В. Пыжиков ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон.данные.—Иваново: Б.и., 2008.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091651133463400000

8191 

ЭБС «Book on 

Lime» (до 09.2021 г. 

ЭБС «Библиотех») 

Электрон-

ный ресурс 

5.  

Егоршин, А. П. Этика деловых отношений: [учебное пособие для 

вузов] / А. П. Егоршин, В. П. Распов, Н. В. Шашкова.—Нижний 

Новгород: НИМБ, 2005.—408 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
40 

7.  РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

5.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

10.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru 

NEICON: Национальный 

электронно-информационный 

консорциум 

Свободный 

12.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032410144277905100002148
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032410144277905100002148
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916511334634000008191
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916511334634000008191
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный 

20.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

21.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический 

и научно-практический журнал 
Свободный 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины 

приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Введение в курс «Тайм-менеджмент». 

Работа с конспектами 

лекций 
Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 
Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 
Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 
Подготовка к 

практическим занятиям 

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Темы и вопросы связанные с 

определением тайм-

менеджмента, его основных 

видов и описание технологии, 

принципов и правил тайм-

менеджмента 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Целеполагание 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к Перечень вопросов Самостоятельное выполнение заданий и (или) 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

представлен в п. 3.3.1 решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Декомпозиция и приоритизация 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Планирование 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Реализация и личная эффективность 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Командный и коллективный тайм-менеджмент 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к Перечень вопросов Самостоятельное выполнение заданий и (или) 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

представлен в п. 3.3.1 решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются 

следующие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных 

профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний, а 

также совершенствование навыков и умений, необходимых для эффективной деловой 

коммуникации на государственном языке Российской Федерации в устной и письменной 

форме. 

 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятия, формы и типы речевой коммуника-

ции, средства невербального общения, языко-

вые особенности разных жанров устных и 

письменных форм делового взаимодействия на 

государственном языке Российской Федерации 

и иностранном языке – З (УК-4)-1 

Называет и поясняет понятия, особенности и языковые 

средства деловой коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации  

─ РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать и использовать формы и типы рече-

вой коммуникации, средства невербального 

общения, языковые средства для осуществле-

ния делового взаимодействия на государ-

ственном языке Российской Федерации и ино-

странном языке – У (УК-4)-1 

Применяет  на практике формы и типы речевой коммуника-

ции, средства невербального общения, языковые средства 

деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками отбора и использования форм и ти-

пов речевой коммуникации, средств невер-

бального общения, языковых средств для осу-

ществления делового взаимодействия на го-

сударственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке – В (УК-4)-1 

Обладает навыками использования на практике форм и ти-

пов речевой коммуникации, средств невербального обще-

ния, языковых средств деловой коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации ─ РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы деловой коммуникации» относится к обязательной части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, указаны в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости и 

на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, 

зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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1 Особенности деловой коммуникации 2 6    8 16 

2 Деловая письменная коммуникация 2 6    8 16 

3 Деловая устная коммуникация 2 8    10 20 

4 

Деловая риторика и основы презентации 

результатов профессиональной деятельно-

сти 

2 8    10 20 

5 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 8 28    36 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  

Особенности деловой коммуникации.  
Понятия «общение», «коммуникация», «деловая коммуникация». Виды деловой 

коммуникации. Вербальная и невербальная деловая коммуникация. Формы 

национального языка. Нормы современного русского литературного языка. По-

нятие «государственный язык» Российской Федерации. 

РО-1 

2.  

Деловая письменная коммуникация. 

Текстовые нормы делового письма. Деловая переписка: классификация деловых 

писем, их специфика. Языковые формулы деловых писем, особенности пись-

менного делового этикета. Личные служебные документы (резюме при устрой-

стве на работу, заявление). 

РО-1  

 

3.  

Деловая устная коммуникация. 

Деловая беседа. Деловой телефонный разговор и собеседование при приеме на 

работу  как разновидности деловой беседы. Деловое совещание. Деловые пере-

говоры. Этические нормы устной деловой коммуникации. 

РО-1 

4.  

Деловая риторика и основы презентации результатов профессиональной 

деятельности. 

Предмет и задачи деловой риторики. Деловая риторика и универсальные прин-

ципы успешной коммуникации. Законы и приемы деловой риторики. Презента-

ция результатов профессиональной деятельности при сопровождении мульти-

медийной презентации (презентационная речь). Подготовка и проведение пресс-

конференции. 

РО-1 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  

1 

Основные характеристики деловой коммуникации 
РО-2 

 

2.  Языковые нормы в деловой коммуникации РО-2 

3.  Невербальные аспекты делового общения РО-2 

4.  2. 
Текстовые нормы делового письма. Работа с  заявлением. Деловая пе-

реписка: классификация деловых писем, их специфика   
РО-2 
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№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

5.  
Работа с языковыми формулами, особенности письменного делового 

этикета   
РО-2 

6.  Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК1 РО-3 

7.  

3 

Деловая беседа: разновидности деловой беседы, принципы этикета. 

Деловой телефонный разговор   
РО-2 

8.  
Собеседование при приеме на работу как разновидность деловой бесе-

ды 
РО-2 

9.  Деловое совещание  РО-2 

10.  Деловые переговоры  РО-2 

11.  

4 

 

Риторические приёмы в деловой коммуникации РО-2 

12.  Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК2 РО-3 

13.  
Представление результатов профессиональной деятельности с исполь-

зованием мультимедийной презентации  
РО-2 

14.  Пресс-конференция: подготовка и проведение РО-2 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

 

1 

 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 4 
РО-2 
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Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-2, РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-2 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-2, РО-3 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 
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− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1. 1 

Фалина, В.А. Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации [Электронный ресурс]: учеб.пособие / В.А. Фали-

на; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический уни-

верситет имени В.И. Ленина». – Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2017.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат пуб-

ликации.—Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012315092609100002734

495 

 

ЭБС «Book 

on Lime» 

 

 
 

Электронный ре-

сурс 

2. 2 

Токарева, Г.В. Культура русской речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. В. Токарева ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации; ФГБОУВПО "Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—160 с: ил.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422575019929200009167 

ЭБС «Book 

on Lime» 

 

 

Электронный ре-

сурс 

 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1. 1 

Коровина, А.В. Риторика в сфере профессиональной коммуника-

ции [Электронный ресурс]: учебное пособие по русскому языку в 

сфере профессиональной коммуникации для студентов очного и 

заочного отделений / А. В. Коровина ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с титул. экра-

на.—Электрон. версия печат. публикации.— Режим доступа: 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019012213030622600002735737 

ЭБС «Book 

on Lime» 

 

 

 

 

 

Электронный ре-

сурс 

 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4.  https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и паролю 

5.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012315092609100002734495
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012315092609100002734495
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422575019929200009167
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019012213030622600002735737
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные реги-

ональные библиотечные консорци-

умы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электрон-

но-информационный консорциум 
Свободный 

12.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-

телей и пользователей образова-

тельных электронных ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной инфор-

мации 
Свободный 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

19.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

20.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

21.  http://gramota.ru 

 Справочно-информационный пор-

тал Грамота.ру – русский язык для 

всех  

Свободный 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Особенности деловой коммуникации 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с основными 

понятиями курса, основными характеристи-

ками деловой коммуникации 

Чтение и усвоение материала, из-

ложенного на лекциях 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с основными 

понятиями курса, основными характеристи-

ками деловой коммуникации 

Чтение основной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систе-

матизация информации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с основными 

понятиями курса, основными характеристи-

ками деловой коммуникации 

Самостоятельное выполнение за-

даний. 

Самостоятельная работа, взаимо-

действие с преподавателем в 

ЭИОС 

Раздел 2. Деловая письменная коммуникация 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с классифика-

цией деловых писем и их спецификой, тек-

стовыми нормами и языковыми формулами 

деловых писем, особенностями делового 

письменного этикета 

Чтение и усвоение материала, из-

ложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с классифика-

цией деловых писем и их спецификой, тек-

стовыми нормами и языковыми формулами 

деловых писем, особенностями делового 

письменного этикета 

Чтение основной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систе-

матизация информации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 
Темы и вопросы, связанные с классифика-

цией деловых писем и их спецификой, тек-

стовыми нормами и языковыми формулами 

деловых писем, особенностями делового 

письменного этикета 

 

Самостоятельное выполнение за-

даний. 

Самостоятельная работа, взаимо-

действие с преподавателем в 

ЭИОС 

Раздел 3. Деловая устная коммуникация 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с особенностя-

ми разных видов деловой устной коммуни-

кации  

Чтение и усвоение материала, из-

ложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с особенностя-

ми разных видов деловой устной коммуни-

кации: делового телефонного разговора, 

деловой беседы, делового совещания, дело-

вых переговоров 

Чтение основной литературы [ 

6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систе-

матизация информации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с особенностя-

ми разных видов деловой устной коммуни-

кации: делового телефонного разговора, 

деловой беседы, делового совещания, дело-

вых переговоров 

 

Самостоятельное выполнение за-

даний. 

Самостоятельная работа, взаимо-

действие с преподавателем в 

ЭИОС 

Раздел 4. Деловая риторика и основы презентации результатов профессиональной деятельности 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с основами 

красноречия, подготовкой и представлением 

публичной речи   

Чтение и усвоение материала, из-

ложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с использовани-

ем риторических приемов в деловой комму-

никации, представлением результатов про-

фессиональной деятельности с использова-

нием мультимедийной презентации, подго-

товкой и проведением пресс-конференции 

Чтение  основной и дополнитель-

ной литературы [6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систе-

матизация информации. 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с использовани-

ем риторических приемов в деловой комму-

никации, представлением результатов про-

фессиональной деятельности при сопровож-

дении мультимедийной презентации, подго-

товкой и проведением пресс-конференции 

Самостоятельное выполнение за-

даний. 

Самостоятельная работа, взаимо-

действие с преподавателем в 

ЭИОС 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 

Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии с лицензионным договором (соглашением) 

2.  Microsoft Office 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии в соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

основных концепциях и принципах проектной деятельности, формирование умений 

участвовать в управлении проектами на различных этапах их реализации, приобретение 

практических навыков планирования проектов и использования современных информаци-

онных технологий при реализации проектов. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Объективные основы функционирования эко-

номики и поведения экономических агентов, 

виды ресурсов и ограничений 

З(УК-2)-1 

Называет документы, регламентирующие проектную дея-

тельность, стандарты в области управления проектами, ха-

рактеризует функциональные области и процессы проекта – 

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать ресурсы и ограничения при 

выборе оптимальных способов решения задач 

на уровне мировой и национальной экономи-

ки, организации, домохозяйства исходя из 

имеющихся ресурсов и ограничений 

У(УК-2)-1 

Предлагает способы решения поставленных задач и ожида-

емые результаты, оценивает предложенные способы с точки 

зрения соответствия цели проекта – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа состояния и развития эко-

номических систем различных уровней в це-

лях выбора оптимальных способов решения 

задач 

В(УК-2)-1 

Представляет результаты проекта, обладает навыками раз-

работки структуры декомпозиции работ, применения мето-

дов сетевого планирования, анализа эффективности и рис-

ков проекта – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 32 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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1 Проектная деятельность: основные понятия 4 2    10 16 

2 Жизненный цикл и планирование проекта 6 4    10 20 

3 Ресурсы и бюджет проекта 4 6    10 20 

4 Участники проекта и коммуникация 4 2    10 16 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 14    40 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Проектная деятельность: основные понятия. Сущность проекта, его 

основные признаки. Классификация типов проектов. Цель и результат 

проекта. Факторы успешности проекта. Проектный треугольник. Участники 

и заинтересованные стороны проекта. Стандарты и профессиональные 

организации по управлению проектами 

РО-1 

2 

Жизненный цикл и планирование проекта. Понятие жизненного цикла 

проекта. Функции и процессы управления проектами на разных стадиях 

жизненного цикла. Модели жизненного цикла. Устав (концепция) проекта. 

Образ продукта проекта. Структурная модель проекта. Иерархическая 

структура работ (WBS). Управление временными ресурсами проекта. Взаи-

мосвязи между работами. Сетевые модели. Метод критического пути. Ка-

лендарное планирование. Диаграмма Ганта 

РО-1 

3 

Ресурсы и бюджет проекта. Оценка ресурсов операций. Типы ресурсов 

проекта. Планирование и распределение ресурсов. Смета и бюджет проекта. 

Оценка стоимости проекта. Управление проектными рисками. Классифика-

ция проектных рисков. Методы идентификации факторов риска. Каче-

ственный и количественный анализ рисков. Методы реагирования на риски. 

Мониторинг рисков 

РО-1 

4 

Участники проекта и коммуникация. Команда проекта. Организация 

совместной деятельности команды. Организационные структуры 

управления проектами. Матрица распределения ответственности. Управле-

ние коммуникациями проекта. Коммуникационные технологии. Проектный 

офис 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Описание организации и проекта, определение целей и результатов 

проекта. Анализ участников проекта и их интересов, разработка устава 

проекта 

РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Анализ жизненного цикла проекта. Составление иерархической структуры 

работ. Разработка календарного плана, диаграмма Ганта. Построение и 

расчет сетевой модели проекта. Текущий контроль успеваемости – 

проведение контроля ПК1 

РО-2, РО-3 

3 
Планирование ресурсов проекта. Формирование бюджета проекта. 

Идентификация, оценка и анализ рисков проекта 
РО-2, РО-3 

4 
Формирование команды проекта. Составление матрицы распределения 

ответственности 
РО-2, РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не 

предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом 

ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Раева, Т. Д. Управление проектами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т. Д. Раева ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016121309535447700000743625. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Масловский, В. П. Управление проектами : учебное пособие / В. 

П. Масловский. — Красноярск : СФУ, 2020. — 224 с. — ISBN 

978-5-7638-4361-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/181645. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 

Комарова, В. В. Управление проектами : учебное пособие / В. В. 

Комарова. — Хабаровск : ДВГУПС, 2020. — 158 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/179375. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 



6 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Раева, Т. Д. Управление программными проектами [Электрон-

ный ресурс]: методические указания к выполнению лаборатор-

ных работ / Т. Д. Раева ; Министерство науки и высшено обра-

зования Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 

Каф. менеджмента и маркетинга; под ред. Е. О. Грубова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2019.—Загл. с титул. экра-

на.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019070510354148300002734943. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Куценко, Е. И. Проектный менеджмент : учебное пособие / Е. И. 

Куценко. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 265 с. — ISBN 978-5-

7410-1835-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110689. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

ГОСТ Р ИСО 21500-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Руководство по проектному менеджменту (утвержден и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 26.11.2014 N 1873-ст) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

2 

ГОСТ Р 54869-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Проект-

ный менеджмент. Требования к управлению проектом (утвержден и введен в 

действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1582-ст) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

12 https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 
Вид работы Содержание  

(перечень вопросов) 

Рекомендации 

Раздел 1. Проектная деятельность: основные понятия 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1, 2, 3] 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 [1, 2] 

Работа с нормативными и правовыми докумен-

тами, указанными в подразделе 6.3 [1, 2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Жизненный цикл и планирование проекта 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1, 2, 3] 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 [1, 2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Ресурсы и бюджет проекта 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1, 2, 3] 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 [1, 2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 



8 

Вид работы Содержание  

(перечень вопросов) 

Рекомендации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Участники проекта и коммуникация 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1, 2, 3] 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 [1, 2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− чтение лекций с использованием презентаций; 

− использование специализированного программного обеспечения. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

3 Microsoft Project Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

4 Project Libre 
Свободно распространяемое программное обес-

печение 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

конфликтах, причинах их возникновения, особенностях развития, формирование умений по 

совершенствованию организационного поведения в условиях конфликтного 

взаимодействия, приобретение практических навыков профилактики, предупреждения и 

управления конфликтами. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные теории и концепции 

взаимодействия людей в обществе и 

организации, различные приемы и способы 

социализации личности и социального 

взаимодействия и реализации своей роли в 

команде 

З(УК-1)-1 

Называет основные конфликтологические концепции, 

закономерности и механизмы возникновения и развития 

конфликтов, технологии управления ими, объясняет свои 

ролевые стратегии в ситуациях конфликтного социального 

взаимодействия – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать и оценивать особенности 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, определять 

стратегию сотрудничества для достижения 

поставленной цели при осуществлении 

социального взаимодействия и реализации 

своей роли в команде 

У(УК-1)-1 

Анализировать особенности и формы протекания 

конфликтов различных типов и их последствия для 

эффективности построения межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, оценивать возможности 

использования различных стратегий поведения в процессе 

конфликтного взаимодействия – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде с учетом 

индивидуально-психологических различий, 

особенностей коллектива и организационных 

условий 

В(УК-1)-1 

Навыками управления конфликтными ситуациями с 

учётом индивидуально-психологических характеристик 

субъектов конфликтного взаимодействия – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 34 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет, экзамен)). 
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Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 

 

№ 

раз

дел

а 

(по

дра

зде

ла)  

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

Са
мос
тоя
тел
ьна

я 
раб
ота 
(в т
ом 
чис
ле 

пра
кти
чес
кая 
под
гот
овк
а) 

Все
го 

час
ов 

Лекци
и 

Практ
ическ

ие 
занят

ия 

Лабор
аторн

ые 
работ

ы 

Курсо
вое 

проек
тиров
ание 

Контр
оль 

самос
тояте
льной 
работ

ы 

1 
Конфликтология как наука и учебная 

дисциплина 
2     4 4 

2 Теория конфликта 2 2    6 10 

3 Поведение личности в конфликте 4 2    6 12 

4 Внутриличностные конфликты 2 2    6 10 

5 Межличностные конфликты 2 2    4 8 

6 Конфликты в организации 4 2    6 12 

7 Технологии управления конфликтами 4 4    6 14 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 20 14    38 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраздел

а) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Конфликтология как наука и учебная дисциплина  
Развитие конфликтологических знаний с древнейших времен до нашего 

времени. Развитие конфликтологии в России. Периодизация истории 

отечественной конфликтологии. Конфликтология как система научных 

знаний. Объект и предмет конфликтологии. Междисциплинарное 

исследование конфликтов 

РО-1 

2 

Теория конфликта 

Понятие конфликта и его сущность. Основные свойства конфликта. 

Необходимые и достаточные условия возникновения конфликта. 

Основные элементы конфликта. Причины возникновения конфликтов. 

Общие позитивные и негативные функции конфликта. Позитивные и 

негативные функции конфликта на личностном уровне. Разнообразие 

оснований для типологизации конфликтов. Основные стадии развития 

конфликта. Понятие «конфликтное поведение», его формы 

РО-1 

3 

Поведение личности в конфликте 

Психологические особенности личности, влияющие на возникновение 

конфликтов. Социальные, конфессиональные и культурные различия в 

конфликтном взаимодействии. Ценностно-ориентационная, 

функционально-ролевая, индивидуально-психологическая 

несовместимость. Несовместимость темпераментов, врожденных качеств 

психотипов, приобретенных качеств характера. Проблемы, связанные с 

гендерными, возрастными различиями. Конфликтные личности и их 

типология. Стратегии поведения в конфликте. Методика Томаса-Килменна 

по определению стратегии реагирования в конфликтной ситуации. 

Эффективное, авторитарное, уступчивое поведение личности. Методы 

РО-1 
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№ раздела 

(подраздел

а) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

психокоррекции конфликтного поведения. Рациональное поведение в 

конфликте 

4 

Внутриличностные конфликты 

Основные подходы к изучению внутриличностного конфликта. Понятие 

внутриличностного конфликта и его основные виды. Способы 

предупреждения и разрешения внутриличностных конфликтов. 

Психические защитные механизмы личности. Последствия 

внутриличностных конфликтов для личности 

РО-1 

5 

Межличностные конфликты 

Понятие межличностного конфликта и его особенности. Структура 

межличностного восприятия с учетом социальных, конфессиональных и 

культурных различий. Основные сферы проявления межличностных 

конфликтов и их причины. Управление межличностными конфликтами. 

Предупреждение межличностных конфликтов. Разрешение 

межличностных конфликтов. Косвенные методы их регулирования 

РО-1 

6 

Конфликты в организации 

Малая социальная группа и проблема групповых конфликтов. Параметры 

формальных и неформальных групп. Внутригрупповые коммуникации. 

Причины конфликтов в группах. Групповые нормы внутреннего общения 

как фактор конфликта. Конфликт между формальной и неформальной 

системами отношений. Межгрупповые конфликты: понятие, механизм 

возникновения. Толерантность как фактор предупреждения межгрупповых 

конфликтов. Внешняя и внутренняя толерантность.  

Административная власть как инструмент управления. Основы власти в 

организации. Власть как объект конфликтов. Инструменты власти 

руководителя и подчиненных. Ожидания личности в организации. 

Ожидание организации от личности. Борьба за расширение пределов 

власти, объемов власти, изменение основы власти, повышение личного 

статуса. Виды организационных конфликтов и причины их возникновения. 

Управление организационными конфликтами 

РО-1 

7 

Технологии управления конфликтами 

Понятие и содержание процесса управления конфликтами. Виды 

управляющих воздействий на конфликт. Прогнозирование, 

предупреждение/стимулирование, регулирование, разрешение конфликта. 

Обязательные условия (предпосылки), необходимые для разрешения 

конфликта.  

Методы управления и предупреждения конфликтов. Внутриличностные 

методы. Структурные методы. Межличностные методы. Персональные 

методы (ресурсы руководителя). Педагогические и административные 

способы разрешения конфликта. Методы, включающие ответные 

агрессивные действия.  

Комплексная диагностика конфликта, определение его параметров. Этапы 

диагностики конфликта и их содержание. Методика картографии 

конфликта. Описание последствий принятых решений 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраздел

а) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 
Теория конфликта: понятие конфликта, его типы, причины возникновения, 

динамика, функции 
РО-2, РО-3 

3 

Поведение личности в конфликте: влияние психологической 

несовместимости, конфликтные личности, стратегии поведения в 

конфликте 

РО-2, РО-3 
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№ раздела 

(подраздел

а) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

4 
Внутриличностные конфликты: понятие, специфика, формы проявления, 

типы, способы предупреждения и разрешения 
РО-2, РО-3 

5 
Межличностные конфликты: типы, специфика, причины возникновения, 

управление межличностными конфликтами 
РО-2, РО-3 

6 
Конфликты в организации: понятие, типы, проблема групповых 

конфликтов, причины возникновения  
РО-2, РО-3 

7 

Технологии управления конфликтами: понятие, диагностика и 

картография конфликта, методы управления конфликтами, специфика 

управления организационными конфликтами 

РО-2, РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не 

предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраздел

а) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 
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− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом 

ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени 

приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов 

обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Бутырина, М.В. Конфликтный менеджмент: учебно-

методическое пособие / М.В. Бутырина; Федеральное агентство 

по образованию ГОУВПО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина». – Иваново: Б.и., 

2009. – 272 с. 

Фонд 

библиотеки  

ИГЭУ 

91 



7 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2 

Шарков, Ф. И. Общая конфликтология: учебник / Ф.И. Шарков, 

В.И. Сперанский; под общей редакцией Ф.И. Шаркова. – Москва: 

Дашков и К, 2018. – 240 с. – ISBN 978-5-394-02402-3. – Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105552 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Анцупов, А.Я. Конфликтология: [учебник для вузов] / А.Я. 

Анцупов, А.И. Шипилов. – 3-е изд. – М. [и др.]: Питер, 2008. – 496 

с. 

Фонд  

библиотеки 

ИГЭУ 

30 

2 

Бутырина, М.В. Основы конфликтологии: учебное пособие / М.В. 

Бутырина; М-во образования Рос. Федерации, Иван. гос. энерг. ун-

т. – Иваново: Б.и., 2003. – 190 с. 

Фонд  

библиотеки 

ИГЭУ 

89 

3 

Ткачева, Н.А. Управление конфликтами: учебное пособие / Н.А. 

Ткачева. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2015. – 228 с. – ISBN 978-5-9961-

1018-6. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/84168 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

4 

Управление конфликтами: учебное пособие / В.П. Балан, А.В. 

Душкин, ВИ. Новосельцев, В.И. Сумин; под редакцией В.И. 

Новосельцева. – Москва: Горячая линия-Телеком, 2015. – 160 с. – 

ISBN 978-5-9912-0471-2. – Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/90143 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных 

научных изданий – научная 

электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

https://e.lanbook.com/book/90143


8 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 https://nbmgu.ru 

Научная библиотека Московского 

государственного университета им. 

М.В. Ломоносова 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены 

в таблице. 

 

Вид работы 

Содержание  

(перечень 

вопросов) 

Рекомендации 

Раздел 1. Конфликтология как наука и учебная дисциплина 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень 

вопросов 

представлен в 

подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной в 

подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация информации 

Работа с конспектами лекций 

Перечень 

вопросов 

представлен в 

подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лекциях 

Раздел 2. Теория конфликта 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень 

вопросов 

представлен в 

подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной в 

подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация информации 

Работа с конспектами лекций 

Перечень 

вопросов 

представлен в 

подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лекциях 

Подготовка к практическим 

занятиям (в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень 

вопросов 

представлен в п. 

3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) решение 

задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Поведение личности в конфликте 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень 

вопросов 

представлен в 

подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной в 

подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация информации 
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Вид работы 

Содержание  

(перечень 

вопросов) 

Рекомендации 

Работа с конспектами лекций 

Перечень 

вопросов 

представлен в 

подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лекциях 

Подготовка к практическим 

занятиям (в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень 

вопросов 

представлен в п. 

3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) решение 

задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Социальная философия и философия истории 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень 

вопросов 

представлен в 

подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной в 

подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация информации 

Работа с конспектами лекций 

Перечень 

вопросов 

представлен в 

подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лекциях 

Подготовка к практическим 

занятиям (в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень 

вопросов 

представлен в п. 

3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) решение 

задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Поведение личности в конфликте 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень 

вопросов 

представлен в 

подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной в 

подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация информации 

Работа с конспектами лекций 

Перечень 

вопросов 

представлен в 

подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лекциях 

Подготовка к практическим 

занятиям (в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень 

вопросов 

представлен в п. 

3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) решение 

задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Конфликты в организации 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень 

вопросов 

представлен в 

подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной в 

подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация информации 

Работа с конспектами лекций 

Перечень 

вопросов 

представлен в 

подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лекциях 

Подготовка к практическим 

занятиям (в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень 

вопросов 

представлен в п. 

3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) решение 

задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Технологии управления конфликтами 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень 

вопросов 

представлен в 

подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной в 

подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация информации 

Работа с конспектами лекций 
Перечень 

вопросов 
Чтение и усвоение материала, изложенного на лекциях 



10 

Вид работы 

Содержание  

(перечень 

вопросов) 

Рекомендации 

представлен в 

подразделе 3.2 

Подготовка к практическим 

занятиям (в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень 

вопросов 

представлен в п. 

3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) решение 

задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 

– проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений  

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений  

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-

288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ИСТОРИЯ» 
 

 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
  

Направленность (профиль) об-

разовательной программы 
Электромеханика 

  

Форма обучения  Очная 
  

Кафедра-разработчик РПД Истории, философии и права 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об ос-

новных этапах и закономерностях исторического развития России в контексте всеобщей ис-

тории, формирование умений сравнивать и анализировать причины социально-исторических 

различий народов мира,приобретение практических навыковобоснования и выражения соб-

ственной позиции по оценке развития современного общества и различий в нем. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные этапы и закономерности исторического раз-

вития Российского государства в контексте всеобщей 

истории, общее и особенное в истории России и мира. 

Особенности этики, философии в культурах народов 

мира. Социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные особенности и различия народов мира  

З(УК-5)-1 

Называет существующие исторические теории воз-

никновения Российского государства, базовые тер-

мины, даты, этапы, переломные моменты истории 

России с древности до наших дней в контексте все-

общей истории. – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Соотносить общеисторические процессы и отдельные 

факты, анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества и причины соци-

ально-исторических различий народов мира. Прово-

дить сравнительный анализ причин межкультурных 

различий в обществе в философском контексте, изла-

гать собственную этическую позицию. Проводить 

сравнительный анализ причин межкультурных разли-

чий в обществе, излагать собственную позицию по 

актуальным проблемам социального, межнациональ-

ного, конфессионального, культурного взаимодействия 

 У(УК-5)-1 

Сравнивает основные этапы и закономерности ис-

торического развития России и мира, общие исто-

рические процессы и отдельные факты; критически 

оценивает полученную историческую информацию 

– РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа закономерностей исторического 

процесса в России и мире, выражения и обоснования 

собственной позиции и оценки развития современного 

общества и различий в нем. Навыками анализа куль-

турного разнообразия, формирования собственной ми-

ровоззренческой позиции, этическими принципами 

межкультурного взаимодействия. Навыками аргумен-

тированного обоснования толерантного восприятия 

межкультурных различий в обществе  В(УК-5)-1 

Анализирует исторические факты и закономерно-

сти исторического процесса в России и мире, вы-

ражает и обосновывает собственную гражданскую 

позицию, оценивает тенденции развития современ-

ных государств и различий в них – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины» 

ОПОП. 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 

Контактная работа(в том числе 

практическая подготовка)  

С
а

м
о

ст
о

я
т
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ь
н

а
я

  
Р

а
б

о
т
а
 (

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
) 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
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н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е 
п

р
о

ек
т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 
р

а
б

о
т
ы

 

1.  Теория и методология исторической науки 2 - - - - 6 8 

2.  Россия и мир в VI- XVII  вв. 6 6 - - - 10 22 

3.  
Российская империя в контексте мировой 

истории XVIII –XIX вв. 
6 4 - - - 10 20 

4.  
Российская история  в XX – XXI вв. и ее 

влияние на мир 
8 4 - - - 10 22 

Промежуточная аттестация  

по дисциплине 
Зачет 

 

ИТОГО по дисциплине 22 14 - - - 36 72 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

де-

ла(подр

аздела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  

Теория и методология исторической науки.История как наука и как исто-

рическая дисциплина. Предмет, методы и периодизация истории. Понятие 

исторического источника, его виды. Сущность и функции исторического со-

знания 

РО-1 

2.  

Россия и мир в VI –XVII  вв. 

Древняя Русь и Европа. Происхождение славян. Проблема образования госу-

дарства. Особенности  периода раздробленности в Европе и России. Русские 

земли между Ордой и католической Европой. Московское централизованное 

государство. Характерные черты социально-экономического развития России 

и мира в  XVII в. Буржуазные революции в Нидерландах и Англии.  

РО-1 

3.  

Российская империя в контексте мировой истории XVIII –XIX вв. Особен-

ности социально-экономического и политического  развития России и Европы.  

Поиск путей развития: революция или реформы? Россия в системе международ-

ных отношений. 

РО-1 

4.  

Российская история  в XX – XXI вв. и ее влияние на мир  

Россия в условиях войн и революций.  Социально-экономический кризис в 

началеXX в. Первая русская революция, ее и итоги. Причины, характер и ре-

зультаты первой мировой войны. Революция 1917 года в России: причины, ха-

рактер, движущие силы, альтернативы, итоги, влияние на мир. Гражданская 

война и иностранная интервенция. 

Варианты развития мировой экономики и политики в в1921 – 1941 гг. Опыт 

РО-1 
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№ раз-

де-

ла(подр

аздела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

СССР. Внешняя политика и международное положение СССР в 20 – 30-е го-

ды. Вторая мировая и Великая Отечественная война: причины, события итоги. 

Изменения на международной арене после второй мировой войны, формирование 

двух мировых систем. Начало «холодной войны». Система социализма и система 

капитализма в 1946-1991 гг. Кризис социалистической системы.  Распад СССР и 

образование СНГ.  

Россия и мир на своренном этапе. 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раз-

дела 

(под-

разде-

ла) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Проблема образования и развития русского государства в контексте мировой 

истории VI –XIIIвв. 
РО-2 

Россия и мир в  XVIIвеке РО-2 

Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК-1 РО-2 

3 
Поиск путей развития в XVIII –XIX вв.: революция или реформы?   РО-2 

Россия в системе международных отношений в XVIII –XIX вв. РО-2 

4 

Россия в условиях мировых войн и революций в первой пол. 

XX века. 
РО-3 

Биполярная система международных отношений. РО-2 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

де-

ла(подр

аздела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины, обучающиеся могут ис-

пользовать следующие материалы: 
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− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобрете-

ния (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной 

связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

История России с древнейших времен до конца XIX в. [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.П. Боброва [и др.]; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО «Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина». – 

Электрон.данные. – Иваново: Б.и., 2015. – 340 с. – Загл. с тит. экрана. 

– Электрон.версия печат. публикации. – Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012115481846300000746336 

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

- 

2.  

История России, 1917 – 1945 гг. [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.П. Боброва [и др.]; Федеральное агентство по образо-

ванию, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический 

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

- 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012115481846300000746336
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

университет им. В. И. Ленина». – Электрон.данные. – Иваново: 

Б.и., 2009. – Загл. с тит. экрана. – Электрон.версия печат. публи-

кации. – Режим досту-

па:http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042248551202830000664

5 

ЭБС «Библиотех») 

3.  

Сироткин, Алексей Сергеевич. Россия на современном этапе: 

1992 – 2004 гг. [Электронный ресурс]: учебно-методическое по-

собие / А.С. Сироткин; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, ФГБОУВПО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина». – Элек-

трон.данные. – Иваново: Б.и., 2014. – 100 с. – Загл. с тит. экрана. – 

Электрон.версия печат. публикации. – Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015020311445113300000744269 

 

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

- 

4.  

Богородская, Ольга Евгеньевна. Отечественная история [Электрон-

ный ресурс]: программа курса и планы семинарских занятий / О.Е. 

Богородская; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетиче-

ский университет им. В.И. Ленина», Каф.истории и философии. – 

Электрон.данные. – Иваново: Б.и., 2014. – 51 с. – Загл. с тит. экра-

на. – Электрон.версия печат. публикации. – Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031111084411800000746309 

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

- 

5.  

История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Московский госу-

дарственный университет им. М.В. Ломоносова, Исторический 

факультет. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Велби: Проспект, 2001.  

– 528 с. – ISBN 5-9278-0006-8 

фонд библиотеки 

ИГЭУ 
474 экз. 

6.  

История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Московский госу-

дарственный университет им. М.В. Ломоносова, Исторический 

факультет. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Велби: Проспект, 2007.  

– 528 с. – ISBN 5-482-001329-4. – ISBN 978-5-482-001329-8 

фонд библиотеки 

ИГЭУ 
129 экз. 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Богородская, Ольга Евгеньевна. История России [Электронный ресурс]: сло-

варь-справочник / О.Е. Богородская, А.С. Сироткин; Федеральное агентство 

по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина», Каф.отечественной истории и культуры, 

Учебно-информационный центр гуманитарной подготовки; под ред. Г.А. 

Будник.– Электрон.данные. –Иваново: Б.и., 2008.–Загл. с титул.экрана.–

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019032609155791300002738957 

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библио-

тех») 

- 

2.  

Королева, Татьяна Валерьевна. Технологии развития исторической компе-

тентности личности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 

студентов / Т.В. Королева; Министерство образования и науки Российской 

Федерации; ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В.И. Ленина». – Электрон.данные. – Иваново: Б.и., 2012. – 168 с. 

– Загл. с тит. экрана. – Электрон.версияпечат. публикации. – Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422425709598400004888 

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библио-

тех») 

- 

3.  

Богородская, Ольга Евгеньевна. История России с древнейших времен до 1917 

года [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для иностранных 

студентов, обучающихся в ИГЭУ / О.Е. Богородская; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации; ФГБОУВПО «Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина». – Электрон.данные. – Ива-

ново: Б.и., 2012. – 130 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон.версия печат. публика-

ции. – Режим досту-

па:http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422394624165400009397 

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библио-

тех») 

- 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422485512028300006645
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422485512028300006645
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015020311445113300000744269
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031111084411800000746309
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019032609155791300002738957
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422425709598400004888
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422394624165400009397
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный  

4.  https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГ-

ЭУ/КГЭУ 

По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

5.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и паролю (до 

09.2021 г) 

6.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

7.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (до 

09.2021 г) 

8.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

9.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

10.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

11.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограничени-

ем доступа) 

12.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные регио-

нальные библиотечные консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

13.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электрон-

но-информационный консорциум 
Свободный 

14.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-

телей и пользователей образова-

тельных электронных ресурсов 

Свободный 

15.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

16.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

17.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Webof-

Science 

Свободный 

18.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

19.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect

/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

20.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect

/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

21.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultan

t 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная си-

стема КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

22.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый универси-

тет «Интуит» 
Свободный 

23.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

24.  
http://ruhistor.ru/rus-iznachalnaya-

istoriya-rossii 

Сайт «Русь изначальная» посвящен 

вопросам истории, содержит ин-

формацию об исторических деяте-

лях, событиях, наглядный видеоряд 

Свободный 

25.  https://histrf.ru 

Сайт История.РФ – проект Россий-

ского военно-исторического обще-

ства -содержит богатейший матери-

ал, состоящий из документов, ви-

деотеки, статей, персоналий и др. 

Свободный 

26.  https://www.rusempire.ru 

Сайт «Российская империя. История 

государства Российского»посвящен 

истории Российского государства, 

снабжен обзорными статьями, ка-

лендарем исторических событий, 

фото и видеоматериалом 

Свободный 

27.  http://all-russia-history.ru 
Сайт «История России» содержит ма-

териал о полководцах, героях сражений 
Свободный 

28.  
http://ispu.ru/files/u2/book/history/in

dex.html 

История России с 1917 до 1945 го-

да: электронное учебное пособие. 

Иваново, 2009. 

Свободный 

29.  
http://ispu.ru/files/u2/book2/history/i

ndex.html 

История России с древнейших вре-

мен до 1917 года: электронное 

учебное пособие. Иваново, 2008.  

Свободный 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1.Теория и методология исторической науки 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией и методологией исто-

рической науки 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях. 

 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией и методологией исто-

рической науки 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1; 6.1.4, 6.1.5] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Раздел 2. Россия и мир в VI- XVII  вв. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

социально-политическими из-

менениями в России и Европе в 

период раздробленности и 

формирования капитализма 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях. 

 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

социально-политическими из-

менениями в России и Европе в 

период раздробленности и 

формирования капитализма 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1. 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

социально-политическими из-

менениями в России и Европе в 

период раздробленности и 

формирования капитализма 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 3. Российская империя в контексте мировой истории XVIII –XIX вв. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с особен-

ностями  социально-экономического 

и политического  развития России и 

Европы XVIII –XIX вв. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лекциях 

 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

особенностями социально-

экономического и политическо-

го  развития России и Европы 

XVIII –XIX вв. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1; 6.1.4; 6.1.5; 6.2.1; 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

особенностями социально-

экономического и политическо-

го  развития России и Европы 

XVIII –XIX вв. 

 

 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Раздел 4. Российская история  в XX – XXI вв. и ее влияние на мир 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

альтернативными путями раз-

вития России и мира  в XX – 

XXI вв. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

альтернативными путями раз-

вития России и мира  в XX – 

XXI вв. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1; 6.1.4; 6.1.5; 6.2.1; 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

альтернативными путями раз-

вития России и мира  в XX – 

XXI вв. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

1.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

     Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и принципах совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции, 

формирование умений деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках, приобретение практических навыков владения иностранным языком для 

решения задач межкультурного взаимодействия. 

     Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранных языках (УК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятия, формы и типы речевой 

коммуникации, средства невербального 

общения, языковые особенности разных 

жанров устных и письменных форм 

делового взаимодействия на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке – З(УК-

4)-1 

Называет понятия, формы и типы речевой коммуникации, средства 

невербального общения, языковые особенности разных жанров устных 

и письменных форм делового взаимодействия на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать и использовать формы и типы 

речевой коммуникации, средства 

невербального общения, языковые 

средства для осуществления делового 

взаимодействия на государственном языке 

Российской Федерации  и иностранном 

языке – У(УК-4)-1  

Умеет применять  формы и типы речевой коммуникации, средства 

невербального общения, языковые средства для осуществления 

делового взаимодействия на государственном языке Российской 

Федерации  и иностранном языке – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками отбора и использования форм и 

типов речевой коммуникации, средствами 

невербального общения, языковыми 

средствами для осуществления делового 

взаимодействия на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном 

языке. – В(УК-4)-1 

Обладает навыками отбора и использования форм и типов речевой 

коммуникации, средствами невербального общения, языковыми 

средствами для осуществления делового взаимодействия на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке.  

– РО-3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина  «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 1 (Б1.О.04) 

ОПОП ВО.  

     Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость  дисциплины  составляет 6 зачетных единиц, 216 ч., из них, контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 102 ч., практическая подготовка обучающихся 



составляет 189 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий 

контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и 

индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

 

№
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раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 

Контактная работа 
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Часть 1 – семестр 1 

1. Getting to know your groupmates  8    8 16 

2. Learning English  8    8 16 

3. Our University  8    8 16 

4. Types of Materials  8    8 16 

5. Different Types of Metals  8    8 16 

6. The Structure of a Business Letter  8    8 16 

7. Making Electricity  6    6 12 

 Промежуточная аттестация по части 1 Зачет  

 Итого по части 1  54    54 108 

Часть 2 – семестр 2 

7. Metal working processes I  8    5 13 

8. Metal working processes II  8    5 13 

9. Machine Tools I  8    5 13 

10. Machine Tools II  8    5 13 

11. Nanoelectronics – Nanotechnology in Electronics  8    5 13 

12. Business Letter  8    8 16 

 Промежуточная аттестация по части 2 Экзамен 27 

 Итого по части 2  48    33 108 

ИТОГО по дисциплине  102    87 216 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

Лекции не предусмотрены. 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 

Выполнение упражнений по теме «Getting to know your 

groupmates из учебного пособия «Английский язык для 

студентов-бакалавров электромеханического факультета» 

РО-1 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2, РО-3 

2 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Английский язык для студентов-

РО-1 

РО-1 



№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

бакалавров электромеханического факультета»: «Learning 

English» 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2, РО-3 

3 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Английский язык для студентов-

бакалавров электромеханического факультета»: «Our 

University» 

РО-1 

РО-1 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2 

4 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Английский язык для студентов-

бакалавров электромеханического факультета»: «Types of 

Materials» 

РО-1 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2, РО-3 

5 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Английский язык для студентов-

бакалавров электромеханического факультета»: «Different 

Types of Metals» 

РО-1 

РО-1 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2 

6 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

Методических указаний «Деловая корреспонденция»: «The 

Structure of a Business Letter» 

РО-1 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 2 

7 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Английский язык для студентов-

бакалавров электромеханического факультета»: «Metal 

working processes I» 

РО-1 

РО-1, РО-2 

РО-2, РО-3 

РО-1, РО-2, РО-3 

РО-1, РО-2, РО-3 

8 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Английский язык для студентов-

бакалавров электромеханического факультета»: «Metal 

working processes II»  

РО-1 

РО-1, РО-2, РО-3 

РО-1, РО-2 

РО-3 

РО-1, РО-2, РО-3 

9 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Английский язык для студентов-

бакалавров электромеханического факультета»: «Machine 

Tools I» 

РО-1 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2, РО-3 

РО-2, РО-3 

РО-1, РО-2, РО-3 

10 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Английский язык для студентов-

бакалавров электромеханического факультета»: «Machine 

Tools II» 

РО-1 

РО-1, РО-2 

РО-2, РО-3 

РО-2 

РО-1, РО-2, РО-3 

11 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Английский язык для студентов-

бакалавров электромеханического факультета»: 

«Nanoelectronics – Nanotechnology in Electronics» 

РО-1 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2, РО-3 

РО-2 

РО-1, РО-2, РО-3 

12 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к текстам из 

Методических указаний «Деловая корреспонденция» 

РО-1 

РО-2, РО-3 

РО-1, РО-2, РО-3 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2, РО-3 

 



3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены. 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 2 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

9 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

10 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

11 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

12 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация в форме зачета в первом семестре и экзамена – во втором.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Григорян, А.Ю. Английский язык для студентов-бакалавров 

электромеханического факультета : учебное пособие / А. Ю. Григорян ; 

Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

85 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2019.—104 с. 

2 

Григорян, А.Ю. Практикум по грамматике английского языка / А. Ю. 

Григорян, А. А. Григорян ; Министерство науки и высшего 

образования  Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Иваново: Б.и., 2019.—96 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

85 

3 

Григорян, А.Ю. Грамматика английского языка [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. Ю. Григорян, А. А. Григорян ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—276 с.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110913022574000000743507. 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Филатова, М.В. Грамматика английского языка для бакалавров 

технических направлений: учебное пособие / М. В. Филатова, 

Т. Н. Шмелева, С. А. Ежова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново: Б.и., 2018.—Ч. 1.—2018.—104 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
79 

2 

Филатова, М.В. Грамматика английского языка для бакалавров 

технических направлений: учебное пособие / М. В. Филатова, 

Т. Н. Шмелева, С. А. Ежова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново: Б.и., 2018.—Ч. 2.—2018.—80 с: 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
79 

3 

Филатова, М.В. Модуль "Personal Profile": методические указания 

по английскому языку для бакалавров всех специальностей 

[Электронный ресурс] / М. В. Филатова, И. Н. Абросимова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. иностранных языков ; ред. С. 

В. Шарунова, Л. Ю. Коршунова.—Электронные данные.—

.Иваново: Б.и., 2012.—48 с. —Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https:// 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422303645775900009

831 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный  

ресурс 

4 

Максимова, Т.М. Методические указания по профессионально-

ориентированному чтению для бакалавров ЭЭФ (английский язык) 

[Электронный ресурс] / Т. М. Максимова, И. А. Осколкова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. иностранных языков ; ред. И. 

Н. Сидорова.—Электронные данные.—Иваново: Б.и., 2016.—44 

с.— Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016062112550531600000

744248 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

5 

Егорова, А.А. Модуль "Computer technologies": методические 

указания по английскому языку для бакалавров всех 

специальностей [Электронный ресурс] / А. А. Егорова, И. А. 

Корягина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. иностранных 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422303645775900009831
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422303645775900009831
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016062112550531600000744248
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016062112550531600000744248


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 
языков ; ред. И. Н. Абросимова. —Электронные данные. —

Иваново: Б.и., 2012. — 36 с. — Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515514360899400006

627 

6 

Прохорова, А.А. Модуль "Guide to the English Speaking World": 

методические указания по английскому языку для бакалавров всех 

специальностей [Электронный ресурс] / А. А. Прохорова, И. А. 

Осколкова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. иностранных 

языков ; ред. Н. В. Точёнова, И. С. Романова. —Электронные 

данные. —Иваново: Б.и., 2012. — 52 с. — Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422154171347600004

036 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

7 

Лукина, О.Ю. Методические указания по теме ''Деловая 

корреспонденция” [Электронный ресурс] / О. Ю. Лукина ; 

Федеральное агенство по образованию, ГОУВПО '' Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина'', 

Каф. иностранных языков ; ред. А. Ю. Григорян. —Электронные 

данные. —Иваново: Б.и., 2007. —52 с. Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201308151549361475220000147

5 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

8 

Swan, М. The Good Grammar Book: A grammar practice book for 

elementary to lower-intermediate students of English / M. Swan.—

First publication 2001.—Oxford: Oxford University Press, 

[2009?].—292 p. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
91 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Нормативные и правовые документы не используются. 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
ЭБС «Book on Lime»: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515514360899400006627
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515514360899400006627
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422154171347600004036
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422154171347600004036
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515493614752200001475
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515493614752200001475


№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 

NEICON: Национальный 

электронно-информационный 

консорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных 

научных изданий – научная 

электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система Консультант Плюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Getting to know your groupmates  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Работа с электронными 

ресурсами (ознакомление). 

Изучение материала по теме С. 6-8 [1] и 

грамматического материала С. 9-11 [3] из списка 

основной литературы. Активизация лексических 

навыков С. 20-21 [3] из дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
Подготовка к Повторение алфавита и 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

практическим занятиям транскрипции. Составление 

высказывания о себе. 

Выполнение упражнений на 

закрепление лексического 

материала по изученной теме 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Learning English  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Чтение, перевод и обсуждение 

текста 

Усвоение грамматического  и лексического 

материала, отработанного на занятиях с 

преподавателем и выполнение дополнительных 

заданий по темам С. 8-11 [1] и С. 223-228 [3], 

выполнение упражнений С.42-44 [2] из списка 

основной литературы. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Повторение предлогов. 

Составление высказывания.  

Выполнение упражнений на 

закрепление лексического и 

грамматического материала по 

изученной теме 

Раздел 3. Our University 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Работа с электронными 

ресурсами.  

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам С. 12-16 [1], С. 216-222 [3], 

упражнения С. 40-42 [3] из списка основной 

литературы. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС. 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Повторить числительные. 

Составление высказывания 

«Мой Университет. Моя 

учеба». Выполнение 

упражнений на закрепление 

лексического  и 

грамматического материала по 

изученной теме 

Раздел 4. Types of Materials 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Перевод текста с проверкой 

навыка пользования 

терминологическим словарем 

и успешного поиска нужного 

значения для данного текста, 

подготовка к последующей 

работе с лексикой на уроке с 

преподавателем. 

Усвоение грамматического C. 26-29 [3] и 

лексического материала, отработанного на 

занятиях с преподавателем и выполнение 

дополнительных заданий по пройденным темам 

С. 27-33 [1], выполнить упражнения X, XI, XIV 

[1] из основного списка литературы 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Выполнение упражнений на 

закрепление лексического и 

грамматического материала. 

Быть готовым поговорить о 

предмете Материаловедение. 

Раздел 5. Different types of metals 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Поиск терминов в словаре. Усвоение грамматического С. 139-146 [3] и 

лексического материала, выполнение 

упражнений по пройденной грамматической 

теме IX, X. Активизация лексических навыков 

упр. VIII, XIII С. 33-38 [1] из основного списка 

литературы. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Выполнение упражнений на 

закрепление лексического и 

грамматического  материала 

по изученной теме 

Раздел 6. The Structure of a Business Letter 

Работа с учебно- Чтение, перевод и обсуждения Выполнение упражнений по пройденной  теме 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

текста. С. 5-12 [7] из дополнительного списка 

литературы. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

успеваемости, повторение ранее изученного 

материала. Самостоятельная работа, 

взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
Подготовка к 

практическим занятиям 

Выполнение упражнений на 

закрепление лексического и 

грамматического материала по 

изученной теме 

Раздел 7. Metal working processes I  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Работа со словарем по 

тематике текста. 

Усвоение грамматического материала С. 42-43 

упр. VII, VIII, IX [1] и лексического  материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем С. 

38-45, упр. XI, XII [1] из основного списка 

литературы. Ознакомление с видами Деловых 

писем, выполнение упражнений [7] С.13-15 

упр. 6,7 из дополнительного списка литературы 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

Составить сообщение по 

тексту, используя лексику по 

теме. Выполнение упражнений 

на закрепление лексического и 

грамматического материала. 

Раздел 8. Metal working processes II  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Чтение, перевод текста. Усвоение грамматического материала C. 165-

166, упр. III [3], С. 48-49, упр. VII, VIII, IX, XI, 

XII [1] из основного списка литературы. 

Выполнение упражнений С. 16-17 8, 9,10 [7] из 

дополнительной литературы 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Подготовка к 

практическим занятиям 

Выполнение упражнений на 

закрепление грамматического 

и лексического материала. 

Раздел 9. Machine Tools I  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Чтение, перевод  текста 

технической направленности 

Усвоение грамматического и лексического 

материала, выполнение заданий С. 51-55 [1] из 

основного списка литературы. Изучение 

материала, выполнение заданий С. 18-23 [7] из 

дополнительной литературы 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Подготовка к 

практическим занятиям 

 Выполнение упражнений на 

закрепление лексического 

материала по изученной теме 

Раздел 10. Machine Tools II  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Чтение, перевод текста Усвоение грамматического  и лексического 

материала С. 56-62 [1], упр. V, VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII из основного списка 

литературы. Изучение материала, упражнения 

(виды писем) С. 24-26 [7] из дополнительной 

литературы. Самостоятельная работа, 

взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
Подготовка к 

практическим занятиям 

Выполнение упражнений на 

закрепление лексического 

материала по изученной теме 

Раздел 11. Nanoelectronics – nanotechnology in electronics  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Чтение, перевод и обсуждение 

текста 

Усвоение грамматического и лексического 

материала, отработанного на занятиях с 

преподавателем и выполнение заданий по 

пройденным темам С. 124-129 [1], С. 131-137 

[3] из основного списка литературы. Изучение 

материала, выполнение заданий С. 18-23 [7] из 

дополнительной литературы 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Причастие II. Составить 

сообщение о работе радара и 

сонара. 

Выполнение упражнений на 

закрепление грамматического 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

и лексического материала по 

изученной теме. Написание 

CV 

Раздел 12. Business Letter  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Чтение, перевод и обсуждение 

текста 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение заданий по пройденным темам. 

Изучение материала С. 40-44 [7] из 

дополнительной литературы. Подготовка к 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Повторение всех пройденных 

грамматических тем. 

Выполнение упражнений на 

закрепление лексического 

грамматического материала по 

изученной теме 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 
– проведение занятий с использованием презентаций; 
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 
−  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

2 Microsoft Office 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (А-231) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду 

университета 



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

DVD-проигрыватель 

Телевизор 

Наушники 

Динамики (усилители звука) 

Набор учебно-наглядных пособий 

   2. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (А-230) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета 

Телевизор 

Магнитола (с DVD, USB) 

Набор учебно-наглядных пособий 

   3. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (А-229) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Моноблок 

Телевизор 

Магнитола (с DVD, USB) 

4. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (А-228) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Ноутбук 

Моноблок 

Телевизор 

Магнитола (с DVD, USB) 

5. 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-

288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы). 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение знаний о процессах, приводящих к 

возникновению техногенных воздействий в повседневной жизни, при производстве продукции, в 

чрезвычайных ситуациях, приобретение умений анализировать и применять способы защиты от 

опасных воздействий, овладение навыками создания и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

теоретические основы и закономерности возникновения 

вредных и опасных факторов в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности и поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов, принципы создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества – З(УК-8)-1 

теоретические основы и закономерности возникновения 

вредных и опасных факторов в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности и поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов, принципы создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать и применять способы защиты от вредных 

и опасных факторов в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности, в том числе от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов, и способы создания и 

поддержания безопасных условий жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов – У(УК-8)-1 

анализировать и применять способы защиты от вредных 

и опасных факторов в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности, в том числе от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов, и способы создания и 

поддержания безопасных условий жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками создания и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов на основе 

рационального выбора и применения способов защиты 

от вредных и опасных факторов в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности или поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов – В(УК-8)-1 

навыками создания и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов на основе 

рационального выбора и применения способов защиты 

от вредных и опасных факторов в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности или поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов – РО-3 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины, 

практики, направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в 

Карте компетенций. 

 



3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч., (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а
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1 
Теоретические основы безопасности 

техногенной деятельности 
2 – – – – 2 4 

1.1 Определение понятия опасности 1 – – – – 1 2 

1.2 

Показатели и разновидности техногенных 

воздействий при производственной 

деятельности 

1 – – – – 1 2 

2 

Детерминированные воздействия 

производственной среды и технических 

устройств 

8 – 12 – – 15 35 

2.1 Техногенные тепловые воздействия 1 – 4 – – 1 6 

2.2 Техногенные химические воздействия 1 – – – – 2 3 

2.3 
Защита от тепловых и ингаляционных 

воздействий 
1 – 2 – – 2 6 

2.4 Воздействие световой энергии 1 – 2 – – 2 5 

2.5 
Вибрационные воздействия технических 

устройств 
1 – – – – 2 3 

2.6 
Акустические воздействия технических 

устройств 
1 – 2 – – 2 5 

2.7 
Нормирование и расчёт акустических 

воздействий, защита от шума 
1 – – – – 2 3 

2.8 
Воздействие электромагнитной 

неионизирующей энергии 
1 – 2 – – 2 5 

3 
Стохастические воздействия технических 

устройств 
3 – 2 – – 6 11 

3.1 
Воздействие энергии переменного 

электрического тока 
1 – – – – 2 3 

3.2 
Защита от электрических воздействий 

переменного тока 
1 – – – – 2 3 

3.3 
Техногенные воздействия сосудов под 

давлением  
1 – 2 – – 2 5 

4 
Стохастические воздействия, возникающие при 

техногенных чрезвычайных ситуациях 
4 – – – – 4 8 

4.1 Техногенные пожарные воздействия 2 – – – – 2 4 

4.2 
Классы и категории пожаров и помещений. 

Предотвращение пожарных воздействий 
2 – – – – 2 4 

5 
Организационно-правовые основы безопасности 

жизнедеятельности 
5 – – – – 9 14 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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5.1 Регулирование техногенной деятельности 1 – – – – 1 2 

5.2 Система промышленной безопасности 1 – – – – 2 3 

5.3 Система охраны труда 1 – – – – 2 3 

5.4 Требования и обеспечение охраны труда 1 – – – – 2 3 

5.5 

Системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны 

и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия 

1 – – – – 2 3 

Промежуточная аттестация  экзамен - 36 ч.  

ИТОГО  22 – 14 – – 36+36 108 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Теоретические основы безопасности техногенной деятельности РО-1 

1.1 
Определение понятия опасности. 

Техногенная система. Системнологическое определение понятия опасности.  
РО-1 

1.2 

Показатели и разновидности техногенных воздействий при производственной 

деятельности.  

Интенсивность, доза и параметр техногенного воздействия. Шкала техногенных 

воздействий 

РО-1 

2 Детерминированные воздействия производственной среды и технических устройств РО-1 

2.1 

Техногенные тепловые воздействия. 

Источники, посредники, приёмники и эффекты тепловых воздействий. Параметры 

тепловых воздействий. Нормирование предельно-допустимых уровней тепловых 

воздействий. 

РО-1 

2.2 

Техногенные химические воздействия. 

Источники, посредники, приёмники и эффекты химических воздействий. Параметры 

химических воздействий. Нормирование предельно-допустимых уровней химических 

воздействий. 

РО-1 

2.3 

Защита от тепловых и ингаляционных воздействий. 

Методы и средства коллективной защиты от тепловых и химических воздействий. 

Вентияция. Средства индивидуальной защиты. 

РО-1 

2.4 

Воздействие световой энергии. 

Источники, посредники, приёмники и эффекты воздействий световой среды. 

Параметры воздействий световой среды. Нормирование предельно-допустимых 

уровней воздействий световой среды. Обеспечение нормативной световой среды. 

РО-1 

2.5 

Вибрационные воздействия технических устройств. 

Источники, посредники, приёмники и эффекты вибрационных воздействий. Параметры 

вибрационных воздействий. Нормирование предельно-допустимых уровней 

вибрационных воздействий. Защита от вибрационных воздействий. 

РО-1 

2.6 Акустические воздействия технических устройств. РО-1 



№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Источники, посредники, приёмники и эффекты акустических воздействий. Параметры 

воздействий. Источники, посредники, приёмники и эффекты акустических 

воздействий. 

2.7 

Нормирование и расчёт акустических воздействий, защита от шума. 

Нормирование предельно-допустимых уровней акустических воздействий. Расчёт 

акустических воздействий. Методы и средства защиты от шума 

РО-1 

2.8 

Воздействие электромагнитной неионизирующей энергии. 

Источники, посредники, приёмники и эффекты воздействий электромагнитной 

неионизирующей энергии. Параметры воздействий электромагнитной 

неионизирующей энергии. Нормирование предельно-допустимых уровней воздействий 

электромагнитной неионизирующей энергии. Методы и средства коллективной защиты 

от воздействий электромагнитной неионизирующей энергии. Средства индиви-

дуальной защиты от воздействий электромагнитной неионизирующей энергии. 

РО-1 

3 Стохастические воздействия технических устройств РО-1 

3.1 

Воздействие энергии переменного электрического тока. 

Происшествия, источники, посредники, приёмники и эффекты воз-действий энергии 

переменного электрического тока. Параметры воз-действий энергии переменного 

электрического тока.  Нормирование предельно-допустимых уровней воздействий 

энергии переменного электрического тока. 

РО-1 

3.2 

Защита от электрических воздействий переменного тока. 

Методы и средства коллективной защиты от воздействий энергии переменного 

электрического тока. Средства индивидуальной защиты от воздействий энергии 

переменного электрического тока. 

РО-1 

3.3 

Техногенные воздействия сосудов под давлением. 

Происшествия, источники, посредники, приёмники и эффекты воздействий энергии 

сосудов под давлением. Параметры воздействий энергии сосудов под давлением. 

Методы и средства защиты от воздействий энергии сосудов под давлением. 

РО-1 

4 Стохастические воздействия, возникающие при техногенных чрезвычайных ситуациях РО-1 

4.1 

Техногенные пожарные воздействия. 

Пожарные воздействия вследствие горения веществ и материалов. Защита от пожарных 

воздействий. Происшествия, источники, посредники, приёмники и эффекты пожарных 

воздействий. Параметры пожарных воздействий.  

РО-1 

4.2 
Классы и категории пожаров и помещений. Предотвращение пожарных воздействий. 

Методы и средства защиты от пожарных воздействий 
РО-1 

5 Организационно-правовые основы безопасности жизнедеятельности РО-1 

5.1 
Регулирование техногенной деятельности. 

Федеральный закон «О техническом регулировании». Технические регламенты. 
РО-1 

5.2 

Система промышленной безопасности. 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Деятельность государства в области промышленной безопасности.  

РО-1 

5.3 
Система охраны труда. 

Федеральный закон «Трудовой кодекс РФ». Система управления охраной труда.  
РО-1 

5.4 

Требования и обеспечение охраны труда. 

Обучение охране труда. Расследование несчастных случаев на производстве. Первая 

помощь. Специальная оценка условий труда. 

РО-1 

5.5 

Системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороны и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

Федеральный закон «О гражданской обороне» 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

РО-1 

 

 



3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия (нет) 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

подраздела 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2.1 
Оценка соответствия рабочих мест требованиям нормативной документации 

по охране труда. 
РО-2, РО-3 

2.3 Защита от теплового излучения экранами. РО-2, РО-3 

2.4 Искусственное освещение помещений. РО-2, РО-3 

2.6 Исследование параметров аэродинамического шума электрических машин. РО-2, РО-3 

2.8 Защита от электромагнитного излучения экранами. РО-2, РО-3 

3.3 Исследование параметров взрыва резервуара со сжатым газом. РО-2, РО-3 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее (нет) 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

подраздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1.1 Определение понятия опасности РО-1, РО-2, РО-3 

1.2 
Показатели и разновидности техногенных воздействий при производственной 

деятельности 
РО-1, РО-2, РО-3 

2.1 Техногенные тепловые воздействия РО-1, РО-2, РО-3 

2.2 Техногенные химические воздействия РО-1, РО-2, РО-3 

2.3 Защита от тепловых и ингаляционных воздействий РО-1, РО-2, РО-3 

2.4 Воздействие световой энергии РО-1, РО-2, РО-3 

2.5 Вибрационные воздействия технических устройств РО-1, РО-2, РО-3 

2.6 Акустические воздействия технических устройств РО-1, РО-2, РО-3 

2.7 Нормирование и расчёт акустических воздействий, защита от шума РО-1, РО-2, РО-3 

2.8 Воздействие электромагнитной неионизирующей энергии РО-1, РО-2, РО-3 

3.1 Воздействие энергии переменного электрического тока РО-1, РО-2, РО-3 

3.2 Защита от электрических воздействий переменного тока РО-1, РО-2, РО-3 

3.3 Техногенные воздействия сосудов под давлением  РО-1, РО-2, РО-3 

4.1 Техногенные пожарные воздействия РО-1, РО-2, РО-3 

4.2 
Классы и категории пожаров и помещений. Предотвращение пожарных 

воздействий 
РО-1, РО-2, РО-3 

5.1 Регулирование техногенной деятельности РО-1, РО-2, РО-3 

5.2 Система промышленной безопасности РО-1, РО-2, РО-3 

5.3 Система охраны труда РО-1, РО-2, РО-3 

5.4 Требования и обеспечение охраны труда РО-1, РО-2, РО-3 

5.5 
Системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороны и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
РО-1, РО-2, РО-3 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 



– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.  

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачётно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Чернов, Константин Васильевич. Показатели техногенных воздействий, средств 

и мер безопасности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям / К. В. Чернов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново, 

2015.—220 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016030311045721000000744416  

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Безопасность жизнедеятельности: [учебник для вузов] / С. В. Белов [и др.] ; под 

общ. ред. С. В. Белова.—Изд. 7-е, стер.—Москва: Высшая школа, 2007.—616 с: 

ил.—ISBN 978-5-06-004171-2. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

44 

3 

Каманин, Денис Александрович. Защита от теплового излучения [Электронный 

ресурс]: методические указания к лабораторной работе по курсу "Безопасность 

жизнедеятельности" / Д. А. Каманин, А. Г. Горбунов ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. безопасности 

жизнедеятельности ; под ред. Е. А. Пышненко.—Электрон. данные.—Иваново: 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронный 

ресурс 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016030311045721000000744416


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515513541178200008404 

4 

Каманин, Денис Александрович. Искусственное освещение [Электронный 

ресурс]: методические указания к лабораторной работе по курсу "Безопасность 

жизнедеятельности" / Д. А. Каманин, А. Г. Горбунов ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", каф. безопасности 

жизнедеятельности ; под ред. Е. А. Пышненко.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515513816341200003102 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронный 

ресурс 

5 

Горбунов, Александр Геннадьевич. Исследование законов распространения 

электромагнитных СВЧ полей и методов защиты от их воздействия 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе по курсу 

"Безопасность жизнедеятельности" / А. Г. Горбунов ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. безопасности жизнедеятельности ; под ред. 

В. И. Дьякова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2005.—Загл. с тит. экрана.—

электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916385916219400001742 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронный 

ресурс 

6 

Горбунов, А. Г. Методические указания по проведению деловой игры 

[Электронный ресурс]: комплексная оценка соответствия рабочих мест 

требованиям нормативной документации по охране труда / А. Г. Горбунов ; 

Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, 

Ивановский энергетический институт имени В. И. Ленина, Кафедра охраны труда 

; под ред. В. И. Дьякова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 1987.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916522889495100008773 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронный 

ресурс 

7 

Чернов, Константин Васильевич. Исследование параметров аэродинамического 

шума электрических машин [Электронный ресурс]: методические указания к 

компьютерной лабораторной работе по курсу "Безопасность жизнедеятельности" 

/ К. В. Чернов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. безопасности жизнедеятельности ; под ред. Г. В. Попова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—Загл. с титул. экрана.—

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019061812525633000002731005 .— 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019061812525633000002731005 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронный 

ресурс 

8 

Чернов, Константин Васильевич. Исследование параметров техногенного взрыва 

резервуара со сжатым газом [Электронный ресурс]: методические указания к 

компьютерной лабораторной работе по курсу "Безопасность жизнедеятельности" 

/ К. В. Чернов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. безопасности жизнедеятельности ; под ред. Г. В. Попова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—Загл. с титул. экрана.— 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019061812503922100002735212 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Белов, Петр Григорьевич. Техногенные системы и экологический риск: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / П. Г. Белов, К. В. 

Чернов; под общ. ред. П. Г. Белова. — Москва: Юрайт, 2016. —366 с: ил. —

(Бакалавр. Академический курс). 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

9 

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 Федеральный закон «О техническом регулировании». ИСС КонсультантПлюс 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515513541178200008404
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515513816341200003102
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916385916219400001742
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916522889495100008773
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019061812525633000002731005
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019061812503922100002735212


№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

2 
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 
ИСС КонсультантПлюс 

3 Федеральный закон «Трудовой кодекс РФ» ИСС КонсультантПлюс 

4 
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 
ИСС КонсультантПлюс 

5 Федеральный закон «О гражданской обороне» ИСС КонсультантПлюс 

6 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 
ИСС КонсультантПлюс 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная система 

Консультант Плюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Теоретические основы безопасности техногенной деятельности» 

Подготовка к ПК1 Изучение подразделов 1.1, 1.2.  См. [6.1.1-6.1.2] 

Подготовка к ПА Изучение подразделов 1.1, 1.2. См. [6.1.1-6.1.2] 

Раздел № 2 «Детерминированные воздействия производственной среды и технических устройств» 

Подготовка к ПК1, ПК2 Изучение подразделов 2.1-2.8 См. [6.1.1-6.1.2] 

Подготовка к ПА Изучение подразделов 2.1-2.8 См. [6.1.1-6.1.2] 



Подготовка к лабораторным 

занятиям и оформление отчётов  
Изучение материала методических указаний  См. [6.1.3-6.1.8] 

Раздел № 3 «Стохастические воздействия технических устройств» 

Подготовка к ПК2 Изучение подразделов 3.1-3.3 См. [6.1.1-6.1.2] 

Подготовка к ПА Изучение подразделов 3.1-3.3 См. [6.1.1-6.1.2] 

Подготовка к лабораторным 

занятиям и оформление отчётов  
Изучение материала методических указаний  См. [6.1.3-6.1.8] 

Раздел № 4 «Стохастические воздействия, возникающие при техногенных чрезвычайных ситуациях» 

Подготовка к ПК2 Изучение подразделов 4.1, 4.2 См. [6.1.1-6.1.2] 

Подготовка к ПА Изучение подразделов 4.1, 4.2 См. [6.1.1-6.1.2] 

Раздел № 5 «Организационно-правовые основы безопасности жизнедеятельности» 

Подготовка к ПК2 Изучение подразделов 5.1-5.5 См. [6.1.1-6.1.2] 

Подготовка к ПА Изучение подразделов 5.1-5.5 См. [6.1.1-6.1.2] 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

– использование специализированного программного обеспечения. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности потока). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Проектор. Экран. 

2 Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности группы). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Проектор. Экран. 

3 Лаборатория по 

техногенной безопасности   

(Д-401) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности подгруппы). 

Компьютеры для проведения компьютерных лабораторных работ с 

моделирующими программами.  



№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Лабораторный стенд «Оценка соответствия рабочих мест требованиям нормативной 

документации по охране труда». 

Лабораторный стенд «Защита от теплового излучения экранами». 

Лабораторный стенд «Искусственное освещение помещений». 

Лабораторный стенд «Защита от электромагнитного излучения экранами.» 

4 Помещения читального 

зала для самостоятельной 

работы обучающихся 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ФИЛОСОФИЯ» 
 

 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
  

Направленность (профиль) об-

разовательной программы 
Электромеханика 

  

Форма обучения  Очная 
  

Кафедра-разработчик РПД Истории, философии и права 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

основных философских категориях и специфике их понимания в различных типах фило-

софии, а также об основных принципах самоорганизации и самообразования, профессио-

нального и личностного развития; формирование умений представлять рассматриваемые 

философские проблемы в развитии, проводить сравнение философских концепций, фор-

мирующих мировоззрение человека, а также выстраивать траекторию личностного и про-

фессионального саморазвития и самообразования; приобретение практических навыков 

анализа текстов философского содержания, явлений общественной жизни, познавательной 

деятельности для формирования собственной мировоззренческой позиции, а также управ-

ления траекторией личностного и профессионального саморазвития и самообразования. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач (УК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные направления философской мысли и базо-

вые философские категории, методы эмпирического и 

теоретического научного познания и их взаимосвязь, 

принципы системного подхода З(УК-1)-1 

Основные направления философской мысли и базовые 

философские категории, методы эмпирического и тео-

ретического научного познания и их взаимосвязь, 

принципы системного подхода – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать философские категории, методы  

научного познания  и принципы системного подхо-

да, осуществлять поиск и систематизировать получа-

емую информацию для критической оценки явлений 

общественной жизни, обоснования своей мировоз-

зренческой позиции 

У(УК-1)-1 

Использовать философские категории, методы  науч-

ного познания  и принципы системного подхода, осу-

ществлять поиск и систематизировать получаемую 

информацию для критической оценки явлений обще-

ственной жизни, обоснования своей мировоззренче-

ской позиции – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками абстрактного мышления, критического 

анализа и синтеза полученной информации и си-

стемного подхода для решения поставленных задач 

В(УК-1)-1 

Навыками абстрактного мышления, критического ана-

лиза и синтеза полученной информации и системного 

подхода для решения поставленных задач – РО-3 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах (УК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные этапы и закономерности исторического 

развития Российского государства в контексте все-

общей истории, общее и особенное в истории Рос-

сии и мира. Особенности этики, философии в куль-

турах народов мира. Социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные особенности и разли-

чия народов мира  З(УК-5)-1 

Базовые особенности этики, философии в культурах 

народов мира – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Соотносить общеисторические процессы и отдель-

ные факты, анализировать основные этапы и зако-

номерности исторического развития общества и 

причины социально-исторических различий наро-

дов мира. Проводить сравнительный анализ причин 

межкультурных различий в обществе в философ-

ском контексте, излагать собственную этическую 

позицию. Проводить сравнительный анализ причин 

межкультурных различий в обществе, излагать соб-

Проводить сравнительный анализ причин межкуль-

турных различий в обществе в философском контек-

сте, излагать собственную этическую позицию – РО-5 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ственную позицию по актуальным проблемам со-

циального, межнационального, конфессионального, 

культурного взаимодействия  У(УК-5)-1 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа закономерностей исторического 

процесса в России и мире, выражения и обоснова-

ния собственной позиции и оценки развития совре-

менного общества и различий в нем. Навыками 

анализа культурного разнообразия, формирования 

собственной мировоззренческой позиции, этиче-

скими принципами межкультурного взаимодей-

ствия. Навыками аргументированного обоснования 

толерантного восприятия межкультурных различий 

в обществе  В(УК-5)-1 

Навыками анализа культурного разнообразия, форми-

рования собственной мировоззренческой позиции, 

этическими принципами межкультурного взаимодей-

ствия – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины» 

ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и ее объема 

приведена в таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа(в том числе 

практическая подготовка) 
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о
й

 

р
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о

т
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1.  Предмет философии и ее исторические типы 6 2 - - - 8 16 

2.  Основные проблемы онтологии 4 2 - - - 7 13 

3.  Философия познания 4 2 - - - 7 13 

4.  Философская антропология 4 4 - - - 7 15 

5.  Социальная философия и философия истории 4 4 - - - 7 15 

Промежуточная аттестация 

по дисциплине 
Зачет  - 

ИТОГО по дисциплине: 22 14 - - - 36 72 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

де-

ла(подр

аздела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  

Философия как социокультурное явление. Мировоззрение и философия, воз-

никновение философии как мировоззренческой рефлексии, осуществляемой в 

понятиях и формах логики. Роль философии в жизни человека и общества. 

Проблема основного вопроса философии, основные варианты формулировки: 

Платон, Иоанн Дамаскин, И. Кант, Ф. Ницше, Ф. Энгельс. Проблема метода в 

философии, ее генезис (Гераклит – Парменид). Диалектика и адиалектика (ме-

тафизика в марксистской терминологии). Философия, наука, религия: специфи-

ка философского знания 

История философии как процесс. Специфика истории философии. Основные 

направления, школы философии и этапы развития. Зарождение философской 

мысли. Специфика, основные проблемы, направления и представители древней 

философии Индии и Китая, философии Античности, Средневековая, Ренессанса 

(Возрождения), Нового времени, немецкой классической философии, отече-

ственной философии, философии Новейшего времени 

РО-1 

2.  

Основные проблемы онтологии. Проблемы бытия и существования. Учение о 

бытии. Возникновение и внутренняя логика философской проблемы бытия в 

европейской традиции. История формирования категории «бытие». Монистиче-

ские и плюралистические концепции бытия. Категории бытия, существования и 

их модусов. Диалектика бытия и небытия. Основные формы бытия, существо-

вание и его необходимые условия. Понятия материального и идеального 

Мир как совокупная реальность, специфика свойств Мира как системы и его 

подсистем. Понятие «реальность», виды реальности. История формирования 

понятия «материя». Проблема философского определения материи. Движение, 

пространство и время как неотъемлемые свойства действительности. Совре-

менная естественно-научная картина материального мира, его структуры 

РО-1, РО-4 

3.  

Философия познания. Познание, его возможности и границы. Сознание, его 

специфика. Истоки и сущность человеческого познания. Познание как социаль-

но-опосредованное, исторически развивающееся в процессе практики отраже-

ние человеком Бытия. Субъект и объект познания, их диалектика. Единство 

чувственного и рационального познания, их основные формы. Наука как выс-

ший уровень теоретического познания. Проблема истины и ее достижимости. 

Понятие истины в истории. Диалектика абсолютной и относительной истины. 

Проблема критериев истины. Практика – объективный критерий истины 

Диалектика: ее основные законы и категории. Универсальные связи бытия. 

Классическая формулировка диалектики Г.В.Ф. Гегелем: объективная диалек-

тика мира и субъективная диалектика познания. Метод в философии. Основные 

законы диалектики: закон единства и борьбы противоположностей, закон вза-

имного перехода количественных и качественных изменений, закон отрицания 

отрицания. Особенности категорий диалектики. Сущность и явление; единич-

ное, особенное, общее; закон. Диалектический детерминизм: причина и след-

ствие, необходимость и случайность, форма и содержание, возможность и дей-

ствительность. Методологическое значение основных законов и категорий диа-

лектики. Развитие диалектики в общей теории систем и синергетике 

РО-1, РО-4 

4.  

Философская антропология. Специфика и актуальность философского рас-

смотрения человека, краткая история проблемы. Проблема определения сущно-

сти Человека. Атрибутивные свойства Человека. Сущность Человека и его суще-

ствование. Человек, индивидуальность, личность. Биологическое и социальное, 

телесное и духовное в человеке 

Проблема духовных ценностей и смысла жизни Человека. Личность и про-

блема ценностной ориентации. Природа ценностей, их классификация и иерар-

хия. Проблема определения добра и зла в истории человечества. Роль ценностей 

в жизни человека и общества: религиозные, нравственные, эстетические ценности. 

Мораль, справедливость, право. Проблема обретения смысла жизни. Представление 

о счастье, его достижимости и условиях 

РО-1, РО-4 

5.  

Социальная философия и философия истории. Общество как объект фило-

софского анализа. История формирования представлений об обществе. Основ-

ные направления развития представлений о закономерностях развития обще-

РО-1, РО-4 
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№ раз-

де-

ла(подр

аздела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

ства. Формационная и цивилизационная концепции. Проблема построения тео-

ретической модели общества. Общая классификация подходов к определению 

детерминант развития общества. Гражданское общество и государство. Обще-

ство как подсистема объективной реальности Мира. Общество и культура. 

Структура общества Специфика социальных законов. Человек в системе соци-

альных связей. Проблема движущих сил истории. Историческая необходимость 

и сознательная деятельность людей. Понятие «Великая личность», ее место в 

историческом процессе, возможности и их границы 

Глобальные проблемы современности. Происхождение и понятие системы 

глобальных проблем, стоящих перед человечеством (политических, экологиче-

ских, демографических, экономических и духовных) и варианты их решения. 

Взаимодействие цивилизаций. Будущее человечества: перспектива физического 

и духовного выживания человечества, Человека в свете современной ситуации: 

концепции устойчивого развития и ноосферной коэволюции 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раз-

де-

ла(подр

аздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Философия как социокультурное явление РО-2 

История философии как процесс РО-3 

2 
Основные проблемы онтологии РО-2, РО-4 

Мир как совокупная реальность РО-2, РО-5,РО-6 

3 Философия познания: основные проблемы. Диалектика познания РО-6 

4 
Философская антропология. РО-2, РО-6 

Проблема духовных ценностей и смысла жизни Человека. РО-2, РО-6 

5 
Социальная философия и философия истории. РО-5, РО-6 

Глобальные проблемы современности.  

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 

(под-

разде-

ла) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-3 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-5 

3 

Работа с конспектами лекций РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-4, РО-5 

Подготовка к практическим занятиям РО-5 
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№ раз-

дела 

(под-

разде-

ла) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-4 

5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5 

Подготовка к практическим занятиям РО-5, РО-6 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 
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Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Брагин, А. В. Философия для бакалавров [Электронный ресурс]: 

курс лекций / А. В. Брагин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082213480484100002736

547 

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

- 

2.  

Ерофеева, К. Л. Философия человека: антропология и аксиология 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / К. Л. Ерофеева ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации; ФГБОУВ-

ПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—

216 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-

ции.—Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422460104731900008

402 

 

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

- 

3.  

Куликова, О. Б. Основные проблемы онтологии [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Б. Куликова ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2010.—156 

с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916375418596500007

227 

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

- 

4.  

Куликова, О. Б. Философия познания: анализ основных проблем. 

Общая характеристика методов научного познания [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Б. Куликова ; Феде-

ральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2009.—90 с.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005

769 

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

- 

5.  

Максимов, М. В. Философия [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие по организации самостоятельной работы 

по дисциплине "Философия" / М. В. Максимов, Л. М. Максимова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2014.—148 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. пуб-

ликации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014042215581665468300003

834 

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

- 

6.  

Максимов, М. В. Предмет философии и ее исторические типы 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М. В. 

Максимов, Л. М. Максимова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государствен-

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

- 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082213480484100002736547
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082213480484100002736547
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422460104731900008402
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422460104731900008402
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916375418596500007227
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916375418596500007227
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014042215581665468300003834
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014042215581665468300003834
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

ный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2016.—Загл. с тит. экрана.—Электронная 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309502331700000749

377 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Алексеев, П. В. Философия: учебник для вузов / П. В. Алексеев, 

А. В. Панин ; Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова .—3-е изд., перераб. и доп.—М.: Проспект: 

Изд-во Моск. ун-та, 2005.—608 с. 

Фонд 

библиотеки ИГЭУ 
79 экз. 

2.  

Брагин, А.В. Философия: курс лекций / А. В. Брагин; Федераль-

ное агентство по образованию Российской Федерации, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина". – (Изд. 2-е, доп. и перераб.). – Иваново, 2006. – 279 

с. [Электронный ресурс]: Режим  доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422255241883000002

261  

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

- 

3.  
Введение в философию: учебное пособие для вузов / И. Т. Фролов 

и др.—Изд. 3-е, перераб. и доп..—М.: Республика, 2004.—623 с. 

Фонд 

библиотеки ИГЭУ 
48 

4.  
Спиркин, А. Г. Философия: учебное пособие / А. Г. Спиркин.—2-

е изд.—М.: Гардарики, 2003.—736 с. 

Фонд 

библиотеки ИГЭУ 
91 экз. 

5.  

Философия: хрестоматия / Российская академия государственной 

службы при Президенте Российской Федерации; сост. К. Х. Дело-

каров [и др.]; отв. ред. К. Х. Делокаров, С. Б. Роцинский.—М.: 

РАГС, 2006.—768 с. 

Фонд 

библиотеки ИГЭУ 
28 

6.  

Философия: учебник для вузов / А. А. Оганов и др. ; Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова ; под ред. А. Ф. Зотова, В. В. Мироно-

ва. А. В. Разина.—[2-е изд., перераб. и доп.].—М.: Академический 

Проект: Трикста, 2004.—688 с. 

Фонд 

библиотеки ИГЭУ 
47 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГ-

ЭУ/КГЭУ 

По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и паролю (до 

09.2021 г) 

 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (до 

09.2021 г) 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309502331700000749377
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309502331700000749377
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422255241883000002261
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422255241883000002261
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

 http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные реги-

ональные библиотечные консорци-

умы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электрон-

но-информационный консорциум 
Свободный 

 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-

телей и пользователей образова-

тельных электронных ресурсов 

Свободный 

 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Webof-

Science 

Свободный 

 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

 https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

 http://filosof.historic.ru 
Электронная библиотека по фило-

софии 
Свободный 

 http://www.philosophy.ru Философский портал Свободный 

 http://nbmgu.ru 

Научная библиотека Московского 

государственного университета им. 

М.В. Ломоносова 

Свободный 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Предмет философии и ее исторические типы 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

зарождением, спецификой и 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

http://www.philosophy.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

этапами развития философии 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

зарождением, спецификой и 

этапами развития философии 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

зарождением, спецификой и 

этапами развития философии 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

 

Раздел 2. Основные проблемы онтологии 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами бытия, его си-

стемности, структуры, форм 

развития, соотнесения фило-

софских представлений с есте-

ственнонаучными знаниями 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами бытия, его си-

стемности, структуры, форм 

развития, соотнесения фило-

софских представлений с есте-

ственнонаучными знаниями 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами бытия, его си-

стемности, структуры, форм 

развития, соотнесения фило-

софских представлений с есте-

ственнонаучными знаниями 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 3.Философия познания 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные со 

спецификой и формами позна-

ния, с проблемой истины и ее 

критериев, диалектикой как 

теорией научного познания 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные со 

спецификой и формами позна-

ния, с проблемой истины и ее 

критериев, диалектикой как 

теорией научного познания 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные со 

спецификой и формами позна-

ния, с проблемой истины и ее 

критериев, диалектикой как 

теорией научного познания 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Философская антропология 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основаниями человеческого 

существования, с целями и 

возможностями человека 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основаниями человеческого 

существования, с целями и 

возможностями человека 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

основаниями человеческого 

существования, с целями и 

возможностями человека 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 5. Социальная философия и философия истории 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами сущности и суще-

ствования общества, направ-

ленности его развития 

Чтение и усвоение материала, изложенного  

на лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами сущности и суще-

ствования общества, направ-

ленности его развития 

 

 

Чтение основной и дополнительной литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами сущности и суще-

ствования общества, направ-

ленности его развития 

Самостоятельное выполнение заданий [6.1.1, 

6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6]. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− чтение лекций с использованием презентаций; 

− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 

Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-

ветствии с лицензионным договором (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-

ветствии в соответствии с лицензионным договором (соглаше-

нием) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Ученые аудитории для проведения учебных занятий: 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

2.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

потока) 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А281, А288, 

А289, А330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

основных правовых понятиях, источниках и содержании отраслей российского права, 

содержании основных нормативных и правовых документов, относящихся к 

профессиональной деятельности, формирование умений находить, анализировать и 

использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности, приобретение практических навыков поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные правовые понятия, источники и содержание 

отраслей российского права.  

З(УК-2)-1 

Называет и объясняет основные правовые понятия, 

источники и содержание отраслей российского права, 

характеризует содержание основных нормативных и 

правовых документов, относящихся к 

профессиональной деятельности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Находить и анализировать правовую информацию, 

необходимую для определения круга задач в рамках 

поставленной цели и выбора оптимальных способов 

их решения.  

У(УК-2)-1 

Находит и анализирует нормативные и правовые 

документы, необходимые для определения круга 

задач в рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения– РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения действующих правовых норм 

для наиболее эффективного решения задач в рамках 

поставленной цели.  

В(УК-2)-1 

Применяет нормативные и правовые документы для 

наиболее эффективного решения задач в рамках 

поставленной цели– РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 34 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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№ 

раз

дел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа(в том числе 

практическая подготовка) 

Сам
осто
ятел
ьная 
рабо
та (в 
том 
числ

е 
прак
тиче
ская 
подг
отов
ка) 

Вс
его 
ча
со
в 

Лекци
и 

Практ
ическ
иезан
ятия 

Лабор
аторн
ыераб

оты 

Курсо
вое 

проек
тиров
ание 

Контр
оль 

самос
тояте
льной 
работ

ы 

1.  Основы теории права 3 4 - - - 5 12 

2.  Основы конституционного права РФ 3 - - - - 5 8 

3.  Основы гражданского права РФ 3 5 - - - 5 13 

4.  Основы семейного права РФ 3 - - - - 5 8 

5.  Основы трудового права РФ 3 5 - - - 6 14 

6.  Основы административного права РФ 3 - - - - 6 9 

7.  Основы уголовного права РФ 2 - - - - 6 8 

 Промежуточная аттестация зачет  

ИТОГО по дисциплине 20 14 - - - 38 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела

(подраз

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  

Основы теории права.Понятие права. Объективное и субъективное право. 

Признаки права. Норма права: понятие, структура, классификация. Институт, 

отрасль, система права. Источники (формы) права.Основные правовые системы 

современности. Правоотношение: понятие, структура, основания возникновения. 

Юридические факты и их классификация. Понятие и виды правонарушений. 

Состав правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, субъективная 

сторона правонарушения. Юридическая ответственность как правоотношение. 

Виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности. Реализация права: понятие, формы. Виды правоприменительных 

актов 

РО-1 

2.  

Основы конституционного права РФ. Сущность конституции, ее формы и 

структура. Общая характеристика Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. Понятие 

и содержание основ конституционного строя РФ. Понятие и основные принципы 

конституционно-правового статуса человека и гражданина в РФ. Понятие, 

сущность и принципы федеративного устройства РФ. Понятие и признаки органов 

государственной власти в РФ, их система. Конституционные основы организации 

местного самоуправления в РФ 

РО-1 

3.  

Основы гражданского права РФ. Предмет, принципы и источники гражданского 

права. Субъекты гражданского права. Правосубъектностьфизических лиц. 

Юридические лица как субъекты гражданского права. Порядок и способы 

образования юридических лиц. Организационно-правовые формы юридических 

лиц. Реорганизация и прекращение деятельности юридических лиц.Понятие и 

виды объектов гражданских прав. Деньги и ценные бумаги как объекты 

гражданских прав. Особенности гражданско-правового режима валютных 

ценностей. Понятие, признаки и виды вещных прав. Содержание и виды права 

собственности. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

Право интеллектуальной собственности.Понятие, основания возникновения и 

виды гражданско-правовых обязательств. Способы прекращения обязательств. 

Понятие, виды и форма гражданско-правового договора. Понятие наследования. 

Место и время открытия наследства. Наследование по закону. Наследование по 

завещанию. «Недостойные» и «обязательные» наследники 

РО-1 
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№ 

раздела

(подраз

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

4.  

Основы семейного права РФ.Понятие семьи и семейных правоотношений. 

Условия и порядок заключения брака. Основания и порядок прекращения брака. 

Личные неимущественные и имущественные правоотношения между супругами. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение и ограничение родительских 

прав. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей: 

усыновление (удочерение), опека и попечительство, приемная семья. Алиментные 

обязательства в семейном праве.  

РО-1 

5.  

Основы трудового права РФ.Понятие, источники и принципы трудового права. 

Коллективный договор. Трудовой договор. Переводы и перемещения работников. 

Прекращение трудового договора. Защита персональных данных 

работников.Понятия и виды рабочего времени. Совместительство и совмещение. 

Сверхурочная работа и ее условия. Время отдыха: перерыв, отпуск (виды, условия, 

продолжительность), выходные дни, нерабочие праздничные дни. Оплата труда. 

Поощрения, льготы и компенсации. Ответственность в трудовом праве. Виды 

дисциплинарных взысканий за нарушение трудовой дисциплины. Способы 

защиты трудовых прав работников 

РО-1 

6.  

Основы административного права РФ.Предмет и источники 

административного права. Специфика субъектов административного права. 

Понятие, особенности и виды административно-правовых норм. Понятие, 

основные черты и виды административных правоотношений. Понятие и виды 

административных правонарушений. Понятие признаки и основания 

административной ответственности. Состав административного проступка. 

Основания освобождения от административной ответственности. Понятие и виды 

административного принуждения. Понятие и виды административного взыскания. 

Процедура производства по делам об административных правонарушениях: 

принципы и стадии 

РО-1 

7.  

Основы уголовного права РФ.Предмет и источники уголовного права. Понятие 

и признаки преступления. Состав преступления. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Стадии совершения умышленного преступления. Категории 

преступлений. Ответственность несовершеннолетних. Понятие и основания 

уголовной ответственности. Презумпция невиновности. Формы соучастия в 

преступлении. Ответственность соучастников преступления. Понятие 

множественности преступлений. Значение рецидива для квалификации 

преступления и назначение наказания. Понятие и цели наказания. Система и виды 

уголовных наказаний. Условное осуждение. Уголовная ответственность за 

коррупционные преступления. Уголовно-правовая квалификация и 

ответственность за экстремизм и терроризм 

РО-1 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраз

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Основы теории права РО-1 

3 

Основы гражданского права РФ РО-2 

Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК1 РО-3 

5 
Основы трудового права РФ РО-2 

Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК2 РО-3 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 
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3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не 

предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 

(подраз

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

2 
Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-3 

4 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

5 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-3 

6 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

7 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

современныепрофессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

указанные в разделе 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемостипроводится в сроки, установленные приказом 

ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 
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Результаты текущего контроля успеваемостислужат для выявления степени 

приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов 

обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Котова, К.А. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / К. А. Котова, С. Ю. Лисова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Изд. 2-е, перераб. и доп.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017112013182987400002737

558. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

- 

2.  

Котова, К.А. Правоведение [Электронный ресурс]: практикум / К. 

А. Котова, С. Ю. Лисова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2016.—91 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016050416051346800000749

357. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

- 

3.  

Годнева, Т.Ю. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. Ю. Годнева, К. А. Котова, С. Ю. Лисова ; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2009.—Загл. с тит. 

экрана.—Электр. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916351719501800006

732. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

- 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Печенкина, Н.А. Пакет тестовых вопросов и заданий по курсу 

"Правоведение" [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации / Н. А. Печенкина ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина" ; 

Каф. связей с общественностью и массовых коммуникаций.—

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

- 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—Загл. с тит. экрана.—

Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422483192790500001

149 

2.  

Гошуляк, В.В. Основы конституционного строя как институт 

конституционного права и как конституционный институт 

[Электронный ресурс] // Известия высших учебных заведений. 

Поволжский регион. Общественные науки. — Электрон. дан. — 

2016. — № 3. — С. 5-16. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/300075. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» - 

4.  

Макеева, Н.В. Российский федерализм: проблемы и перспективы 

[Электронный ресурс] / Н.В. Макеева, Ж.А. Миряева. // Известия 

высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные 

науки. — Электрон. дан. — 2016. — № 3. — С. 62-70. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/300075. — Загл. с 

экрана. 

ЭБС «Лань» - 

5.  

Комкова, Г.Н. Конституционные гарантии прав человека в России: 

понятие и классификация [Электронный ресурс] // Известия 

высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные 

науки. — Электрон. дан. — 2016. — № 3. — С. 31-39. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/300075. — Загл. с 

экрана. 

ЭБС «Лань» - 

6.  

Балашова, Т.Н. Проблемы классификации юридических лиц на 

корпоративные и унитарные в действующем гражданском 

законодательстве Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

Общественные науки. — Электрон. дан. — 2018. — № 1. — С. 23-

31. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/308878. — 

Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» - 

7.  

Липинский, Д.А. Об институтах административной и трудовой 

ответственности [Электронный ресурс] / Д.А. Липинский, О.Е. 

Репетева. // Известия высших учебных заведений. Поволжский 

регион. Общественные науки. — Электрон. дан. — 2016. — № 4. 

— С. 49-58. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/301181. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» - 

8.  

Кулешова, Г.П. Терроризм и экстремизм: соотношение понятий 

[Электронный ресурс] // Известия высших учебных заведений. 

Поволжский регион. Общественные науки. — Электрон. дан. — 

2017. — № 3. — С. 17-24. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/306787. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» - 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  

КонституцияРоссийской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

кКонституцииРФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2.  
Всеобщаядекларацияправчеловека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3.  
Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным 

Советом РСФСР 22 ноября 1991 года 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

4.  
ГражданскийкодексРоссийской Федерации (часть первая): федеральный закон 

от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

5.  
СемейныйкодексРоссийской Федерации: федеральный закон от 29.12.1995 N 

223-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

6.  
ТрудовойкодексРоссийской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 N 

197-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

7.  
КодексРоссийской Федерации обадминистративныхправонарушениях: 

федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

8.  
Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 N 

63-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

9.  
О противодействии терроризму:федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ 

(ред. от 18.04.2018) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

10.  
Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

11.  
Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

8.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

9.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

10.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

11.  https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

12.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и паролю (до 

09.2021 г) 

13.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

14.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (до 

09.2021 г) 

15.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

16.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

17.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

18.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

19.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

20.  https://neicon.ru 

NEICON: Национальный 

электронно-информационный 

консорциум 

Свободный 

21.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

22.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

23.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

24.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный 

25.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

26.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

27.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный 

28.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

29.  http://www.kremlin.ru 
Официальный сайт Президента 

Российской Федерации 
Свободный 

30.  http://council.gov.ru 

Официальный сайт Совета 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Свободный 

31.  http://duma.gov.ru 

Официальный сайт 

Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Свободный 

32.  http://government.ru 
Официальный сайт Правительства 

Российской Федерации 
Свободный 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены 

в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Основы теории права 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами теории права 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами теории права 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Основы конституционного права РФ 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами 

конституционного права РФ 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами 

конституционного права РФ 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.3.1, 6.3.2, 

6.3.3, 6.3.10] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 3. Основы гражданского права РФ 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 



10 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

институтами гражданского 

права РФ 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами гражданского 

права РФ 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.5, 6.3.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами гражданского 

права РФ 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Основы семейного права РФ 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами семейного права 

РФ 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.5] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 5. Основы трудового права РФ 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами трудового права 

РФ 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами трудового права 

РФ 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.6, 6.3.6] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами трудового права 

РФ 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Основы административного права РФ 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами 

административного права РФ 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.6, 6.3.7] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 7. Основы уголовного права РФ 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами уголовного права 

РФ 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.7, 6.3.8] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются 

следующие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды. 
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9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

1.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду 

университета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
 

 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
  

Направленность (профиль) об-

разовательной программы 
Электромеханика 

  

Форма обучения  Очная 
  

Кафедра-разработчик РПД Истории, философии и права 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях и различиях 

народов мира, формирование умений толерантно воспринимать эти особенности в обще-

стве, приобретение практических навыков обоснования собственной позиции с учетом со-

циокультурных различий. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные этапы и закономерности исторического разви-

тия Российского государства в контексте всеобщей исто-

рии, общее и особенное в истории России и мира. Осо-

бенности этики, философии в культурах народов мира. 

Социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные особенности и различия народов мира  З(УК-5)-1 

Называет основные культурологические теории 

и концепции, социальные, этнические, культур-

ные и конфессиональные особенности и разли-

чия народов мира, основанные на ценностных 

ориентациях – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Соотносить общеисторические процессы и отдельные 

факты, анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества и причины социально-

исторических различий народов мира. Проводить сравни-

тельный анализ причин межкультурных различий в обще-

стве в философском контексте, излагать собственную эти-

ческую позицию. Проводить сравнительный анализ при-

чин межкультурных различий в обществе, излагать соб-

ственную позицию по актуальным проблемам социально-

го, межнационального, конфессионального, культурного 

взаимодействия  У(УК-5)-1 

Сопоставляет, критически оценивает получае-

мую извне социокультурную информацию, де-

лает на ее основе собственные выводы о причи-

нах межкультурных различий в обществе,  изла-

гает собственную позицию по актуальным соци-

альным, этническим, конфессиональным и куль-

турным проблемам – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками анализа закономерностей исторического про-

цесса в России и мире, выражения и обоснования соб-

ственной позиции и оценки развития современного обще-

ства и различий в нем. Навыками анализа культурного 

разнообразия, формирования собственной мировоззренче-

ской позиции, этическими принципами межкультурного 

взаимодействия. Навыками аргументированного обосно-

вания толерантного восприятия межкультурных различий 

в обществе  В(УК-5)-1 

Формулирует и обосновывает собственную по-

зицию, толерантно воспринимая социальные 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия при работе в коллективе – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины» 

ОПОП ВО  

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 34 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объёмами 

приведена в таблице. 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 
Р

а
б

о
т
а
 (

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
) 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е 
п

р
о

ек
т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 
р

а
б

о
т
ы

 

1.  Теория культуры  6 4 - - - 10 20 

2.  История культуры  12 8 - - - 18 38 

3.  Актуальные проблемы современной культуры 2 2 - - - 10 14 

 Промежуточная аттестация Зачет - 

ИТОГО по дисциплине 20 14 - - - 38 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Теория культуры  

1.1 

Культурология как наука: предмет, методы, структура. Состав совре-

менного культурологического знания. Проблема определения понятия 

«культура», основные понятия культурологии. Актуальность изучения 

проблем культуры в техническом вузе 

РО-1 

1.2 

Основные культурологические теории и школы. Развитие культуроло-

гической мысли: эволюционизм, исторические типологии культуры, со-

циологические, психологические типологии культуры. Концепция игровой 

культуры 

РО-1 

2 История культуры  

2.1 

Миф и символ как основа первобытной культуры. Характерные черты 

первобытной культуры. Миф как отражение мира в сознании первобытно-

го человека. Древнейшие культурные символы. Проблема возникновения 

религии 

РО-1 

2.2 

Восточная культура: понятие, характерные черты. Восточный тип 

культуры: понятие, хронологические и географические рамки, характерные 

черты. Религиозные особенности и социокультурные традиции. Основные 

тенденции развития на современном этапе 

РО-1 

2.3 

Основные этапы и характерные черты Западного типа культуры. Ан-

тичность и христианство как основа Западного типа культуры, формирова-

ние новых культурных норм и ценностей, распространение идей о правах и 

свободах гражданина в эпоху Возрождения и Нового времени 

РО-1 

2.4. 

Русская культура как особый тип культуры. Истоки, основные факторы 

формирования русской культуры как особого типа полиэтнической и мно-

гоконфессиональной культуры. Основные этапы, тенденции, достижения и 

проблемы развития российской культуры 

РО-1 
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№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

3 Актуальные проблемы современной культуры  

3.1. 

Культура XX века: основные тенденции и проблемы развития. Форми-

рование и проблемы развития массовой культуры. Модернизм как один из 

видов элитарной культуры начала XX века. Тоталитарная культура. Куль-

тура постмодернизма. Многообразие современных культур 

РО-1 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раз-

де-

ла(подр

аздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Культура как предмет изучения РО-2 

Основы теории культуры РО-2 

2 

Восточный тип культуры: основные идеи и ценности, характерные черты РО-2 

Основные этапы и характерные черты Западного типа культуры РО-2 

Особенности и основные этапы развития русской культуры РО-2 

Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК2 РО-3 

3 Основные тенденции и проблемы развития культуры XXвека РО-3 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

де-

ла(подр

аздела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 

 
РО-2 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
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− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобрете-

ния (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной 

связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Культурология [Электронный ресурс]: учебник / Т.Ю. Быстрова 

[и др.]; под ред. О.И. Ган. – Электрон. дан. – Екатеринбург: Ур-

ФУ, 2014. – 192 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98600 . – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» - 

2.  

Будник, Галина Анатольевна. Культурология [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие для студентов / Г.А. Будник, Т.В. Ко-

ролева; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический универ-

ситет им. В.И. Ленина». – Электрон. данные. – Иваново: Б.и., 2018. – 

Загл. с титул. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012310224691800002731531 

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

- 

3.  
Культурология [Электронный ресурс]: программа курса и планы 

семинарских занятий / Г.А. Будник [и др.]; Министерство образо-

ЭБС «Book on 

Lime» 
- 

https://e.lanbook.com/book/98600
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012310224691800002731531
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

вания и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО «Ивановский 

государственный энергетический университет им. В.И. Ленина», 

Каф. отечественной истории и культуры ; под ред. С.П. Бобровой. – 

Электрон. данные. – Иваново: Б.и., 2012. – 40 с. – Загл. с тит. экра-

на. – Электрон. версия печат. публикации. – Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422162086953800001355 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Культурология. Теория и история культуры: учебное пособие / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»; [авт.- 

сост. В.С. Меметов и др.]. – Иваново: Ивановский государствен-

ный университет, 2013. – 266 с. – ISBN 978-5-7807-1007-7 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
249 экз. 

2.  

Кармин, А.С. Культурология: экзаменационные ответы для сту-

дентов вузов / А.С. Кармин, Е.А. Гусева.–М.[и др.]: Питер, 2008.–

176 с.–(Завтра экзамен).–ISBN 978-5-469-01026-5 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
49 экз.  

3.  

Богородская, Ольга Евгеньевна. История и теория культуры [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / О.Е. Богородская, Т.Б. Котлова; 

Министерство общего и профессионального образования Россий-

ской Федерации, Ивановский государственный энергетический уни-

верситет. – Электрон. данные. – Иваново: Б.и., 1999. – 78 с. – Загл. с 

тит .экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422210390787700009609 

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

- 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2. http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3. http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4. https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГ-

ЭУ/КГЭУ 

По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

5. https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и паролю (до 

09.2021 г) 

 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (до 

09.2021 г) 

6. http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7. https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8. https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422162086953800001355
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422210390787700009609
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

9. http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10. https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные реги-

ональные библиотечные консорци-

умы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11. https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электрон-

но-информационный консорциум 
Свободный 

12. https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-

телей и пользователейобразователь-

ных электронных ресурсов 

Свободный 

13. https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

15. http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16. http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Webof-

Science 

Свободный 

17. https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

19. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

20. 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

21. http://gdetest.ru/culturologia.html Тесты по культурологии с ответами Свободный 

22. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks

/Culture/ 
Библиотека Гумер. Культурология.  Свободный 

23. 
http://www.gumfak.ru/kult_html/konsp

ekt/kon03.shtml 

Основные школы и концепции куль-

турологии 
Свободный 

24. http://kulturoznanie.ru 
 Хрестоматия по культурологии 

(учебно-методический проект) 
Свободный 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Теория культуры 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией культуры 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией культуры 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.1.3, 6.2.1,] 

Самостоятельный поиск и систематизация информации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией культуры 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 2. История культуры 

Работа с конспектами Темы и вопросы, связанные с Чтение и усвоение материала, изложенного на 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

лекций историей культуры лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

историей культуры 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.3 ,6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

историей культуры 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Актуальные проблемы современной культуры 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

определением с актуальными 

проблемами современной 

культуры 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

определением с актуальными 

проблемами современной 

культуры 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.3, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

определением с актуальными 

проблемами современной 

культуры 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− проведение практических занятий с использованием презентаций; 

− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Ученые аудитории для проведения учебных занятий: 

1.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1 ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины является развитие способности применять соответству-

ющий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения и навыки, соотне-

сённые с планируемыми результатами освоения ОПОП, приведены в таблице 

 

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

ОПК-3  способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных 

задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Физико-математический аппа-

рат, необходимый при решении 

профессиональных задач. 

З(ОПК-3)-1 

Знает Физико-математический аппарат, необходимый при решении про-

фессиональных  

задач.  

РО-1 

Методы анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспери-

ментального исследования при 

решении профессиональных 

задач 

З(ОПК-3)-2 

Знает методы анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении профессиональных задач. РО-2 

методы теоретического и экспе-

риментального исследования 

химических свойств  

веществ и химических явлений 

З(ОПК-3)-3 

Знает методы теоретического и экспериментального исследования хими-

ческих свойств веществ и химических явлений средствами математики. 

РО-3 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать соответствующий фи-

зико-математический аппарат 

при решении профессиональных 

типовых задач 

У(ОПК-3)-1 

Умеет выбирать соответствующий физико-математический аппарат при 

решении профессиональных типовых зад 

РО-4 

 

Выбирать методы анализа и мо-

делирования, теоретического и 

экспериментального  

исследования при решении про-

фессиональных типовых за-

дачУ(ОПК-3)-2 

Умеет выбирать методы анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования при решении профессиональных типовых 

задач 

 РО-5 

демонстрировать понимание 

химических явлений и процес-

сов 

У(ОПК-3)-3 

Умеет демонстрировать понимание химических явлений и процессов 

средствами математики 

РО-6 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения соответ-

ствующего физико-

математического аппарата при  

решении профессиональных 

типовых задач 

В(ОПК-3)-1 

Владеет навыками применения соответствующего физико-

математического аппарата при  

решении профессиональных типовых задач.  

РО-7 

 

навыками применения методов 

анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального 

исследования при решении про-

фессиональных типовых задач  

В(ОПК-3)-2 

Владеет навыками применения методов анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования при решении профессио-

нальных типовых задач 

РО-8 

навыками теоретического и экс- Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования 
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периментального исследования 

химических свойств веществ и 

химических явлений  

В(ОПК-3)-3 

химических свойств веществ и химических явлений средствами математи-

ки 

РО-9 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Высшая математика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» Учебного плана ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формиро-

вание компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в таблице: 

 

3 ОБЪЁМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объём дисциплины 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 часов, из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 258 ч., практическая подго-

товка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводи-

мые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (прове-

дение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки 

и их объема приведена в таблице: 

 
 

Р
аз

д
ел

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 (

в
 

то
м

 ч
и

сл
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 п
о

д
-

го
то

в
к
а)

 В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
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о
ты

 

К
у

р
со

в
о
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п

р
о
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ти

р
о

в
а-

н
и

е 
 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

са
м

. 
р

аб
о

ты
 

Часть 1 

1.1 
Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной 
10 12   

 
20 42 

1.2 
Интегральное исчисление функций одной пере-

менной 
12 12   

 
24 48 

1.3 Дифференциальные уравнения 12 10    30 52 

1.4 Линейная алгебра и векторный анализ 10 8    20 38 

Промежуточная аттестация по части 1 экзамен 36 

ИТОГО по части 1 дисциплины  44 42    94 216 

Часть 2 

2.1 
Дифференциальное исчисление функций не-

скольких переменных 
12 10   

 
20 42 

2.2 
Интегральное исчисление функций нескольких 

переменных 
12 12   

 
24 48 

2.3 Основы теории поля 16 16    30 52 

2.4 Ряды Фурье и гармонический анализ 4 4    20 38 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
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и

сл
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 п
о

д
-

го
то
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о

в
 

Л
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р
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и
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я
 

Л
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о
р
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о
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н
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е 

р
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о
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у
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со

в
о
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п
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о
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о
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К
о

н
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о
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ь
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р
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о
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Промежуточная аттестация по части 2 экзамен 36 

ИТОГО по части 2 дисциплины с учётом экзаменов 44 42    94 216 

Часть 3  

3.1 Математическая статистика 20 20    36 76 

3.2 Числовые ряды 12 12    30 54 

3.3 Степенные ряды 12 12    30 24 

Промежуточная аттестация по части 3 Экзамен 36 

ИТОГО по части 3 дисциплины  44 42    96 216 

ИТОГО по дисциплине  112 112    316 648 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ  

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о
д
р

а
зд

ел
а
) 

Наименование и краткое содержание  

  

Планируе-

мые ре-

зультаты 

обучения 

Часть 1 

1.1 

Функции одной переменной Способы задания функций. Кусочно-

линейная, параболическая интерполяция, интерполяционный много-

член Лагранжа.. Экстремумы функций. Необходимое условие экс-

тремума. Достаточное условие экстремума. Некоторые теоремы для 

дифференцируемых функций. Правило Лопиталя. Задачи на экстре-

мум. 
РО-1, РО-2 

РО-4, РО-5 

1.1 
Декартовая и полярная системы координат.  Предел и непрерывность 

функции. 

1.1 
Производная и дифференциал. Аналитический, геометрический, ме-

ханический смыслы производных и дифференциала 

1.1 
Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейло-

ра. Дифференцирование неявных функций. 
 

1.1 

Экстремумы функций. Необходимое условие экстремума. Достаточ-

ное условие экстремума. Некоторые теоремы для дифференцируе-

мых функций. Правило Лопиталя. Задачи на экстремум. 

1.2 Неопределенный, определенный, несобственный интегралы.  

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-5, 

РО-6, РО-7 

1.2 
Способы интегрирования: по таблице, по частям, заменой перемен-

ных. 

1.2 
Интегрирование тригонометрических, рациональных и иррацио-

нальных функций. 
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а
) 

Наименование и краткое содержание  

  

Планируе-

мые ре-

зультаты 

обучения 

1.2 U- функция и дельта-функция Дирака. 

1.2 Прикладные задачи на интегрирование 

1.2 Прикладные задачи на интегрирование 

1.3 
 Способы решения дифференциальных уравнений:1-го порядка с 

разделяющимися переменными. 
РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-5, 

РО-6 
1.3 

Способы решения дифференциальных однородных и неоднородных  

уравнений 1-го порядка 

1.3 
Способы решения однородных дифференциальных  уравнений 2-го 

порядка 

1.3 
Способы решения  неоднородных дифференциальных  уравнений 2-

го порядка 
 

1.3 Применение дифференциальных уравнений к задачам физики 

1.3 Применение дифференциальных уравнений к задачам физики 

1.4 Действия с векторами, разложение по базе.  

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-5, 

РО-6 

1.4 Скалярное, векторное, смешанное произведения векторов. 

1.4 Матрицы, их определители, ранги. 

1.4 Системы линейных уравнений. 

1.4 
Уравнение прямой на плоскости и в пространстве, уравнение плос-

кости в пространстве. 
Часть 2 – семестр 2 

2.1 

Функции нескольких переменных. Предел и непрерывность функ-

ции. Функции, непрерывные на компактах. Промежуточные значе-

ния непрерывных функций на линейно связных множествах...  

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-5, 

РО-6 

2.1 
Частные производные. Дифференциал, его связь с частными произ-

водными. Инвариантность формы дифференциала 

2.1 
Геометрический смысл частных производных и дифференциала. 

Производная по направлению. Градиент. 

2.1 
Частные производные и дифференциалы высших порядков. Формула 

Тейлора. Неявные функции. Дифференцирование неявных функций. 

2.1 

Экстремумы функций нескольких переменных. Необходимое усло-

вие экстремума. Достаточное условие экстремума. Условный экс-

тремум. Метод множителей Лагранжа. 

2.2 

Двойной и тройной интегралы, их свойства. Сведение кратного инте-

грала к повторному. Поверхностные интегралы Их свойства и вы-

числение.  

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-5, 

РО-6 

2.2 
Понятие n-кратного интеграла. Замена переменных в кратных инте-

гралах. Полярные, цилиндрические и сферические координаты. 

2.2 Криволинейные интегралы. Их свойства и вычисление. 

2.2 

Понятие поверхности. Касательная плоскость и нормаль к поверхно-

сти. Площадь поверхности. Поверхностные интегралы Их свойства и 

вычисление. 

2.2 
Геометрические и механические приложения кратных, криволиней-

ных и поверхностных интегралов. 

2.3 

Скалярное и векторное поле. Поток поля через поверхность. Солено-

идальное поле, его свойства. Условие соленоидальности. Векторный 

потенциал. 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-5, 

РО-6 
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мые ре-
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2.3 Циркуляция векторного поля вдоль кривой. 

2.3 Дивергенция векторного поля, ее физический смысл. 

2.3 Формула Гаусса-Остроградского. Ее приложения. 

2.3 Ротор векторного поля, его физический смысл. 

2.3 Формула Стокса и ее приложения. 

2.3 
Потенциальное поле, его свойства. Условие потенциальности. 

Нахождение потенциала. 

2.3 
. Соленоидальное поле, его свойства. Условие соленоидальности. 

Векторный потенциал. 

2.4 

Тригонометрические ряды Фурье.. Интеграл Фурье. Преобразование 

Фурье. Формула обращения. Свойства преобразования Фурье. Гар-

монический анализ. 
РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-5, 

РО-6 2.4 

Интегралы, зависящие от параметра. Непрерывность. Дифференци-

рование и интегрирование по параметру.  Несобственные интегралы, 

зависящие от параметра 

2.4 
Интеграл Фурье. Преобразование Фурье. Формула обращения. Свой-

ства преобразования Фурье. Гармонический анализ. 
                                                                 Часть 3  

3.1 Ведение в математическую статистику: основные определения, дис-

кретные (дсв) и непрерывные (нсв) случайные величины. 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-5, 

РО-6, РО-7 

3.1 Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное откло-

нение: определения и свойства 

3.1 Выборка из случайной величины, полигон частот, гистограмма ча-

стот 

3.1 Примеры решения задач. 

3.1 Статистические оценки: точечные и интервальные.  

3.1 Статистические оценки математического ожидания и дисперсии 

3.1 Примеры решения задач. 

3.1 Примеры решения задач. 

3.1 Статистическая проверка гипотез, критерий χ2 Пирсона. 

3.1 Теория корреляции. 

3.1 Линейная корреляция: постановка задачи, поле корреляции 

3.1 Разбор примера решения конкретной задачи. 

3.2 Числовые ряды: основные определения, признаки сходимости рядов.  

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-5, 

РО-6, РО-7 

3.2 Признаки сравнения, признак Даламбера, радикальный признак Ко-

ши, интегральный признак. 

3.2 Признак Коши; знакопеременные и знакочередующиеся ряды: при-

знак Лейбница. 

3.2 Абсолютная и условная сходимости числовых рядов. 

3.2 Примеры решения задач. 

3.3 Степенные ряды: основные определения, функциональные ряды, 

сходимость степенных рядов. 
РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-5, 

РО-6, РО-7 

3.3 Теорема Н. Абеля, интервал и радиус сходимости степенного ряда 

3.3 Разложение функций в степенные ряды: ряды Тейлора и Маклорена. 

3.3 Приложения степенных рядов: приближенное вычисление значения 

функции, приближенное вычисление определенного интеграла 
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3.3 Приложения степенных рядов: приближенное решение дифференци-

ального уравнения. 

 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.3.1. Практические (семинарские) занятия  

 
№ 

раздела  
Наименование занятия Компоненты 

компетенции 

Часть 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

Определение, способы задания, классификация функций. Постро-

ение линий 1-го и 2-го порядков. 

РО-1, РО-2, 

РО-4, РО-5, 

РО-6 

Предел и непрерывность функции. Асимптоты и построение гра-

фиков. 

Производная и дифференциал. Аналитический, геометрический, 

механический смыслы производных и дифференциала. Построе-

ние графика производной. 

Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тей-

лора. 

Экстремумы функций. Необходимое условие экстремума. Доста-

точное условие экстремума. Исследование функций. 

Решение  задач на экстремум 
 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Неопределенный интеграл.  Построение графика интеграла. Инте-

грирование по таблице. 

РО-1, РО-2, 

РО-4, РО-5, 

РО-6 

Интегрирование по частям. Интегрирование тригонометрических 

функций, рациональных и иррациональных дробей 

Определенный интеграл, его свойства. Теорема Ньютона-

Лейбница, теорема  о среднем значении. 

Несобственный интеграл. 

U- функция и дельта-функция Дирака. Распределенная нагрузка, 

равнодействующая, центр тяжести 

Задачи на составление интеграла 
 

 

 

 

 

1.3 

Решение дифференциальных уравнений 1-го порядка с разделяю-

щимися переменными. Однородные дифференциальные уравне-

ния. 

РО-1, РО-2, 

РО-4, РО-5, 

РО-6 

Решение дифференциальных уравнений 1-го порядка линейных 

однородных и неоднородных. 

Решение дифференциальных уравнений 2-го порядка линейных 

однородных. 

Решение дифференциальных уравнений 2-го порядка линейных 

неоднородных. Метод вариации произвольных постоянных 

Задачи по механике и по RLC-цепям 
 

 

 

Действия с векторами, разложение  векторов по базису, скалярное, 

векторное, смешанное произведения векторов. 
РО-1, РО-2, 

РО-4, РО-5, 

РО-6 Виды матриц,  их свойства. Матричные уравнения. 
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№ 

раздела  
Наименование занятия Компоненты 

компетенции 

 

 

1.4 

Определитель матрицы. Ранг матрицы. Теорема Кронеккера- Ка-

пелли. 

 Уравнение прямой на плоскости и в пространстве, уравнение 

плоскости в пространстве. 

Часть 2 

2.1 

Вычисление частных производных и полных дифференциалов функций не-

скольких переменных. 
РО-1, РО-2, 

РО-4, РО-5, 

РО-6 

Вычисление и анализ градиента функции и производных по направлению.  

Вычисление и анализ градиента функции и производных по направлению. 

Поиск абсолютных и условных экстремумов функций нескольких перемен-

ных. Освоение метода неопределенных множителей Лагранжа  

2.2 

Вычисление кратных интегралов в декартовых координатах 

РО-1, РО-2, 

РО-4, РО-5, 

РО-6 

Вычисление кратных интегралов в полярных и сферических координатах 

Вычисление криволинейных интегралов  

Вычисление поверхностных интегралов 

Геометрические и механические приложения кратных, криволинейных и по-

верхностных интегралов. 

Текущий контроль по разделам 2.1 и 2.2 

2.3 

Примеры скалярных полей и вычисление их основных характеристик. 

РО-1, РО-2, 

РО-4, РО-5, 

РО-6 

Примеры векторных полей. Определение векторных линий. 

Вычисление потока векторного поля. Дивергенция векторного поля.  

Использование теоремы Остроградского-Гаусса. 

Циркуляция и ротор векторного поля.  

Теорема Стокса и ее применение. 

Потенциальное векторное поле и расчет его характеристик. 

Текущий контроль по разделу 2.3 

2.4 

Техника разложения функций в ряж Фурье. РО-1, РО-2, 

РО-4, РО-5, 

РО-6 

Техника преобразования Фурье. 

Текущий контроль по разделу 2.4 

Часть 3  

 

 

 

 

 

 

3.1 

Задачи на вычисление  математического ожидания,  дисперсии, среднего квад-

ратичного отклонения,;, решение  задачи. 

РО-1, РО-2, 

РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, 

РО-8 

Задачи на вычисление  математического ожидания,  дисперсии, среднего квад-

ратичного отклонения 

Задачи на вычисление  математического ожидания,  дисперсии, среднего квад-

ратичного отклонения 

Построение полигон частот, гистограммы частот. 

Статистические оценки математического ожидания и дисперсии 

Статистические оценки математического ожидания и дисперсии 

Статистическая проверка гипотез, критерий χ2 Пирсона. 

Статистическая проверка гипотез, критерий χ2 Пирсона. 

Линейная корреляция: постановка задачи, поле корреляции 

Линейная корреляция: постановка задачи, поле корреляции 

Обзорное решение задач 

 

 

3.2 

Признаки сходимости рядов: необходимый признак, признаки сравнения. 
РО-1, РО-2, 

РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, 

РО-8 

Радикальный признак Коши, интегральный признак Коши 

Признак Даламбера 

Знакопеременные и знакочередующиеся ряды: признак Лейбница 

Абсолютная и условная сходимости числовых рядов. 

 

 

3.3 

Определение сходимости степенных рядов. 

РО-1, РО-2, 

РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, 

РО-8 

Вычисление интервала и радиуса сходимости степенного ряда. 

Разложение функций в степенные ряды: ряды Тейлора и Маклорена. 

Приложения степенных рядов: приближенное вычисление значения функции, 

приближенное вычисление определенного интеграла 

Приложения степенных рядов:  приближенное решение дифференциального 

уравнения. 
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3.3.2. Лабораторные работы  
 

Не предусмотрены. 

 

3.3.3. Курсовые проекты и работы, расчётно-графические работы и прочее 

 

Не предусмотрены. 

 

 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№  

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

 Часть 1 

1.1 

Изучение материала лекций 

 

РО-1,2,3, 4,5,6 

 

Подготовка к практическим занятиям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом задач 

Подготовка к текущему контролю по разделу 1.1 

1.2 

Изучение материала лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом задач 

Подготовка к текущему контролю по разделу 1.2 

1.3 

Изучение материала лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом задач 

Подготовка к текущему контролю по разделам,1.3  

1.4 

Изучение материала лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом задач 

Подготовка к текущему контролю по разделу 1.4 

Часть 2 

2.1 

Повторить материал части 1 

РО-1,2,3, 4,5,6 

 

Изучение материала лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом задач 

2.2 

Изучение материала лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом задач 

Подготовка к текущему контролю по разделам 2.1 и 2.2 

2.3 

Изучение материала лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом задач 

Подготовка к текущему контролю по разделу 2.3 

2.4 

Изучение материала лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом задач 

Подготовка к текущему контролю по разделу 2.4 

 Часть 3  

3.1 

Повторить материал части 2 

 

РО-1,2,3, 4,5 

РО-6,7,8,9 

 

 

Изучение материала лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом задач 

Подготовка к текущему контролю  

Подготовка к ПК1 

3.2 

Изучение материала лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом задач 
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Подготовка к ТК2 

3.3 

Изучение материала лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом задач 

Подготовка к ПК2 

 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины, обучающиеся могут использо-

вать следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систе-

матизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

– промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, 

в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобре-

тения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной 

связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период за-

четно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1. Основная литература 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 

Самарин Ю.П.,Сахабиева Г.А.,Сахабиев В.А. Высшая математи-

ка: учеб. Пособие. Машиностроение 2008, 432 стр.  

URL 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=754 

Библиотека ИГЭУ 

Электрон-

ный ресурс - 

2 

В.Е. Мизонов, О.В. Сизова, П.В. Филичев, Е.А. Баранцева. Теоре-

тические основы фундаментальной подготовки инженеров-

электромехаников. Учеб. пособие. / ГОУВПО «Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В.И. Ленина». – 

Иваново, 2010. – 156с. URL  

Библиотека ИГЭУ 

80, 

Электрон-

ный ресурс 

3 
Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. 

Т.1,2 – М.:Наука, 1985. 
Библиотека ИГЭУ; 

 

233 

4 
Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. М.:Наука, 

2003. 
Библиотека ИГЭУ; 

 

313 

5 
Колганов А.Р., Лебедев С.К., Ханаев А.В. Математические основы 

теории автоматического регулирования. ИГЭУ, Иваново, 2010. – 

340 с. 

Библиотека ИГЭУ; 

 

100 

6 

Сизова О.В., Лезнова Н.Р.,  Горнушкин А.Р.: Методические 

указания для индивидуальной подготовки к тестам и 

промежуточным контролям по межпредметным модулям 

фундаментальной подготовки. / Иван. гос. энеpг. ун-т. - Иваново, 

ИГЭУ, 1997. 

Библиотека ИГЭУ; 

 

100 

7 
Жуков В.П., Митрофанов А.В., Мизонов В.Е. Численные методы 

расчета электрического и магнитного полей. Методические указа-

ния. 

Каф. эл. ресурс  

8 
Письменный Д. Конспект лекций по высшей математике./ Москва, 

2001 
Библиотека ИГЭУ; 

 

100 

9 
Лихолетов И.И. Всшая математика, теория вероятностей и 

математическая статистика./ М, 1976 
Библиотека ИГЭУ; 

 

30 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 

Бутузов В.Ф., Крутицкая Н.Ч., Медведев Г.Н., Шишкин А.А. Ма-

тематический анализ в вопросах и задачах. М., Наука, Физматлит, 

2001. 

Библиотека ИГЭУ; 

 
1 

2 
Бахвалов Н.С., Лапин А.В., Чижонков Е.В. Численные методы в 

задачах и упражнениях. М., Высшая школа, 2000. 
Библиотека ИГЭУ; 

 
23 

3 
Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, примеры, методо-

логия. М., Наука, 2010. 
Библиотека ИГЭУ 3 

4 
Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятно-

стей и математической статистике. М., Высшая школа, 2013. 
Библиотека ИГЭУ 1 

5 
Волков Е.А. Численные методы. М., Наука, 2007. 

 
 2 

8 
Розанов Ю.А. Лекции по теории вероятностей.,М.,Наука,1986. 

 
Библиотека ИГЭУ 1 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Не используются 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИН-

ФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕ-

НИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

 ресурс 
Наименование ресурса в электронной форме Режим доступа 

1 http://library.ispu.ru. Сайт библиотеки Ивановского государственно- Свободный  
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

 ресурс 
Наименование ресурса в электронной форме Режим доступа 

го энергетического университета имени В.И. 

Ленина; ЭБС «БиблиоТех» 

2 http://e.lanbook.com. ЭБС «Издательство Лань» Свободный 

3 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

4 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ обу-

чающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

5 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице. 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Часть 1 

Раздел 1.1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

Подготовка к 

занятиям 

Изучение материала лекций Работа с конспектом лек-

ций по разделу1.1 

Подготовка к 

практ. заняти-

ям 

Подготовка к практическим занятиям Разобрать примеры соотв. 

раздела по [1] 

Подготовка к 

практ. заняти-

ям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом 

задач 

Решить задачи сотв. Разде-

ла в [6] 

Подготовка к 

контролю 1 
Подготовка к текущему контролю по разделу 1.1 

Разобрать пример тестового 

задания 

Раздел 1.2. Интегральное исчисление функций одной переменной 

Подготовка к 

занятиям 

Изучение материала лекций Работа с конспектом лек-

ций по разделу1.2 

Подготовка к 

практ. заняти-

ям 

Подготовка к практическим занятиям Разобрать примеры соотв. 

раздела по [1] 

Подготовка к 

практ. заняти-

ям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом 

задач 

Решить задачи сотв. Разде-

ла в [6] 

Подготовка к 

контролю 2 

Подготовка к текущему контролю по разделам 1.1 

и1.2 

Разобрать пример тестового 

задания 

Раздел 1.3. Дифференциальные уравнения 

Подготовка к 

занятиям 

Изучение материала лекций Работа с конспектом лек-

ций по разделу 1.3 

Подготовка к 

практ. заняти-

ям 

Подготовка к практическим занятиям Разобрать примеры соотв. 

раздела по [1] 

Подготовка к 

практ. заняти-

ям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом 

задач 

Решить задачи сотв. Разде-

ла в [6] 

Подготовка к 

контролю 3 
Подготовка к текущему контролю по разделу 1.3 

Разобрать пример тестового 

задания 

Раздел 1.4. Линейная алгебра и векторный анализ 

Подготовка к 

занятиям 

Изучение материала лекций Работа с конспектом лекций 

по разделу 1.4. 

Подготовка к 

практ. заняти-

ям 

Подготовка к практическим занятиям Разобрать примеры соотв. 

раздела по [1] 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Подготовка к 

практ. заняти-

ям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом 

задач 

Решить задачи сотв. Разде-

ла в [6] 

Подготовка к 

контролю 4 
Подготовка к текущему контролю по разделу 1.4 

Разобрать пример тестового 

задания 

Часть 2 

Раздел 2.1.  Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 

Подготовка к 

занятиям 
Повторить материал части 1 

Конспект лекций Часть 1 

Подготовка к 

занятиям 
Изучение материала лекций 

Изучить материал соотв. 

раздела по [2] 

Подготовка к 

практ. заняти-

ям 

Подготовка к практическим занятиям 

Разобрать примеры соотв. 

раздела по [2] 

Подготовка к 

практ. заняти-

ям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом 

задач 

Решить задачи соотв. Раз-

дела в [6] 

Раздел 2.2. Интегральное исчисление функций нескольких переменных 

Подготовка к 

занятиям 
Изучение материала лекций 

Изучить материал соотв. 

раздела по [2] 

Подготовка к 

занятиям 
Подготовка к практическим занятиям 

Разобрать примеры соотв. 

раздела по [2] 

Подготовка к 

практ. заняти-

ям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом 

задач 

Решить задачи сотв. Разде-

ла в [6] 

Подготовка к 

контролю 1 

Подготовка к текущему контролю по разделам 2.1 и 

2.2 

Разобрать пример тестового 

задания 

Раздел 2.3.  Основы теории поля 

Подготовка к 

занятиям 
Изучение материала лекций 

Изучить материал соотв. 

раздела по [2] 

Подготовка к 

практ. заняти-

ям 

Подготовка к практическим занятиям 

Разобрать примеры соотв. 

раздела по [2] 

Подготовка к 

практ. заняти-

ям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом 

задач 

Решить задачи сотв. Разде-

ла в [6] 

Подготовка к 

контролю 2 
Подготовка к текущему контролю по разделу 2.3 

Разобрать примеры тесто-

вого задания 

Раздел 2.4.  ряды Фурье и гармонический анализ 

Подготовка к 

занятиям 
Изучение материала лекций 

Работа с конспектом лек-

ций по разделу 2.4. 
Подготовка к 

практ. заняти-

ям 
Подготовка к практическим занятиям 

Работа с конспектом лек-

ций по разделу 2.4. 

Подготовка к 

практ. заняти-

ям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом 

задач 

Решение формулируемых 

на лекции задач 

Подготовка к 

контролю 3 
Подготовка к текущему контролю по разделу 2.4 

Решение формулируемых 

на лекции задач 

Часть 3 

 Радел 3.1. Математическая статистика  

Подготовка к 

занятиям 
Изучение материала лекций 

Изучить материал соотв. 

раздела по [2] 

Подготовка к 

занятиям 
Подготовка к практическим занятиям 

Разобрать примеры соотв. 

раздела по [2] 

Подготовка к 

практ. заняти-

ям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом 

задач 

Решить задачи сотв. Разде-

ла в [6] 

Подготовка к Подготовка к текущему контролю  Разобрать пример тестового 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

контролю 1 задания 

Подготовка к 

контролю 2 
Подготовка к текущему контролю  

Разобрать пример тестового 

задания 

Радел 3.2. Числовые ряды 

Подготовка к 

занятиям 
Изучение материала лекций 

Изучить материал соотв. 

раздела по [2] 

Подготовка к 

занятиям 
Подготовка к практическим занятиям 

Разобрать примеры соотв. 

раздела по [2] 

Подготовка к 

практ. заняти-

ям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом 

задач 

Решить задачи сотв. Разде-

ла в [6] 

Подготовка к 

контролю 3 
Подготовка к текущему контролю  

Разобрать пример тестового 

задания 

Радел 3.3. Степенные ряды 

Подготовка к 

занятиям 
Изучение материала лекций 

Изучить материал соотв. 

раздела по [2] 

Подготовка к 

занятиям 
Подготовка к практическим занятиям 

Разобрать примеры соотв. 

раздела по [2] 

Подготовка к 

практ. заняти-

ям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом 

задач 

Решить задачи сотв. Разде-

ла в [6] 

Подготовка к 

контролю 4 
Подготовка к текущему контролю  

Разобрать пример тестового 

задания 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следую-

щие информационные технологии: 

применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обу-

чающихся; 

использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

 
№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным до-

говором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с ли-

цензионным договором (соглашением) 

3 MatLabR2009b+Simulink 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с ли-

цензионным договором (соглашением) 
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10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа (А-208, 

312) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универси-

тета  

Проектор 

Экран 

Набор учебно-наглядных пособий 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(А-208, 312) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универси-

тета 

Проектор 

Экран 

Набор учебно-наглядных пособий 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-208, 312) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универси-

тета 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
«ФИЗИКА» 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) образова-

тельной программы  
Электромеханика 

Форма обучения  очная 

Кафедра-разработчик  РПД Прикладная математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины развитие способности применять соответствующий фи-

зико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования при решении профессиональных задач 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения и навыки, соотне-

сённые с планируемыми результатами освоения ОПОП, приведены в таблице 

 

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

ОПК-3  способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных 

задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Физико-математический аппа-

рат, необходимый при решении 

профессиональных задач. 

З(ОПК-3)-1 

Знает Физико-математический аппарат, необходимый при решении про-

фессиональных  

задач.  

РО-1 

Методы анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспери-

ментального исследования при 

решении профессиональных 

задач 

З(ОПК-3)-2 

Знает методы анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении профессиональных задач. РО-2 

методы теоретического и экспе-

риментального исследования 

химических свойств  

веществ и химических явлений 

З(ОПК-3)-3 

Знает физические методы теоретического и экспериментального исследо-

вания химических свойств веществ и химических явлений. РО-3 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать соответствующий фи-

зико-математический аппарат 

при решении профессиональных 

типовых задач 

У(ОПК-3)-1 

Умеет выбирать соответствующий физико-математический аппарат при 

решении профессиональных типовых зад 

РО-4 

 

Выбирать методы анализа и мо-

делирования, теоретического и 

экспериментального  

исследования при решении про-

фессиональных типовых за-

дачУ(ОПК-3)-2 

Умеет выбирать методы анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования при решении профессиональных типовых 

задач 

 РО-5 

демонстрировать понимание 

химических явлений и процес-

сов 

У(ОПК-3)-3 

Умеет демонстрировать понимание химических явлений и процессов по-

средством физических методов   

РО-6 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения соответ-

ствующего физико-

математического аппарата при  

решении профессиональных 

типовых задач 

В(ОПК-3)-1 

Владеет навыками применения соответствующего физико-

математического аппарата при  

решении профессиональных типовых задач.  

РО-7 

 

навыками применения методов 

анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального 

исследования при решении про-

фессиональных типовых задач  

В(ОПК-3)-2 

Владеет навыками применения методов анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования при решении профессио-

нальных типовых задач 

РО-8 



 

навыками теоретического и экс-

периментального исследования 

химических свойств веществ и 

химических явлений  

В(ОПК-3)-3 

Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования 

физико-химических свойств веществ и явлений  

РО-9 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» Учебного плана ОПОП ВО  

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), направленные на формирова-

ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций 
 

 

3 ОБЪЁМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объём дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. Из них кон-

тактная работа обучающегося с преподавателем составляет 176 часов, практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведе-

ние групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).. 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их тру-

доёмкости приведена в таблице. 
 

Р
аз

д
ел

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
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о
я
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н

ая
 р
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о
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о
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р
. 
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. 

р
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Часть 1 

1.1 Физические основы механики 6 4 12 -  16 38 

1.2 Основы статистическая физики 4 4 4 -  12 24 

1.3 Явления переноса 2 2 4 -  8 16 

1.4 Основы термодинамики 6 4 4 -  16 30 

Промежуточная аттестация по части 1 Экзамен 36 

ИТОГО по части 1 дисциплины  18 14 24 -  52 144 

Часть 2  

2.1 Электростатическое поле 12 4 8 -  33 57 

2.2 Электрический ток в металлах и газах 10 2 4 -  10 26 

2.3 Магнитное поле 14 4 8 -  33 59 

2.4 Движение заряженных частиц в электриче- 6 2 4 -  10 22 



 

ском и магнитном поле 

2.5 Уравнения Максвелла 4 2 - -  10 16 

Промежуточная аттестация по части 2 Экзамен 36 

ИТОГО по части 2 дисциплины  46 14 24 -  96 216 

Часть 3  

3.1 

Корпускулярно-волновой дуализм. Принци-

пы и квантовые свойства электромагнитного 

излучения. Излучение и спектры.  

4  6 - 

 

8 16 

3.2 
Интерференция механических и световых 

волн.  
4  4 - 

 
7 16 

3.3 
Явление дифракции. Дифракционные карти-

ны и принципы их расчета. 
4  4 - 

 
7 16 

3.4 
Явление поляризации. Поперечность свето-

вых волн. 
4  2 - 

 
7 13 

3.5 Поглощение и дисперсия световых волн. 
4

4  - - 
 

7 11 

Промежуточная аттестация по части 3 Зачет  

ИТОГО по части 3 дисциплины  20  16 -  36 72 

ИТОГО по дисциплине  84 28 64 -  184 432 

 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплине (модуля)  

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о
д
р

а
зд

ел
а
) 

Наименование и краткое содержание  
Результаты 

обучения 

Часть 1  

1.1 

Аксиоматика классической механики. Однородность и изотропность пространства. 

Основные модели тел, используемые в механике. Вопросы равновесия в плоскости 

и пространстве. Число степеней свободы системы. Краткие сведения из геометрии 

масс.  Кинематика вращательного движения.    

РО-1,2,4,5 

 

 

1..1 
Описание основных физических сил. Система материальных точек и твердое тело.  

Классификация сил. Внутренние и внешние силы. 

1.1 
Вопросы равновесия в плоскости и пространстве. Число степеней свободы систе-

мы. Краткие сведения из геометрии масс.  Кинематика вращательного движения.    

1.2 

Характер теплового движения молекул. Число ударов молекул о стенку.  Давление 

газа на стенку. Средняя энергия молекул. Распределение Максвелла. Эксперимен-

тальная проверка распределения Максвелла.  

1.2 
Распределение Больцмана. Распределение Максвелла-Больцмана  Макро- и микро-

состояния. Статистический вес. Энтропия. 

1.3 Явления переноса. Средняя длина свободного пробега.  
РО-1,2,4,5 

1..3 Диффузия в газах. Теплопроводность газов. Вязкость газов. 

1.4 

Термодинамика как наука. Термодинамические системы. Термические и энергети-

ческие параметры состояния: давление, удельный объем, температура, внутренняя 

энергия, энтальпия. Система единиц СИ и техническая. Равновесное и неравновес-

ное состояния. Обратимые и необратимые  процессы. Уравнение состояния иде-

ального газа. Газовая постоянная. Закон Авогадро. Универсальная газовая посто-

янная. Основные формулировки второго начала термодинамики. Цикл Карно и его 

термический КПД. Аналитическое выражение второго начала термодинамики для 

термодинамического цикла при обратимом и необратимом процессах изменения 

его состояния. Энтропия изолированной системы и ее изменение при протекании в 

ней обратимых и необратимых процессов.  

РО-1,2,4,5 

 

 

1.4 
Смесь идеальных газов. Парциальное давление. Закон Дальтона. Уравнение состо-

яние для смеси. Работа изменения объема, теплота, теплоемкость, внутренняя 



 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о
д
р

а
зд

ел
а
) 

Наименование и краткое содержание  
Результаты 

обучения 

энергия и энтальпия. Истинная и средняя теплоемкости. Первый закон термодина-

мики как частный случай закона сохранения и превращения энергии. Энтропия.  

Термодинамические газовые процессы: изобарный, изохорный, изотермический и 

адиабатный. Политропные процессы и их анализ. 

1.4 

Основные формулировки второго начала термодинамики. Цикл Карно и его тер-

мический КПД. Аналитическое выражение второго начала термодинамики для 

термодинамического цикла при обратимом и необратимом процессах изменения 

его состояния. Энтропия изолированной системы и ее изменение при протекании в 

ней обратимых и необратимых процессов. 

Часть 2  

2.1 
Электростатическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал точечного 

заряда и совокупности зарядов. Электрический диполь. Электрическое смещение.  

РО-1, РО-2 

РО-4, РО-5 

2.1  Распределенный заряд. Теорема Гаусса и примеры ее приложения. 

2.1 Численные методы расчета потенциала и напряженности 

2.1 
Электрическое поле в плоском и коаксиальном конденсаторе. Емкость конденса-

тора.   

2.1 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Плотность энергии электрического поля. 

2.1 Электрический диполь. Электрическое смещение. 

2.2 

Классическая теория электропроводности в металлах. Закон Ома. Закон Джоуля-

Ленца.. Основные отличия проводников, полупроводников и диэлектриков с точки 

зрения зонной теории. P-n переход.  

РО-1, РО-2 

РО-4, РО-5 
2.2 

Постоянный ток в металлах. Плотность тока. Уравнение непрерывности.  Понятия 

ЭДС и напряжения. Закон Ома для участка цепи и участка цепи, содержащего 

ЭДС. Правило Кирхгофа и его применение в простейших схемах. 

2.2 Мостик Винстона. Зонная теория проводимости. Принцип Паули. 

2.2 
Основные отличия проводников, полупроводников и диэлектриков с точки зрения 

зонной теории. P-n переход. 

2.3 
Магнитное поле и его индукция. Магнитное поле бесконечного проводника с то-

ком и их совокупности  

РО-1, РО-2 

РО-4, РО-5 

2.3 Теорема Ампера и ее приложения. Закон Био-Саварра. 

2.3 
Проводник с током в магнитном поле. Сила Ампера. Взаимодействия двух про-

водников с током. 

2.3 Рамка с током в магнитном поле и магнитный диполь. 

2.3 
Магнитное поле в веществе, напряженность магнитного поля, магнитные свойства 

веществ. 

2.3 
Связь между векторами магнитной индукции и напряженности. Кривые намагни-

чивания. Гистерезис. 

2.3 

.Закон Фарадея электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Примеры 

расчета индуктивных систем (длинный соленоид, двухпроводная линия). RLС кон-

тур. 

2.3 Энергия магнитного поля. Энергия связанных контуров. Взаимная индукция. 

2.4 
Движение заряда в электрическом поле. Движение заряда в магнитном поле, сила 

Лоренца РО-1, РО-2 

РО-4, РО-5 2.4 Движение заряда в скрещенных электрическом и магнитном полях. Эффект Холла. 

2.4 Аналитическое и численное моделирование траекторий. 

2.5 Уравнения Максвелла. Интегральная и дифференциальная формы.  РО-1, РО-2 

РО-4, РО-5 2.5 Электромагнитные волны. 

Часть 3  

3.1 Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. Квантово-механическое 

описание атомов. Ядерная модель атома. Эмпирические закономерности в атом-

ных спектрах. Формула Бальмера.  
РО-1, РО-2 

РО-4, РО-5 

РО-7, РО-8 
3.1 Модель атома Бора. Схема энергетических уровней в атоме водорода. Принципы 

и квантовые свойства электромагнитного излучения. Постулаты Бора. Излучение 

и спектры. 



 

№
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(п
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Наименование и краткое содержание  
Результаты 

обучения 

3.2 Понятие временной и пространственной когерентности. Интерференционное поле 

от двух точечных источников когерентных волн. Опыт Юнга.  
РО-1, РО-2 

РО-4, РО-5 

РО-7, РО-8 3.2 Кольца Ньютона. Интерференция в тонких пленках. Многолучевая интерференция. 

3.3 Принцип Гюйгенса-Френеля для расчета дифракционной картины. Место интер-

ференции в формировании дифракционных картин. Метод зон Френеля.  
РО-1, РО-2 

РО-4, РО-5 

РО-7, РО-8 
3.3 Дифракция Френеля от простейших преград. Дифракция Фраунгофера на щели и 

решетке. Дифракционная решетка как спектральный прибор и ее характеристики. 

3.4 Виды и степень поляризации монохроматических световых волн. Получение и 

анализ линейно-поляризованного света. Опыт и формула Малюса.  
РО-1, РО-2 

РО-4, РО-5 

РО-7, РО-8 
3.4 Отражение и преломление света на границе раздела двух диэлектриков. Формулы 

Френеля. Применение явления в технике. 

3.5 Феноменология явления поглощения и дисперсии света. Модель среды с диспер-

сией.  
РО-1, РО-2 

РО-4, РО-5 

РО-7, РО-8 
3.5 Фазовая и групповая скорости волн. Явления нормальной и аномальной диспер-

сии. 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 
 

3.3.1. Практические (семинарские) занятия  

 
№ 

Раздела 

(подразде-

ла)  

Наименование занятия Результаты 

обучения 

Часть 1  

1.1 
Вычисление главного вектора и главного момента для заданной плос-

кой системы сил. РО-1, РО-2, 

РО-4, РО-5 
1.1 

Определение скоростей и ускорений точки по заданному закону дви-

жения. Вычисление нормальных  и касательных ускорений 

1.2 Функции распределения в статистической физике.  РО-1, РО-2, 

РО-4, РО-5 1.2 Расчет основных характеристик функций распределения 

1.3 
Расчет основных параметров переноса в идеальном газе. Ньютоновская 

жидкость. 

РО-1, РО-2, 

РО-4, РО-5 

1.4 

Расчет основных характеристик идеального газа в объеме: среднее 

число ударов молекул о стенку, давление газа на стенку, средняя 

энергия молекул. Практическая работа с распределением Максвелла 

Практическое освоение основных термических и энергетических 

параметров состояния: давление, удельный объем, температура, 

внутренняя энергия, энтальпия.  Уравнение состояния идеального газа  РО-1, РО-2, 

РО-4, РО-5 

1.4 

Вычисление работы изменения объема, теплоты, теплоемкости, 

внутренней энергии и энтальпии на основе первого закона 

термодинамики. Расчет изменения параметров состояния, теплоты и 

работы в основных термодинамических процессах (изобарный, 

изохорный, изотермический и адиабатный). Политропные процессы и 

их анализ 

Часть 2  

2.1 
Расчет характеристик электростатического поля от разных носителей 

заряда.  
РО-4, РО-5 

РО-7, РО-8 
2.1 Расчет емкостей системы конденсаторов. 

2.2 Расчет цепей постоянного тока 
РО-4, РО-5 

РО-7, РО-8 

2.3 
Расчет характеристик магнитного поля тока. Взаимодействие тока с 

магнитным полем.  РО-4, РО-5 

РО-7, РО-8 
2.3 

Электромагнитная индукция, индуктивность соленоида. Процессы в 

RLC цепях. 



 

№ 

Раздела 

(подразде-

ла)  

Наименование занятия Результаты 

обучения 

2.4 
Движение зараженных частиц в электрическом и магнитном полях. 

РО-4, РО-5 

РО-7, РО-8, 

2.5 
Уравнения Маквселла 

РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8 

Часть 3  – не предусмотрено 

 

 3.3.2. Лабораторные работы  
 

№ 

раздела  
Наименование работы Результаты обу-

чения 

Часть 1 – семестр 1 

 Изучение основного закона динамики вращательного движения на маят-

нике Обербека 

РО-4, РО-5, РО-6 

РО-7, РО-8, РО-9 

 

 Экспериментальное определение момента инерции твердого тела дина-

мическим методом. 

 Определение скорости пули методом баллистического маятника 

 Определение коэффициента динамической вязкости жидкости методом 

Стокса 

 Определение коэффициента поверхностного натяжения по методу мак-

симального давления в пузырьке 

 Компьютерный анализ циклов 

Часть 2  

2.1 Построение картины электростатического поля 

РО-4, РО-5, РО-6 

РО-7, РО-8, РО-9 

 

2.1 Компьютерное моделирование электрических полей 

2.2 
Изучение зависимости сопротивления проводников и полупроводников 

от температуры 

2.2 Мостик Винстона 

2.3 Измерение индуктивности 

2.4 Поведение заряженной частица в электрическом и магнитном поле 

Часть 3  

3.1 Фотоэффект  

РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8 

3.2 Интерференция и дифракция лазерного излучения 

3.3 Изучение нечерных тел 

3.4 Явление поляризации. Поперечность световых волн 

 

3.3.3. Курсовые проекты и работы, расчётно-графические работы и прочее 

Не предусмотрены 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№  

раздела 
Наименование работы 

Планируемые резуль-

таты обучения 

Часть 1 

1.1 

Изучение материала лекций и подготовка к практическим заняти-

ям. 

Решение задач на темы: вычисление главного вектора и главного 

момента для заданной плоской системы сил, определение скоро-

стей и ускорений точки по заданному закону движения, вычисле-

ние нормальных  и касательных ускорений. 
РО-1, РО-2, РО-3 

РО-4, РО-5, РО-6 

РО-7, РО-8, РО-9 

1.2 

Изучение материала лекций и подготовка к практическим заняти-

ям. 

Освоение основных понятий статистической физики (Число уда-

ров молекул о стенку. Давление газа на стенку. Средняя энергия 

молекул. Распределение Максвелла – компьютерное моделирова-



 

№  

раздела 
Наименование работы 

Планируемые резуль-

таты обучения 

ние РГР 1). 

1.3 

Изучение материала лекций и подготовка к практическим заняти-

ям. 

Сравнительный анализ коэффициентов переноса в газах по табли-

цам 

1.4 

Изучение материала лекций и подготовка к практическим заняти-

ям. 

Дополнительная проработка основных понятий и законов термо-

динамического подхода (Термические и энергетические парамет-

ры состояния: давление, удельный объем, температура, внутрен-

няя энергия, энтальпия. Уравнение состояния идеального газа и 

смеси газов)   

Часть 2 

2.1 

Изучение материала лекций 

РО-1, РО-2, РО-3 

РО-4, РО-5, РО-6 

РО-7, РО-8, РО-9 

Подготовка к практическим занятиям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом задач 

Подготовка к лабораторным работам по разделу. Оформление и 

защита отчетов.  

Выполнение, оформление и защита РГР «Расчет электростатиче-

ского поля около заряженной плоской линии» 

Подготовка к текущему контролю по разделам 2.1 

2.2 

Подготовка к практическим занятиям 

Изучение материала лекций 

Подготовка к лабораторным работам по разделу. Оформление и 

защита отчетов.  

2.3 

Изучение материала лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к лабораторным работам по разделу. Оформление и 

защита отчетов.  

Решение задаваемых на практических занятиях на дом задач 

Подготовка к текущему контролю по разделу 2.3 

 

2.4 

Изучение материала лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к лабораторным работам по разделу. Оформление и 

защита отчетов.  

2.5 
Изучение материала лекций 

 

Часть 3 

3.1 

Изучение материала лекций 

РО-1, РО-2, РО-3 

РО-4, РО-5, РО-6 

РО-7, РО-8, РО-9 

Подготовка к лабораторным работам по разделу. Оформление и 

защита отчетов. 

Выполнение РГР 

3.2 

Изучение материала лекций 

Подготовка к лабораторным работам по разделу. Оформление и 

защита отчетов 

3.3 

Изучение материала лекций 

Подготовка к лабораторным работам по разделу. Оформление и 

защита отчетов 

3.4 Изучение материала лекций 

 
Подготовка к лабораторным работам по разделу. Оформление и 

защита отчетов 

 Выполнение РГР 

3.5 Изучение материала лекций 

3.6 
Подготовка к лабораторным работам по разделу. Оформление и 

защита отчетов 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  



 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-

вать следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систе-

матизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

– промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, 

в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобре-

тения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной 

связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период за-

четно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1. Основная литература 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 

Самарин Ю.П.,Сахабиева Г.А.,Сахабиев В.А. Физика: учеб. По-

собие. Машиностроение 2008, 432 стр.  

URL 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=754 

Библиотека ИГЭУ 

Электрон-

ный ресурс  

 
Савельев И.В. Курс физики.  М.: Наука, 1982(86)  

 

Библиотека ИГЭУ 
86 



 

2 

В.Е. Мизонов, О.В. Сизова, П.В. Филичев, Е.А. Баранцева. Теоре-

тические основы фундаментальной подготовки инженеров-

электромехаников. Учеб. пособие. / ГОУВПО «Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В.И. Ленина». – 

Иваново, 2010. – 156с. URL https://ispu.bibliotech.ru/Reader/Book/-

2224 

Библиотека ИГЭУ 

80, 

Электрон-

ный ресурс 

3 
Применение теоремы Гаусса к решению задач электростатики: 

методические указания /А.В. Митрофанов, А.В. Огурцов, Н.Р. 

Лезнова. – Иваново: ИГЭУ, 2017 (1,75 печ. л.) 

Библиотека ИГЭУ 

 

80 

4 
Жуков В.П., Митрофанов А.В., Мизонов В.Е. Численные методы 

расчета электрического и магнитного полей. Методические указа-

ния. 

Каф. эл. ресурс  

4 
Применение теоремы Гаусса к решению задач электростатики: 

методические указания /А.В. Митрофанов, А.В. Огурцов, Н.Р. 

Лезнова. – Иваново: ИГЭУ, 2017 (1,75 печ. л.) 

Библиотека ИГЭУ 80 

5 
И. В. Савельев. Курс общей физики. [учебное пособие для вузов]. 

в 5 кн. Кн. 3. Молекулярная физика и термодинамика / 2005, АСТ, 

Астрель. –208 с. 

Библиотека ИГЭУ 98 

6 

А.В. Митрофанов, В.Е. Мизонов. Компьютерное моделирование в 

физике. Оптика / Учеб. пособие. ФГБОУВПО «Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В.И. Ленина». – 

Иваново, 2014. – 84 с. 

Библиотека ИГЭУ 
76 
 

7 

Е.Г. Розин, В.Г. Комин. Качественные задачи и вопросы по 

физике. учебно-методическое пособие практикум /ФГБОУВПО 

«Ивановский государственный энергетический университет им. 

В.И. Ленина». – Иваново, 2014. – 68 с.  

 

  

Библиотека ИГЭУ 126 

8 

М. В. Дмитриев, В. Х. Костюк, Г. А. Шмелёва. Волны. Волновые 

и квантовые свойства света. расчетно-графические задания по 

физике / ФГБОУВПО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина». – Иваново, 2015. – 

48 с. 

Библиотека ИГЭУ 177 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 

Матюшкин, И.В. Моделирование и визуализация средствами 

MATLAB физики наноструктур [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие — Электрон. дан. — Москва : Техносфера, 2011. 

— 168 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73025.  

Библиотека ИГ-

ЭУ; 

 

Электрон-

ный ресурс 

2 
Т. И. Трофимова. Курс физики. [учебное пособие для вузов] / М., 

Академия, 2005. – 560 с. 

Библиотека ИГ-

ЭУ; 

 

45 

3 
 Т.И. Трофимова, З.Г. ПавловаСборник задач по курсу физики с 

решениями. [учебное пособие для вузов] /М., Высшая школа, 

2001. – 591 с. 

Библиотека ИГЭУ 18 

4 
Э. Б. Абражевич [и др.], под ред. В. М. Белокопытова. Сборник 

задач по общей физике. учебное пособие для вузов / М., Издатель-

ский дом МЭИ, 2007с. . – 439 с. 

Библиотека ИГЭУ 3 

5 

В. А. Охлопкова. Уравнения математической физики /  ГОУВПО 

«Ивановский государственный энергетический университет им. 

В.И. Ленина». – Иваново, 2010. –144 с.  

 

Библиотека ИГЭУ 43 

6 

И. В. Савельев. Курс общей физики. [учебное пособие для вузов]. 

в 5 кн. Кн. 5. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого 

тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. 2004, АСТ, 

Астрель. –368 с 

Библиотека ИГЭУ 
44 
 

7 
С. В. Поршнев. Компьютерное моделирование физических про-

цессов в пакете MATLAB. учебное пособие / СПб., М., Краснодар, 

Лань, 2011. –736 с 

Библиотека ИГЭУ 
5 
 

8 В. Д. Лебедев, А. А. Яблоков. Моделирование физических Библиотека ИГЭУ 32 

https://ispu.bibliotech.ru/Reader/Book/-2224
https://ispu.bibliotech.ru/Reader/Book/-2224


 

процессов технических устройств в программе COMSOL 

Multiphysics. учебное пособие/ ФГБОУВПО «Ивановский 

государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». – 

Иваново, 2013. – 328 с.  

 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Не используются 

 

7 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

«ИНТЕРНЕТ», ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

 ресурс 
Наименование ресурса в электронной форме Режим доступа 

1 http://library.ispu.ru. 
Сайт библиотеки Ивановского государственно-

го энергетического университета имени В.И. 

Ленина; ЭБС «БиблиоТех» 

Свободный  

2 http://e.lanbook.com. ЭБС «Издательство Лань» Свободный 

3 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

4 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ обу-

чающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

5 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Часть 1 

Раздел 1.1. Физические основы механики 

Подготовка к заняти-

ям 
Изучение материала лекций 

Повторение материала по 

конспекту 

Подготовка к заняти-

ям 
Подготовка к практическим занятиям 

Изучить и закрепить решение 

лекционных задач. 

Подготовка к заняти-

ям 

Решение задаваемых на практических занятиях на 

дом задач 

Разобрать задачи из соотв. 

раздела [1] (п.4.1) 

Подготовка к лаб. 

работам 

Подготовка к лабораторным работам по разделу. 

Оформление и защита отчетов.  

Изучить метод. указания к 

каждой работе (п.4.1)  

Подготовка к ТК 
Подготовка к текущему контролю по разделу 1.1 

Повторить решение все задач 

практических занятий  

Раздел 1.2. Основы статистической физики 

Подготовка к заняти-

ям 
Изучение материала лекций 

Повторение материала по 

конспекту 

Подготовка к заняти-

ям 
Подготовка к практическим занятиям 

Изучить и закрепить решение 

лекционных задач. 

Закрепление практ. 

навыков 

Решение задаваемых на практических занятиях на 

дом задач 

Разобрать задачи из соотв. 

раздела [1] (п.4.1) 

Работа над РГР Выполнение и защита РГР «Распределение Макс-

велла – компьютерное моделирование» 

Изучить и использовать со-

отв. раздел из [4] (п.4.1) 

Подготовка к лаб. 

работам 

Подготовка к лабораторным работам по разделу. 

Оформление и защита отчетов.  

Изучить метод. указания к 

каждой работе (п.4.1) 

Подготовка к ТК 
Подготовка к текущему контролю по разделу 1.2 

Повторить решение все задач 

практических занятий 



 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Раздел 1.3. Явления переноса 

Подготовка к лаб. 

работам 

Подготовка к лабораторным работам по разделу. 

Оформление и защита отчетов.  

Изучить метод. указания к 

каждой работе (п.4.1) 

Подготовка к ТК 
Подготовка к текущему контролю по разделу 1.3 

Повторить решение все задач 

практических занятий 

Раздел 1.4. Основы термодинамики 

Подготовка к заняти-

ям 
Изучение материала лекций 

Повторение материала по 

конспекту 

Подготовка к заняти-

ям 
Подготовка к практическим занятиям 

Изучить и закрепить решение 

лекционных задач. 

Закрепление практ. 

навыков 

Решение задаваемых на практических занятиях на 

дом задач 

Разобрать задачи из соотв. 

раздела [1] (п.4.1) 

Подготовка к лаб. 

работам 

Подготовка к лабораторным работам по разделу. 

Оформление и защита отчетов.  

Изучить метод. указания к 

каждой работе (п.4.1) 

Подготовка к ТК 
Подготовка к текущему контролю по разделу 1.4 

Повторить решение все задач 

практических занятий 

Часть 2 

Раздел 2.1.  Электростатическое поле 

Подготовка к заняти-

ям 
Изучение материала лекций 

Повторение материала по 

конспекту 

Подготовка к заняти-

ям 
Подготовка к практическим занятиям 

Изучить и закрепить решение 

лекционных задач. 

Закрепление практ. 

навыков 

Решение задаваемых на практических занятиях на 

дом задач 

Разобрать задачи из соотв. 

раздела [1] (п.4.1) 

Подготовка к лаб. 

работам 

Подготовка к лабораторным работам по разделу. 

Оформление и защита отчетов.  

Изучить метод. указания к 

каждой работе (п.4.1) 

Работа над РГР Выполнение, оформление и защита РГР «Расчет 

электростатического поля около заряженной 

плоской линии» 

Изучить и использовать со-

отв. раздел из [2] (п.4.1) 

Подготовка к ТК 
Подготовка к текущему контролю по разделам 2.1 

Повторить решение все задач 

практических занятий 

Раздел 2.2. Электрический ток в металлах и газах 

Подготовка к заняти-

ям 
Подготовка к практическим занятиям 

Изучить и закрепить решение 

лекционных задач. 

Подготовка к заняти-

ям 
Изучение материала лекций 

Повторение материала по 

конспекту 

Подготовка к лаб. 

работам 

Подготовка к лабораторным работам по разделу. 

Оформление и защита отчетов.  

Изучить метод. указания к 

каждой работе (п.4.1) 

Раздел 2.3.  Магнитное поле 

Подготовка к заняти-

ям 
Изучение материала лекций 

Повторение материала по 

конспекту 

Подготовка к заняти-

ям 
Подготовка к практическим занятиям 

Изучить и закрепить решение 

лекционных задач. 

Подготовка к лаб. 

работам 

Подготовка к лабораторным работам по разделу. 

Оформление и защита отчетов.  

Изучить метод. указания к 

каждой работе (п.4.1) 

Закрепление практ. 

навыков 

Решение задаваемых на практических занятиях на 

дом задач 

Разобрать задачи из соотв. 

раздела [1] (п.4.1) 

Подготовка к ТК 
Подготовка к текущему контролю по разделу 2.3 

Повторить решение все задач 

практических занятий 

Раздел 2.4.  Движение заряженных частиц в электрическом и магнитной полях 

Подготовка к заняти-

ям 
Изучение материала лекций 

Повторение материала по 

конспекту 
Подготовка к заняти-

ям 
Подготовка к практическим занятиям 

Изучить и закрепить решение 

лекционных задач. 

Подготовка к лаб. 

работам 
Подготовка к лабораторным работам по разделу. 

Оформление и защита отчетов.  

Изучить метод. указания к 

каждой работе (п.4.1) 

Раздел 2.5. Уравнения Максвелла 

Подготовка к заняти-

ям 
Изучение материала лекций 

Повторение материала по 

конспекту 



 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

 Часть 3 

Радел 3.1. Корпускулярно-волновой дуализм. Принципы и квантовые свойства  

электромагнитного излучения. Излучение и спектры. 

Подготовка к заняти-

ям 
Изучение материала лекций 

Повторение материала по 

конспекту 

Подготовка к лаб. 

работам 

Подготовка к лабораторным работам по разделу. 

Оформление и защита отчетов. 

Изучить метод. указания к 

каждой работе (п.4.1) 

Работа над РГР 1 Выполнение, оформление и защита РГР «Расчет 

характеристик плоской монохроматической све-

товой волны» 

Изучить и использовать со-

отв. раздел из [4] (п.4.1) 

Радел 3.2. Интерференция механических и световых волн. 

Подготовка к заняти-

ям 
Изучение материала лекций 

Повторение материала по 

конспекту 

Подготовка к лаб. 

работам 

Подготовка к лабораторным работам по разделу. 

Оформление и защита отчетов 

Изучить метод. указания к 

каждой работе (п.4.1) 

Радел 3.3. Явление дифракции. Дифракционные картины и принципы их расчета. 

Подготовка к заняти-

ям 
Изучение материала лекций 

Повторение материала по 

конспекту 

Подготовка к лаб. 

работам 

Подготовка к лабораторным работам по разделу. 

Оформление и защита отчетов 

Изучить метод. указания к 

каждой работе (п.4.1) 

Радел 3.4. Явление поляризации. Поперечность световых волн. 

Подготовка к заняти-

ям 
Изучение материала лекций 

Повторение материала по 

конспекту 

Подготовка к лаб. 

работам 

Подготовка к лабораторным работам по разделу. 

Оформление и защита отчетов 

Изучить метод. указания к 

каждой работе (п.4.1) 

Работа над РГР 2 Выполнение, оформление и защита РГР «Числен-

ное моделирование поляризации световой волны» 

Изучить и использовать со-

отв. раздел из [4] (п.4.1) 

Радел 3.5. Поглощение и дисперсия световых волн. 

Подготовка к заняти-

ям 
Изучение материала лекций 

Повторение материала по 

конспекту 

Подготовка к лаб. 

работам 

Подготовка к лабораторным работам по разделу. 

Оформление и защита отчетов 

Изучить метод. указания к 

каждой работе (п.4.1) 

 

9 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следую-

щие информационные технологии: 

применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися  посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обу-

чающихся; 

использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

В ходе проведения занятий по учебной дисциплине используются следующие про-

граммные продукты: 



 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным до-

говором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с ли-

цензионным договором (соглашением) 

3 MatLabR2009b+Simulink 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с ли-

цензионным договором (соглашением) 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Вид учебных за-

нятий 

Перечень основного оборудования 

(их количество)  

Обозначение 

 аудитории 

Лекции, практи-

ческие занятия 
Мультимедийный класс ЭМФ 
 

А-208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные 

занятия 

Лаборатория «Оптика и атомная физика» 

(Основное оборудование: фотометрическая скамья с конце-

выми и промежуточными экранами, измеритель расстояния, 

источник света, селеновый фотоэлемент, гальванометр, ин-

терферометр Релея (модель ИТР-1), Набор плоско-выпуклых 

длиннофокусных линз, микроскоп и измерительное микро-

метрическое устройство; оптический квантовый генератор 

(лазер), оптическая скамья, дифракционная решетка) 

В305 

Лаборатория «Электричество и магнетизм» 

(Основное оборудование: Лабораторный комплекс «Электри-

чество и магнетизм» Уральский филиал ФГУПРНПО «Ро-

сучприбор»: (основные элементы: генератор сигналов специ-

альной формы, источники постоянного и переменного напря-

жения, набор миниблоков, наборное поле, блок моделирова-

ния полей)) 

В303 

Лаборатория «Механика» 

(Основное оборудование лабораторный стенд «маятник 

Обербека»; учебный стенд включает: массивный вал со шки-

вом, закрепленный на оси узла подшипников, нить с набор-

ным грузом, тормозящий узел, измерительную шкалу; балли-

стический маятник со стрелкой для отсчета отклонения, шка-

ла, пневматическая винтовка) 

В309 

Лаборатория «Термодинамика и молекулярная физика» 

(Основное оборудование: генератор звуковых колебаний, 

установка «экспериментальное определение коэффициента  

Пуассона для воздуха»; лабораторный столик, сосуд для ис-

следуемой жидкости, капилляр, трубки, аспиратор, манометр; 

цилиндрический сосуд с глицерином, шарики малых разме-

ров, микрометр, масштабная линейка, пинцет, термометр, 

секундомер) 

В311 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина ставит целью изучение строения веществ, основных свойств 

современных электротехнических материалов, электрофизических процессов, 

протекающих в газах, жидких и твердых диэлектриках при внешних воздействиях. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Наименование индикатора достижения  

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК – 5 Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических материалов 

в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Классификацию и области применения, 

свойства и характеристики электротехнических 

материалов З(ОПК-4)-2 

Знает классификацию и характеристики 

электротехнических материалов . Знает методы расчета 

основных параметров электротехнических материалов 

(РО-1) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать электротехнические материалы в 

соответствии с требуемыми характеристиками 

при решении типовых задач в области 

профессиональной деятельности У(ОПК-4)-3 

Умеет  выполнять оценку основных электрофизических 

характеристик материалов с целью их дальнейшего 

выбора. (РО-2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выбора электротехнических 

материалов в соответствии с требуемыми 

характеристиками при решении типовых задач в 

области профессиональной деятельности 

Навыками оценки основных электрофизических 

характеристик материалов с целью их дальнейшего 

выбора (РО-3) 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 

ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 

ч., из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 52 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, экзамен)). 
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Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 
№

 р
а

зд
ел

а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 

часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек
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р
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Л
а

б
о
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а

т
о

р
н

ы
е 
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а
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о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е
 

п
р

о
ек

т
и

р
о
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а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

семестр 4 

1 
Области применения электротехнических 

материалов 
2     4 6 

2 Электропроводность диэлектриков 4  4   12 20 

3 Поляризация диэлектриков 4     4 8 

4 Диэлектрические потери 4  8   12 24 

5 Пробой диэлектриков 8  8   12 28 

6 
Электротехнические материалы, 

применяемые в электроэнергетике 
6  4   12 22 

Промежуточная аттестация 

по дисциплине 
экзамен  36 

ИТОГО по дисциплине 28  24   56 144 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Требования, предъявляемые к современным материалам. 

Классификация материалов. 

Значение курса в подготовке бакалавра по электроэнергетике. 

Требования, предъявляемые к современным материалам. 

Классификация материалов. Прогрессивные тенденции создания и 

рационального выбора материалов. Основные сведения о строении 

веществ. Элементы зонной теории твердых тел. 

РО-1 

 

2 

Электропроводность диэлектриков. 

Основные определения: сквозной ток и ток абсорбции, удельные 

объемное и поверхностное сопротивления, поперечное сопротивление 

слоя, удельное сопротивление кабеля. 

РО-1 

 

2 

Электропроводность диэлектриков. 

Физическая природа электропроводности диэлектриков. 

Электропроводность газов, жидкостей и твердых тел. Влияние 

примесей. Роль влажности материала. Зависимость от температуры и 

напряженности электрического поля. Методы измерения удельных 

сопротивлений и сопротивления изоляции. 

РО-1 

 

3 

Поляризация диэлектриков. 

Основные определения: диэлектрическая проницаемость, 

поляризованность, диэлектрическая восприимчивость. Физическая 

сущность поляризации диэлектриков. Виды поляризации. 

РО-1 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

3 

Поляризация диэлектриков. 

Комплексная диэлектрическая проницаемость. Особенности 

поляризации при различных агрегатных состояниях вещества. 

Зависимости диэлектрической проницаемости от температуры и 

частоты. Полярные и неполярные диэлектрики. Распределение 

напряженностей и напряжений в слоистой изоляции при постоянном 

и переменном напряжении. 

РО-1 

 

4 

Диэлектрические потери. 

Основные определения: полные и удельные диэлектрические потери; 

добротность, угол диэлектрических потерь и его тангенс, 

коэффициент диэлектрических потерь. Схемы замещения диэлектрика 

с потерями и расчетные формулы. Физическая сущность 

диэлектрических потерь. Виды потерь на постоянном и переменном 

напряжении. 

РО-1 

 

4 

Диэлектрические потери. 

Зависимость тангенса диэлектрических потерь от температуры и 

частоты. Диэлектрические потери в газообразном, жидком и твердом 

диэлектриках. Потери в воздушных включениях, содержащихся в 

изоляции. Методы измерения диэлектрических потерь в образцах и 

готовых изделиях. 

РО-1 

 

5 

Пробой газообразных диэлектриков. 

Пробивное напряжение и электрическая прочность. Пробой газов в 

однородном и неоднородном полях. 

РО-1 

 

5 

Пробой газообразных диэлектриков. 

Особенности пробоя при переменном, постоянном и импульсном 

напряжениях. Роль давления, влажности и температуры. Газы с 

повышенной электрической прочностью. 

РО-1 

 

5 

Пробой жидких диэлектриков. 

Механизм пробоя жидких диэлектриков. Роль примесей в 

формировании пробоя. Влияние температуры, формы поля и вида 

напряжения на электрическую прочность жидких диэлектриков. 

РО-1 

 

5 

Пробой твердых диэлектриков. 

Понятие об электрическом, тепловом и электрохимическом пробое 

твердых диэлектриков. 

РО-1 

 

6 

Электротехнические материалы, применяемые в 

электроэнергетике. 

Классификация диэлектрических материалов. Газообразные 

диэлектрики. Жидкие диэлектрики. Природные органические 

электроизоляционные материалы. Синтетические органические 

электроизоляционные материалы. Лаки и компаунды. Гибкие пленки 

и жидкие кристаллы. Неорганические природные и искусственные 

материалы. Сегнетоэлектрики, электреты. 

РО-1 

 

6 

Электротехнические материалы, применяемые в 

электроэнергетике. 

Природа электропроводности в металлах. Удельное сопротивление и 

удельная проводимость. Температурный коэффициент удельного 

сопротивления. Классификация проводниковых материалов. 

Физическая природа сверхпроводимости. Понятие об электронной и 

дырочной проводимостях полупроводниковых материалов. Влияние 

РО-1 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

различных факторов на электропроводность полупроводников. 

Основные полупроводниковые материалы. 

6 

Электротехнические материалы, применяемые в 

электроэнергетике. 

Классификация магнитных материалов и область применения. 

Основные характеристики магнитомягких материалов и влияние на 

них различных факторов. Магнитотвердые материалы, их 

характеристики и влияние на них различных факторов. 

РО-1 

 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

Не предусмотрены. 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 2 
Электропроводность проводников, полупроводников и 

диэлектриков 

РО-3 

 

2 5 
Электрическая прочность твердых и жидких 

диэлектриков 

РО-3 

 

3 5 Электрическая прочность воздуха. 
РО-3 

 

4 4 
Измерение диэлектрических потерь мостовым методом РО-3 

 

5 4 
Измерение диэлектрических потерь на высокой частоте РО-3 

 

6 6 Изучение свойств ферромагнитных материалов 
РО-3 

 
 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрены. 
 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Подготовка к лекциям РО-1 

2 

Подготовка к лекциям РО-1 

Подготовка к лабораторной работе РО-2 

Написание отчета по лабораторной работе 
РО-2 

 

3 Подготовка к лекциям РО-1 

4 
Подготовка к лекциям РО-1 

Подготовка к лабораторной работе РО-2 
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№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Написание отчета по лабораторной работе 
РО-2 

 

5 

Подготовка к лекциям РО-1 

Подготовка к лабораторной работе РО-2 

Написание отчета по лабораторной работе 
РО-2 

 

6 

Подготовка к лекциям РО-1 

Подготовка к лабораторной работе РО-2 

Написание отчета по лабораторной работе 
РО-2 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся 

могут использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов / индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной (модулем). 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора 

университета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине (модулю)), представленных в разделе 1. 
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Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

6.Основная и дополнительная литература по дисциплине 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Дудкин, А.Н. Электротехническое материаловедение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Н. Дудкин, В. Ким. — Электрон.дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 200 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96677. 

ЭБС «Лань» неогр 

2 
Материаловедение: методические указания к лабораторным 

работам/ С.Н. Горячкин и др.; ИГЭУ.- Иваново, 2004, №1563. 

ЭБС «Библиотех» 

https://ivseu.bibliotech.ru 
неогр 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. 

Электротехнические материалы.- Л.: Энергоатомиздат, 1985.-304 с. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
145 

2 

Материаловедение (электротехнические материалы): контрольные 

вопросы и задачи для студентов электроэнергетического факультета/ 

Горячкин С.Н., Филиппов Г.А.; ИГЭУ.- Иваново, 2007. №1911. 

ЭБС «Библиотех» 

https://ivseu.bibliotech.ru 
неогр 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных 

изданий eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке  РФФИ) 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Лекционные занятия 

Рекомендации: 

- перед очередной лекцией просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции; 

- хотя бы бегло ознакомиться с содержанием очередной лекции в соответствии с 

настоящей программой; 

- на лекции для графических иллюстраций использовать раздаточный материал; 

- постараться понять физическую сущность явлений, происходящих в материалах, в 

условиях производства и эксплуатации; 

- разобраться в поэтапном развитие элементарных процессов и явлений, имеющих 

место при формировании электрического разряда; 

- обратить внимание на системные представления о многофакторности развития 

предпробивных процессов в диэлектрических средах; 

-разобраться в поведении материалов при воздействии на них различных 

эксплуатационных факторов и возможные отказы или отклонения в нормальной работе 

электротехнических или электрофизических устройств по вине материала. 

8.2. Лабораторные работы 

При подготовке к выполнению лабораторных работ необходимо изучить схемы 

соединения испытательных установок. Студент должен быть информирован о названии 

очередной лабораторной работы. 

В процессе самостоятельной подготовки к лабораторным работам рекомендуется: 

- проработать теоретический материал, соответствующий содержанию очередной 

лабораторной работы; 

- предварительно подготовить формуляр отчета; 

- провести необходимые расчеты, предшествующие эксперименту. 

В ходе выполнения лабораторной работы рекомендуется: 

- изучить схему экспериментальной установки, правила техники безопасности, 

которые необходимо соблюдать при работе на лабораторном стенде, и получить допуск к 

выполнению работы; 

- результаты эксперимента представлять в табличной форме и в виде графиков; 

- обратить особое внимание на соответствие результатов эксперимента 

теоретическим положениям. 

После выполнения лабораторной работы студент обязан отчитаться по полученным 

результатам. В конце текущего или перед началом очередного лабораторного занятия 

студент представляет преподавателю оформленный отчет по лабораторной работе. 

Защищая результаты отчета, студент должен уметь объяснить и обосновать полученные 

экспериментальные и расчетные результаты. 
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8.3. Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам 

дисциплины, а также рекомендации приведены в таблице: 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Области применения электротехнических материалов» 

Подготовка к лекции 

№ 1  

Изучение вопросов связанных со строением веществ; 

изучение элементов зонной теории твердых тел. 

Введение учеб. [6.2.1] стр.9 – 

15, конспект лекций, Глава 

11 УП [6.1.1] § 11.1 

 

Раздел № 2 «Электропроводность диэлектриков» 

Подготовка к лекции 

№ 2  

Изучение особенностей электропроводности 

диэлектриков. 

Глава 2 учеб. [6.2.1] стр.30 – 

42, конспект лекций, Глава 

11 УП [6.1.1] § 11.1 

Подготовка к лекции 

№ 3  

Изучение электропроводности газов, жидкостей и 

твердых диэлектриков. 

Глава 2 учеб. [6.2.1] стр.30 – 

42, конспект лекций, Глава 

11 УП [6.1.1] § 11.1 

Подготовка к 

лабораторной работе 

№ 1 

Изучение теоретического материала: методы измерения 

удельных сопротивлений изоляции; 

электропроводность твердых диэлектриков 

МУ [6.1.2], конспект лекций. 

Подготовка к 

текущему контролю 

Изучение теоретического материала в соответствии с 

приведенными рекомендациями. 

МУ [6.2.2] с учётом сроков 

проведения ТК и ПК в 

системе РИТМ. 

Раздел № 3 «Поляризация диэлектриков» 

Подготовка к лекции 

№ 4  

Изучение физической сущности поляризации, видов 

поляризации. 

Глава 1 учеб. [6.2.1] стр.16 – 

29, конспект лекций, Глава 

11 УП [6.1.1] § 11.2 

Подготовка к лекции 

№ 5  

Изучение влияния различных факторов на 

поляризацию. Изучение вопросов, связанных с 

распределением напряженностей в многослойном 

диэлектрике. 

Глава 1 учеб. [6.2.1] стр.16 – 

29, конспект лекций, Глава 

11 УП [6.1.1] § 11.2 

Подготовка к 

текущему контролю 

Изучение теоретического материала в соответствии с 

приведенными рекомендациями. 

МУ [6.2.2] с учётом сроков 

проведения ТК и ПК в 

системе РИТМ. 

Раздел № 4 «Диэлектрические потери» 

Подготовка к лекции 

№ 6  

Изучение видов диэлектрических потерь, схем 

замещения диэлектрика для расчета потерь. 

Глава 3 учеб. [6.2.1] стр.43 – 

57, конспект лекций, Глава 

11 УП [6.1.1] § 11.3 

Подготовка к лекции 

№ 7  

Изучение факторов, влияющих на диэлектрические 

потери. Изучение методов измерения диэлектрических 

потерь. 

Глава 3 учеб. [6.2.1] стр.43 – 

57, конспект лекций, Глава 

11 УП [6.1.1] § 11.2 

Подготовка к 

лабораторной работе 

№ 4 

Изучение теоретического материала: изучение методов 

измерения диэлектрических потерь и электрических 

схем испытательных установок 

МУ [6.1.2], конспект лекций. 

Подготовка к 

текущему контролю 

Изучение теоретического материала в соответствии с 

приведенными рекомендациями. 

МУ [6.2.2] с учётом сроков 

проведения ТК и ПК в 

системе РИТМ. 

Раздел № 5 «Пробой диэлектриков» 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к лекции 

№ 8  

Изучение разряда в газе, влияния неоднородности поля 

на электрическую прочность газовой изоляции. 

Глава 4 учеб. [6.2.1] стр.58 – 

72, конспект лекций, Глава 

11 УП [6.1.1] § 11.4 

Подготовка к лекции 

№ 9  

Изучение особенностей пробоя газовой изоляции при 

переменном, постоянном и импульсном напряжениях. 

Влияние давления, влажности и температуры по 

электрическую прочность газов.  

Глава 4 учеб. [6.2.1] стр.58 – 

72, конспект лекций, Глава 

11 УП [6.1.1] § 11.4 

Подготовка к лекции 

№ 10 

Изучение механизмов пробоя жидкой изоляции, 

влияния примесей на электрическую прочность 

жидкостей. 

 

Глава 4 учеб. [6.2.1] стр.58 – 

72, конспект лекций, Глава 

11 УП [6.1.1] § 11.4 

Подготовка к лекции 

№ 11 

Изучение видов пробоя твердой изоляции. Глава 4 учеб. [6.2.1] стр.58 – 

72, конспект лекций, Глава 

11 УП [6.1.1] § 11.4 

Подготовка к 

лабораторной работе 

№ 2,6 

Изучение теоретического материала: механизмы пробоя 

жидкой изоляции, влияние примесей на электрическую 

прочность жидкостей, виды пробоя твердой изоляции. 

МУ [6.1.2], конспект лекций. 

Подготовка к 

текущему контролю. 

Изучение теоретического материала в соответствии с 

приведенными рекомендациями. 

МУ [6.2.2] с учётом сроков 

проведения ТК и ПК в 

системе РИТМ. 

Раздел № 6 «Электротехнические материалы, применяемые в электроэнергетике» 

Подготовка к лекции 

№ 10  

Изучение классификации диэлектрических материалов, 

особенностей их применения. 

Глава 6 учеб. [6.2.1] стр.88 – 

186, конспект лекций. 

Подготовка к лекции 

№ 11  

Изучение особенностей электропроводности в металлах 

и полупроводниках, классификации проводниковых и 

полупроводниковых материалов. 

Глава 7 учеб. [6.2.1] стр.187 – 

228, конспект лекций, Глава 

4 УП [6.1.1] § 4.1 

Подготовка к лекции 

№ 12  

Изучение классификации магнитных материалов и их 

основных характеристик. 

Глава 9 учеб. [6.2.1] стр.267 – 

298, конспект лекций, Глава 

2 УП [6.1.1] § 2.1-2.5 

Подготовка к 

лабораторной работе 

№ 5 

Изучение теоретического материала: основные 

характеристики магнитных материалов. 

МУ [6.1.2], конспект лекций. 

Подготовка к 

текущему контролю 

Изучение теоретического материала в соответствии с 

приведенными рекомендациями. 

МУ [6.2.2] с учётом сроков 

проведения ТК и ПК в 

системе РИТМ. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

применяются следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных 

профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды;  
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9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

2 Лаборатория 

«Электротехнических 

материалов» для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(А-145) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Лабораторный стенд «Электропроводность проводников, 

полупроводников и диэлектриков». 

Лабораторный стенд «Электрическая прочность твердых и жидких 

диэлектриков». 

Лабораторный стенд «Электрическая прочность воздуха». 

Лабораторный стенд «Измерение диэлектрических потерь мостовым 

методом». 

Лабораторный стенд «Измерение диэлектрических потерь на высокой 

частоте». 

Лабораторный стенд «Изучение свойств ферромагнитных материалов». 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАТИКА» 
 

 

 

Уровень высшего образования бакалавриат 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

Электромеханика  
 

  

Форма обучения очная  
 

  

Кафедра-разработчик РПД Прикладная математика 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины является получение знаний, умений и навыков, 

необходимых для формирования заданных в рамках ОПОП компетенций, в частности, 

знаний, умений и навыков в области поиска, хранение, обработки и анализа информации 

применительно к объектам профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные направления философской 

мысли и базовые философские категории, 

методы эмпирического и теоретического 

научного познания и их взаимосвязь, 

принципы системного подхода –З(УК-1)-

1 

перечисляет и объясняет основные методы  эмпирического и 

теоретического научного познания и их взаимосвязь, 

принципы системного подхода–РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать философские категории, 

методы научного познания и принципы си-

стемного подхода, осуществлять поиск и 

систематизировать получаемую 

информацию для критической оценки 

явлений общественной жизни, 

обоснования своей мировоззренческой 

позиции  –У(УК-1)-1 

Использовать методы анализа и синтеза и принципы 

системного подхода для осуществления поиск и 

систематизации получаемой информации и критической 

оценки решения поставленных задач–РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками абстрактного мышления, 

критического анализа и синтеза 

полученной ин- 

формации и системного подхода для 

решения поставленных задач 

–В(УК-1)-1 

Навыками абстрактного мышления, критического анализа и 

синтеза полученной информации и системного подхода для 

решения поставленных задач– РО-3 

ОПК-1 – способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их при решении задач профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы современных информационных 

технологий, принципы их работы и 

способы их применения для решения задач 

профессиональной деятельности–З(ОПК-

1)-1 

Перечисляет и объясняет основные методы решения задач 

поиска, хранения, обработки и анализа информации  с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий и требуемые форматы ее представления–РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать современные 

информационные технологии для решения 

задач профессиональной деятельности–

У(ОПК-1)-1 

Расписать процедуру построения алгоритмов и программных 

кодов при реализации методов решения задач поиска, 

обработки и анализа информации – РО-5 
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Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками использования современных 

информационных технологий для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности– В(ОПК-1)-1 

Навыками построения процедуры разработки расчетных 

кодов при реализации алгоритмов численных методов 

решения задач обработки и анализа информации – РО-6 

ОПК-2 – способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 

пригодные для практического применения 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методы алгоритмизации и технологии 

программирования, пригодные для практи- 

ческого применения–З(ОПК-2)-1 

Перечисляет и объясняет основные численные методы 

решения задач с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий–РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Применять методы алгоритмизации и 

технологии программирования для 

создания компьютерных программ при 

решении практических задач–У(ОПК-2)-1 

Расписать процедуру построения алгоритмов и программных 

кодов при реализации численных методов решения 

практических задач – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками разработки алгоритмов и 

компьютерных программ на одном из 

алгоритмических языков для решения 

практических типовых задач– В(ОПК-2)-1 

Навыками построения процедуры разработки алгоритмов и 

расчетных кодов при реализации решения типовых 

практических задач в среде Matlab – РО-9 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информатика» относится к обязательной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 76 ч., практическая 

подготовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени 

часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 

аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 
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) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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о
й
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а

б
о

т
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Часть 1 

1 

Информатика и информация. Получение, 

передача и обработка информации. 

Использование пакетов Matlab и Scilab для 

обработки и анализа информации. 

Табулирование функции и построение 

графиков 

2  8   10 20 

2 

Методы и алгоритмы первичной обработки 

информации, численное 

дифференцирование и интегрирование  

4  8   10 22 

3 

Численные методы решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений и систем 

дифференциальных уравнений 

4  12   14 30 

Промежуточная аттестация по 1 части  экзамен  36 

ИТОГО по 1 части 10 0 28   34 108 

Часть 2 

4 

Обработка и анализ информации при 

реализации операций с векторами, 

матрицами и трехмерной графики. Системы 

линейных уравнений 

2   8   10 20 

5 

Обработка и анализ информации при 

решении одномерных и многомерных 

оптимизационных задач 

4  8   10 22 

6 

Численное интегрирование функции 

нескольких переменных, компьютерное 

решение задачи динамики движения тела на 

плоскости. 

4  12   14 30 

Промежуточная аттестация по 2 части  экзамен  36 

ИТОГО по 2 части 10  28   34 108 

ИТОГО по дисциплине 20  56   68 216 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1  

1 
Информатика и информация. Получение, передача и обработка информации. 

Использование  пакетов Matlab и Scilab для обработки и анализа  информации. 

Табулирование функции и построение графиков  

РО-1, 4, 7 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1.1 

Введение. Информация и принципы ее обработки на ЭВМ. Структура и назначение 

основных элементов  персонального компьютера. Системное и прикладное 

программное обеспечение. Технология программирования. Структурное 

программирование. Линейные, разветвленные и цикличные алгоритмы. 

Построение алгоритма из базовых структур. Основы программирования на языках 

высокого уровня. Язык программирования и вычислительная среда Matlab и Scilab. 

Идентификаторы языка. Общие понятия и правила программирования на языке 

Matlab и Scilab. Табулирование функции одной переменной  и построение  

графиков 

РО-1, 4, 7 

2 
Методы и алгоритмы первичной обработки информации, численное 

дифференцирование, интегрирование 
РО-1, 4, 7 

2.1 

Типы данных. Операции с массивами, ввод и вывод массивов, алгоритмы поиска и 

упорядочения элементов массива, определение максимального, минимального, 

среднего арифметического и среднего геометрического значений элементов 

массива, сортировка данных 

РО-1, 4, 7 

2.2 
Численные методы в инженерных расчетах. Методы численного 

дифференцирования и интегрирования 
РО-1, 4, 7 

3 
Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений и 

систем дифференциальных уравнений 
 

3.1 
Численные методы решения дифференциальных уравнений первого, второго и 

высших  порядков  
РО-1, 4, 7 

3.2 
Численные методы решения систем ДУ. Описание колебательной системы с одной 

степенью свободы 
РО-1, 4, 7 

Часть 2  

4 
Обработка и анализ информации при реализации операций с векторами, матрицами 

и трехмерной графики. Системы линейных уравнений 

РО-1, 4, 7 

4.1 

Обработка информации в среде программирования Matlab и Scilab при выполнении 

операций с векторами и матрицами. Основы трехмерной графики в среде 

программирования Matlab и Scilab. Методы решения системы линейных 

уравнений. Решение задачи разложения вектора по базису на плоскости и в 

пространстве 

РО-1, 4, 7 

5 
Обработка и анализ информации при решении одномерных и многомерных 

оптимизационных задач 

РО-1, 4, 7 

5.1 
Решение одномерных оптимизационных задач методами перебора, перебора с 

переменным шагом, половинного деления, золотого сечения  

РО-1, 4, 7 

5.2 
Решение многомерных оптимизационных задач методами  перебора, случайного 

поиска, покоординатного спуска, наискорейшего спуска, градиентного спуска 

РО-1, 4, 7 

6 
Численное интегрирование функции нескольких переменных, компьютерное 

решение задачи динамики движения тела на плоскости 

РО-1, 4, 7 

6.1 
Методы вычисления кратных интегралов: прямоугольников, трапеций, Симпсона, 

Гаусса  

РО-1, 4, 7 

6.2 

Задача динамики движения тела на плоскости в среде с сопротивлением. Методы 

численного и аналитического решения задачи. Определение максимальной 

дальности полета тела брошенного под углом к горизонту. Определение 

траекторий, обеспечивающих попадание точки  в заданную область  

РО-1, 4, 7 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия  
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.№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1  

1 
Табулирование функций и построение графиков  РО-2,3,5,6,8,9 

Первичная обработка информации. Текущий контроль  РО-2,3,5,6,8,9 

2 
Численное дифференцирование функции одной переменной  РО-2,3,5,6,8,9 

Методы численного интегрирования функции одной переменной  РО-2,3,5,6,8,9 

3 

Решения дифференциальных уравнений первого порядка  РО-2,3,5,6,8,9 

Решение дифференциальных уравнений второго и высшего порядков РО-2,3,5,6,8,9 

Колебательная система с одной степенью свободы РО-2,3,5,6,8,9 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1  

1 Табулирование функций и построение графиков  РО-2,3,5,6,8,9 

1 Первичная обработка информации. Текущий контроль  РО-2,3,5,6,8,9 

2 Численное дифференцирование функции одной переменной  РО-2,3,5,6,8,9 

2 Методы численного интегрирования функции одной переменной  РО-2,3,5,6,8,9 

3 Решения дифференциальных уравнений первого порядка  РО-2,3,5,6,8,9 

3 Решение дифференциальных уравнений второго и высшего порядков РО-2,3,5,6,8,9 

3 Колебательная система с одной степенью свободы РО-2,3,5,6,8,9 

Часть 2  

4 Операции с векторами, трехмерная графика РО-2,3,5,6,8,9 

4 Методы решения системы линейных уравнений РО-2,3,5,6,8,9 

5 Решение одномерных оптимизационных задач  РО-2,3,5,6,8,9 

5 Решение многомерных оптимизационных задач  РО-2,3,5,6,8,9 

6 Методы вычисления кратных интегралов РО-2,3,5,6,8,9 

6 Динамика движения тела на плоскости РО-2,3,5,6,8,9 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не 

предусмотрены. 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1  

1 

Работа с конспектами лекций РО-1,4,7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-2,4,8 

Подготовка к лабораторным занятиям и текущему контролю РО-3,6,9 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1,4,7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-2,4,8 
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№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям РО-3,6,9 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1,4,7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-2,4,8 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям РО-3,6,9 

Часть 2 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1,4,7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-2,4,8 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям РО-3,6,9 

5 

Работа с конспектами лекций РО-1,4,7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-2,4,8 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям РО-3,6,9 

6 

Работа с конспектами лекций РО-1,4,7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-2,4,8 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям РО-3,6,9 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация. 
 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в 

формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени усвоения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной 

связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 
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(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора 

университета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине), представленных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Шуина, Е.А. Информатика [Электронный ресурс]: методические указания по 

проведению лабораторных работ в среде MatLab / Е.А. Шуина, В.П. Жуков; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 

Каф. прикладной математики; ред. В.Е. Мизонов.–Иваново: Б.и., 2017.–

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017053113201537000000744821. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

2 

Жуков, В.П. Компьютерные технологии в электроэнергетике и электротехнике 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторных 

работ для студентов, обучающихся по направлению 13.03.02 / В.П. Жуков, 

Н.Р. Лезнова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В.И. Ленина", Каф. прикладной математики ; ред. В.Е. Мизонов.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2018.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018071009323254100002738465. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

электронный 

ресурс  

3 

Симонович С.В. Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов СПб.:Питер 

2005, 640 с 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

50 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Митрофанов, А.В. Информатика [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению расчетно-графических работ для студентов, 

обучающихся по направлению 140400 Электроэнергетика и 

электротехника (профили: электромеханика; электропривод и 

автоматика) / А.В. Митрофанов, В.П. Жуков, Г.Е. Киселев ; ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. прикладной математики ; В. Е. Мизонов.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2013.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

 https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422170767157300002448 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ 

к основной 

коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ 

к основной 

коллекции (по 

подписке  РФФИ) 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Интегральным критерием освоения курса является выполнение заданий по 

компьютерному моделированию задач и лабораторных работ из разделов курса, 

вынесенных в самостоятельную работу. 

Последовательность действий обучающегося при изучении дисциплины такова: 

освоение лекционного материала и его закрепление на лабораторных занятиях с 

поэтапным выполнением требуемых пунктов заданий.  

Этапы выполнения заданий и базовые алгоритмы программ для моделирования 

приведены в литературе 6.1, 6.2. 

Для освоения лекционного и практического материала важно видеть логическое 

единство внутри разделов. При подготовке к лекциям и лабораторным занятиям 

необходимо кратко просматривать материал предыдущих занятий (в часах не 

регламентируется).  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины 

приведены в таблице: 



 10 

 

Вид работы 
Содержание (перечень 

вопросов) 
Рекомендации 

Раздел № 1 «Информатика и информация. Получение, передача и обработка информации. Использование 

пакетов Matlab и Scilab для обработки и анализа информации. Табулирование функции и построение 

графиков» 

Подготовка к лекциям №1 Самостоятельное изучение 

вопросов раздела 1  

См. конспект лекций 

 Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Самостоятельное изучение 

вопросов раздела  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3]. 

Подготовка к лабораторной 

работе 1 и текущему 

контролю 

Изучение теоретического 

материала См. методические указания [6.1.1] 

Оформление отчета по 

работе 1  

Оформить отчет 
См. методические указания [6.1.1] 

Раздел № 2 «Методы и алгоритмы первичной обработки информации, численное дифференцирование, 

интегрирование» 

Подготовка к лекциям №2-3 Самостоятельное изучение 

вопросов раздела 2  

См. конспект лекций. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Самостоятельное изучение 

вопросов раздела 2 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3]. 

Подготовка к лабораторным 

работам 2-3  

Изучение теоретического 

материала 
См. методические указания [6.1.1]. 

Оформление отчета по 

работам 2-3  

Оформить отчет 
См. методические указания [6.1.1] 

Раздел № 3 «Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений и систем 

дифференциальных уравнений» 

Подготовка к лекциям №4-5 Самостоятельное изучение 

вопросов раздела 3  

См. конспект лекций/ 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Самостоятельное изучение 

вопросов раздела 3 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3]. 

Подготовка к лабораторным 

работам 4-5 

Изучение теоретического 

материала 
См. методические указания [6.1.1, 6.2.1] 

Оформление отчета по 

работам 4-5   

Оформить отчет 
См. методические указания [6.1.1, 6.2.1] 

Раздел № 4 «Обработка и анализ информации при реализации операций с векторами, матрицами и основ 

трехмерной графики. Системы линейных уравнений» 

Подготовка к лекции №1 Самостоятельное изучение 

вопросов раздела 4  

См. конспект лекций/ 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2, 6.1.3]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Подготовка к лабораторным 

работам 1-2. 

Изучение теоретического 

материала 
См. методические указания [6.1.2] 

Оформление отчета по 

работам 1-2   

Оформить отчет 
См. методические указания [6.1.2] 

Раздел № 5 «Обработка и анализ информации при решении одномерных и многомерных 

оптимизационных задач» 
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Вид работы 
Содержание (перечень 

вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к лекциям №4-5 Самостоятельное изучение 

вопросов раздела 5  

См. конспект лекций/ 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Подготовка к лабораторным 

работам 3-4 

Изучение теоретического 

материала 
См. методические указания [6.1.2] 

Оформление отчета по 

работам 3-4  

Оформить отчет 
См. методические указания [6.1.2] 

Раздел № 6 «Численное интегрирование функции нескольких переменных, компьютерное решение задачи 

динамики движения тела на плоскости» 

Подготовка к лекциям №6-7 Самостоятельное изучение 

вопросов раздела 6  

См. конспект лекций/ 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2, 6.2.1]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Подготовка к лабораторной 

работе 5. 

Изучение теоретического 

материала 
См. методические указания [6.1.2, 6.2.1] 

Оформление отчета по  

работе 5   

Оформить отчет 
См. методические указания [6.1.2,6.2.1] 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных 

профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 

 

Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением)  

2 Microsoft Office  

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

3 Mathworks Matlab 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением)  
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа   

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

. 

2 Лаборатория 

«Компьютерный класс» 

для проведения занятий 

семинарского типа 

(А-312) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Программное обеспечение согласно п. 9.2 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

 

 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
  

   

Направленность (профиль) 

образовательной программы Электромеханика 
  

Форма обучения  Очная 
  

Кафедра-разработчик РПД Технологии машиностроения 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний, 

определяющих области применения, свойства и характеристики конструкционных матери-

алов, в том числе неметаллических, формирование умений выбирать материалы в соответ-

ствии с требуемыми характеристиками, приобретение практических навыков выбора мате-

риалов в зависимости от требуемых механических свойств и с учетом условий работы де-

талей теплотехнических установок и систем.  

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-5 способен использовать свойства конструкционных и электротехнических материалов в расчетах 

параметров и режимов объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Классификацию и области применения, свой-

ства и характеристики конструкционных ма-

териалов, методики расчета простых кон-

струкций - 

З(ОПК-5)-1 

 

Понимает и объясняет области применения , свойства и ха-

рактеристики конструкционных материалов, в том числе 

неметаллических – РО-1 

Классификацию и области применения, свой-

ства и характеристики электротехнических 

материалов - 

З(ОПК-5)-2 

Понимает и объясняет механические свойства конструкци-

онных материалов и способы их определения, методы вы-

бора конструкционных материалов при создании объектов 

профессиональной деятельности – РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать конструкционные материалы в со-

ответствии с требуемыми характеристиками 

при решении типовых задач в области про-

фессиональной деятельности - 

У(ОПК-5)-1 

Выбирает конструкционные материалы, в том числе неме-

таллических в соответствии с требуемыми характеристи-

ками – РО-3 

Выполнять расчеты простых конструкций - 

У(ОПК-5)-2 

Применяет методы определения и расчета параметров со-

става, структуры и свойств деталей объектов профессио-

нальной деятельности – РО-4 

 

Выбирать электротехнические материалы в 

соответствии с требуемыми характеристиками 

при решении типовых задач в области про-

фессиональной деятельности – 

У(ОПК-5)-3 

Выбирает материалы в зависимости от требуемых механи-

ческих свойств и с учетом условий работы объектов про-

фессиональной деятельности – РО-5 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выбора конструкционных материа-

лов в соответствии с требуемыми характести-

ками при решении типовых задач в области 

профессиональной деятельности – 

 В(ОПК-5)-1 

 

Обладает навыками выбора конструкционных материалов, 

в том числе неметаллических в соответствии с требуемыми 

характеристиками – РО-6 

Навыками выполнения расчетов простых кон-

струкций –  

В(ОПК-5)-2 

Обладает навыками выбора материалов и расчета парамет-

ров состава, структуры и свойств деталей объектов профес-

сиональной деятельности – РО-7 

 

Навыками выбора электротехнических мате-

риалов в соответствии с требуемыми характе- 

Обладает навыками выбора материалов в зависимости от 

требуемых механических свойств и с учетом условий ра-

боты объектов профессиональной деятельности – РО-8 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ристиками при решении типовых задач в об-

ласти профессиональной деятельности – 

В(ОПК-5)-3 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формиро-

вание компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч., практическая под-

готовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, 

отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттеста-

цию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 
р

а
б

о
т
а

 (
в

 т
о

м
 ч

и
сл

е 
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
) 

В
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г
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а

со
в
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и
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Л
а

б
о
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а
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К
у
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о
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п
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о

ек
т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 
р

а
б

о
т
ы

 

1.  
Введение. Строение и кристаллизация ме-

таллов и сплавов. 
2  2   2 6 

2.  Свойства материалов.  2  2   4 8 

3.  Железоуглеродистые сплавы.  10  8   18 36 

4.  
Термическая обработка и поверхностное 

упрочнение сталей. 
4  4   6 14 

5.  
Цветные металлы и сплавы. Неметалличе-

ские материалы. 
2     6 8 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 20  16   36 72 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  

Введение. Строение и кристаллизация металлов и сплавов. Понятие матери-

аловедение. Классификация материалов. Кристаллическое строение. Явление ал-

лотропии. Дефекты строения, их классификация и влияние на свойства. Меха-

низм и законы кристаллизации. Понятие о сплавах. Особенности строения, кри-

сталлизации и свойств сплавов: а) механических смесей; б) химических соедине-

ний; в) твердых растворов. Диаграмма состояния двухкомпонентного сплава; ме-

тодики ее построения и анализа.  

 

РО-1 

РО-2 

 

2.  

Свойства материалов. Понятие о физических и химических свойствах. Механи-

ческие свойства и способы их определения. Твердость и методы ее оценки. Тех-

нологии конструкционных материалов и технологические свойства. Понятие о 

прочности, хладноломкости и хрупкости.  

РО-1 

РО-2 

 

3.  

Железоуглеродистые сплавы. Диаграмма «Fe – Fe3C». Железо, его свойства и 

аллотропические модификации. Соединения железа с углеродом и их свойства. 

Диаграмма состояния «Fe – Fe3C». Значение линий и точек; состав области. Чу-

гуны: белые чугуны, серые чугуны. Понятие о стали. Углеродистые стали. Влия-

ние углерода и постоянных примесей на свойства стали. Классификация: по ко-

личеству углерода, структуре, методу выплавки, способу раскисления, назначе-

нию, качеству. Маркировка, свойства и применение углеродистых сталей. Леги-

рованные стали. Классификация и маркировка.  

РО-1 

РО-2 

 

4.  

Термическая обработка и поверхностное упрочнение сталей. Превращения, 

происходящие в структуре стали при нагреве и охлаждении. Виды отжига и их 

назначение. Нормализация стали. Технология объемной и поверхностной за-

калки. Отпуск и старение. Виды брака при термической обработке. Химико-тер-

мическая обработка: цементация, азотирование, цианирование. Назначение и 

технология диффузионной металлизации (алитирование, хромирование, силици-

рование). 

РО-1 

РО-2 

5.  
Цветные металлы и сплавы. Неметаллические материалы.  

Алюминий и его сплавы. Медь и ее сплавы. Магний и его сплавы. Титан и его 

сплавы. Пластмассы. Резины.  Композиционные материалы. 

РО-1 

РО-2 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

Не предусмотрены. 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

1 Термический анализ металлов и сплавов 
РО-3, РО-5, 

РО-6,  РО-8  

1 Построение и анализ диаграммы состояния системы «цинк-олова» 
РО-3, РО-5, 

РО-6,  РО-8 

1 Анализ диаграмм двойных сплавов 

РО-3, РО-4, 

РО-5,  РО-6, 

РО-7,  РО-8 

2 Определение твердости металла 
РО-3, РО-4, 

РО-5,  РО-6, 
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№ 

раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

РО-7,  РО-8 

3 Микроструктурный анализ углеродистых сталей 

РО-3, РО-4, 

РО-5,  РО-6, 

РО-7,  РО-8 

3 Микроструктурный анализ чугунов 

РО-3, РО-4, 

РО-5,  РО-6, 

РО-7,  РО-8 

3 Маркировка сталей. 
РО-3, РО-5, 

РО-6,  РО-8 

3 Анализ диаграммы «Железо-цементит» 
РО-3, РО-5, 

РО-6,  РО-8 

4 Отжиг, нормализация и закалка углеродистых сталей 
РО-3, РО-5 

 

4 Отпуск закаленных углеродистых сталей 
РО-3, РО-5, 

РО-6,  РО-8 

4 Химико-термическая обработка сталей 
РО-3, РО-5, 

РО-6,  РО-8 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые работы, расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 

РО-1 

РО-2 

 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

РО-1 

РО-2 

 

Подготовка к лабораторным работам 

РО-3, РО-5, 

РО-6, РО-8 

 

2 

Работа с конспектами лекций 

РО-1 

РО-2 

 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

РО-1 

РО-2 

 

Подготовка к лабораторным работам 

РО-3, РО-4, 

РО-5,  РО-6, 

РО-7,  РО-8 

3 

Работа с конспектами лекций 

РО-1 

РО-2 

 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

РО-1 

РО-2 

 

Подготовка к лабораторным работам 

РО-3, РО-4, 

РО-5,  РО-6, 

РО-7,  РО-8 

4 Работа с конспектами лекций 

РО-1 

РО-2 
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№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

РО-1 

РО-2 

 

Подготовка к лабораторным работам 

РО-3, РО-5, 

РО-6, РО-8 

 

5 

Работа с конспектами лекций 

РО-1 

РО-2 

 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

РО-1 

РО-2 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины, обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-

стематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобре-

тения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обрат-

ной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навы-

ков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисци-

плиной. 
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5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представлен-

ных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Третьякова, Наталия Викторовна. Материаловедение: учебное 

пособие / Н. В. Третьякова, Е. В. Киселева ; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-

нина".—Иваново: Б.и., 2012.—132 с: ил. . —Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа 

: 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2016033011384495600000741035  

Электронная биб-

лиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

2.  

Ведерникова, Ирина Игоревна. Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов: учебное пособие / И. И. Ведерни-

кова ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетиче-

ский университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2012.—132 

с: ил. . —Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-

ции.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2015122111552687400000744721  

Электронная биб-

лиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

3.  

Третьякова, Наталия Викторовна. Материаловедение: лаборатор-

ный практикум / Н. В. Третьякова, И. И. Ведерникова ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБО-

УВПО "Ивановский государственный энергетический универси-

тет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2013.—164 с: ил. 

Библиотека ИГЭУ 480 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Лахтин, Юрий Михайлович. Материаловедение: [учебник для 

вузов] / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева.—3-е изд., перераб. и 

доп.—М.: Машиностроение, 1990.—528 с.: ил. 

Библиотека ИГЭУ 66 

2.  

Сапунов, С.В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / С.В. Сапунов. — Электрон. дан. — Санкт-Петер-

бург : Лань, 2015. — 208 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56171. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Не предусмотрены. 

  

https://elib.ispu.ru/reader/book/2016033011384495600000741035
https://elib.ispu.ru/reader/book/2015122111552687400000744721
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система из-

дательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных из-

даний eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке  РФФИ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены 

в таблице. 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Введение. Строение и кристаллизация металлов и сплавов. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями матери-

аловедения, строением и кри-

сталлизацией металлов и спла-

вов, диаграммами двойных 

сплавов. 

 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями матери-

аловедения, строением и кри-

сталлизацией металлов и спла-

вов, диаграммами двойных 

сплавов. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к лаборатор-

ным работам 

Темы и вопросы, связанные с 

термическим анализом метал-

лов и сплавов, построением и 

анализом диаграмм состояния 

двойных сплавов. 

Самостоятельное оформление отчетов лабора-

торных работ, написание выводов. Взаимодей-

ствие с преподавателем в ЭИОС. 

Раздел 2. Свойства материалов. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

физическими и химическими 

свойствами, технологиями 

конструкционных материалов 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

и технологическими свой-

ствами; механическими свой-

ствами и способами их опреде-

ления, твердостью и методами 

ее оценки; понятиями проч-

ность, хладноломкость и хруп-

кость. 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

физическими и химическими 

свойствами, технологиями 

конструкционных материалов 

и технологическими свой-

ствами; механическими свой-

ствами и способами их опреде-

ления, твердостью и методами 

ее оценки; понятиями проч-

ность, хладноломкость и хруп-

кость. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к лаборатор-

ным работам 

Темы и вопросы, связанные с 

определением твердости ме-

таллов. 

Самостоятельное оформление отчетов лабора-

торных работ, написание выводов. Взаимодей-

ствие с преподавателем в ЭИОС. 

Раздел 3. Железоуглеродистые сплавы. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

диаграммой «Fe – Fe3C», влия-

нием углерода и примесей на 

свойства сталей, сталями, чу-

гунами, легированными ста-

лями.  

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

диаграммой «Fe – Fe3C», влия-

нием углерода и примесей на 

свойства сталей, сталями, чу-

гунами, легированными ста-

лями. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к лаборатор-

ным работам 

Темы и вопросы, связанные с 

микроструктурным анализом 

углеродистых сталей и чугу-

нов, маркировкой сталей, ана-

лизом диаграммы «Железо-це-

ментит». 

Самостоятельное оформление отчетов лабора-

торных работ, написание выводов. Взаимодей-

ствие с преподавателем в ЭИОС. 

Раздел 4. Термическая обработка и поверхностное упрочнение сталей. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

превращениями, происходя-

щие в структуре стали при 

нагреве и охлаждении; видами 

термической и химико-терми-

ческая обработки, браком, воз-

никающим при термической 

обработки.  

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

превращениями, происходя-

щие в структуре стали при 

нагреве и охлаждении; видами 

термической и химико-терми-

ческая обработки, браком, воз-

никающим при термической 

обработки.   

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к лаборатор-

ным работам 

Темы и вопросы, связанные с 

отжигом, нормализацией, за-

Самостоятельное оформление отчетов лабора-

торных работ, написание выводов. Взаимодей-

ствие с преподавателем в ЭИОС. 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

калкой сталей, отпуском зака-

ленных углеродистых сталей, 

химико-термической обработ-

кой сталей. 

Раздел 5. Цветные металлы и сплавы. Неметаллические материалы.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

алюминием и его сплавами, 

медью и ее сплавами, магнием 

и его сплавами, титаном и его 

сплавами, пластмассами, рези-

нами и композиционными ма-

териалами. 

  

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
алюминием и его сплавами, ме-

дью и ее сплавами, магнием и 

его сплавами, титаном и его 

сплавами, пластмассами, рези-

нами и композиционными ма-

териалами. 

  

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следую-

щие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии с лицензионным до-

говором (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии в соответствии с ли-

цензионным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

2.  

Лаборатория материаловедения для 

проведения лабораторных работ 

(А-146) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности подгруппы). 

Специализированное оборудование для проведения лабора-

торных работ: 

– Микроскоп металлогр.гориз.МИМ-8М 61349 с насадкой (1 

шт.); 

– Микроскоп металлогр.гориз.МИМ-8М 62182 с насадкой (1 

шт.); 

– Микроскоп металлогр.гориз.МИМ-8М 62231 с насадкой (1 

шт.); 

– Микроскоп металлографический ММР2 (3 шт.); 

– Печь муфельная ЭКПС-10 с вытяжкой (2 шт.); 

– Твердомер HR-150A (1 шт.). 

3.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

 

4.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-

288, А-289, А-330) 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина ставит целью изучение строения веществ, основных свойств 

современных электротехнических материалов, электрофизических процессов, 

протекающих в газах, жидких и твердых диэлектриках при внешних воздействиях. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Наименование индикатора достижения  

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК – 5 Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических материалов 

в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Классификацию и области применения, 

свойства и характеристики электротехнических 

материалов З(ОПК-4)-2 

Знает классификацию и характеристики 

электротехнических материалов . Знает методы расчета 

основных параметров электротехнических материалов 

(РО-1) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать электротехнические материалы в 

соответствии с требуемыми характеристиками 

при решении типовых задач в области 

профессиональной деятельности У(ОПК-4)-3 

Умеет  выполнять оценку основных электрофизических 

характеристик материалов с целью их дальнейшего 

выбора. (РО-2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выбора электротехнических 

материалов в соответствии с требуемыми 

характеристиками при решении типовых задач в 

области профессиональной деятельности 

Навыками оценки основных электрофизических 

характеристик материалов с целью их дальнейшего 

выбора (РО-3) 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 

ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 

ч., из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 52 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 
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) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 

часы 

Контактная работа 
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семестр 4 

1 
Области применения электротехнических 

материалов 
2     4 6 

2 Электропроводность диэлектриков 4  4   12 20 

3 Поляризация диэлектриков 4     4 8 

4 Диэлектрические потери 4  8   12 24 

5 Пробой диэлектриков 8  8   12 28 

6 
Электротехнические материалы, 

применяемые в электроэнергетике 
6  4   12 22 

Промежуточная аттестация 

по дисциплине 
экзамен  36 

ИТОГО по дисциплине 28  24   56 144 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Требования, предъявляемые к современным материалам. 

Классификация материалов. 

Значение курса в подготовке бакалавра по электроэнергетике. 

Требования, предъявляемые к современным материалам. 

Классификация материалов. Прогрессивные тенденции создания и 

рационального выбора материалов. Основные сведения о строении 

веществ. Элементы зонной теории твердых тел. 

РО-1 

 

2 

Электропроводность диэлектриков. 

Основные определения: сквозной ток и ток абсорбции, удельные 

объемное и поверхностное сопротивления, поперечное сопротивление 

слоя, удельное сопротивление кабеля. 

РО-1 

 

2 

Электропроводность диэлектриков. 

Физическая природа электропроводности диэлектриков. 

Электропроводность газов, жидкостей и твердых тел. Влияние 

примесей. Роль влажности материала. Зависимость от температуры и 

напряженности электрического поля. Методы измерения удельных 

сопротивлений и сопротивления изоляции. 

РО-1 

 

3 

Поляризация диэлектриков. 

Основные определения: диэлектрическая проницаемость, 

поляризованность, диэлектрическая восприимчивость. Физическая 

сущность поляризации диэлектриков. Виды поляризации. 

РО-1 

 

3 

Поляризация диэлектриков. 

Комплексная диэлектрическая проницаемость. Особенности 

поляризации при различных агрегатных состояниях вещества. 

Зависимости диэлектрической проницаемости от температуры и 

РО-1 
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№
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р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

частоты. Полярные и неполярные диэлектрики. Распределение 

напряженностей и напряжений в слоистой изоляции при постоянном 

и переменном напряжении. 

4 

Диэлектрические потери. 

Основные определения: полные и удельные диэлектрические потери; 

добротность, угол диэлектрических потерь и его тангенс, 

коэффициент диэлектрических потерь. Схемы замещения диэлектрика 

с потерями и расчетные формулы. Физическая сущность 

диэлектрических потерь. Виды потерь на постоянном и переменном 

напряжении. 

РО-1 

 

4 

Диэлектрические потери. 

Зависимость тангенса диэлектрических потерь от температуры и 

частоты. Диэлектрические потери в газообразном, жидком и твердом 

диэлектриках. Потери в воздушных включениях, содержащихся в 

изоляции. Методы измерения диэлектрических потерь в образцах и 

готовых изделиях. 

РО-1 

 

5 

Пробой газообразных диэлектриков. 

Пробивное напряжение и электрическая прочность. Пробой газов в 

однородном и неоднородном полях. 

РО-1 

 

5 

Пробой газообразных диэлектриков. 

Особенности пробоя при переменном, постоянном и импульсном 

напряжениях. Роль давления, влажности и температуры. Газы с 

повышенной электрической прочностью. 

РО-1 

 

5 

Пробой жидких диэлектриков. 

Механизм пробоя жидких диэлектриков. Роль примесей в 

формировании пробоя. Влияние температуры, формы поля и вида 

напряжения на электрическую прочность жидких диэлектриков. 

РО-1 

 

5 

Пробой твердых диэлектриков. 

Понятие об электрическом, тепловом и электрохимическом пробое 

твердых диэлектриков. 

РО-1 

 

6 

Электротехнические материалы, применяемые в 

электроэнергетике. 

Классификация диэлектрических материалов. Газообразные 

диэлектрики. Жидкие диэлектрики. Природные органические 

электроизоляционные материалы. Синтетические органические 

электроизоляционные материалы. Лаки и компаунды. Гибкие пленки 

и жидкие кристаллы. Неорганические природные и искусственные 

материалы. Сегнетоэлектрики, электреты. 

РО-1 

 

6 

Электротехнические материалы, применяемые в 

электроэнергетике. 

Природа электропроводности в металлах. Удельное сопротивление и 

удельная проводимость. Температурный коэффициент удельного 

сопротивления. Классификация проводниковых материалов. 

Физическая природа сверхпроводимости. Понятие об электронной и 

дырочной проводимостях полупроводниковых материалов. Влияние 

различных факторов на электропроводность полупроводников. 

Основные полупроводниковые материалы. 

РО-1 

 

6 
Электротехнические материалы, применяемые в 

электроэнергетике. 

РО-1 
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Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Классификация магнитных материалов и область применения. 

Основные характеристики магнитомягких материалов и влияние на 

них различных факторов. Магнитотвердые материалы, их 

характеристики и влияние на них различных факторов. 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

Не предусмотрены. 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 2 
Электропроводность проводников, полупроводников и 

диэлектриков 

РО-3 

 

2 5 
Электрическая прочность твердых и жидких 

диэлектриков 

РО-3 

 

3 5 Электрическая прочность воздуха. 
РО-3 

 

4 4 
Измерение диэлектрических потерь мостовым методом РО-3 

 

5 4 
Измерение диэлектрических потерь на высокой частоте РО-3 

 

6 6 Изучение свойств ферромагнитных материалов 
РО-3 

 
 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрены. 
 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Подготовка к лекциям РО-1 

2 

Подготовка к лекциям РО-1 

Подготовка к лабораторной работе РО-2 

Написание отчета по лабораторной работе 
РО-2 

 

3 Подготовка к лекциям РО-1 

4 

Подготовка к лекциям РО-1 

Подготовка к лабораторной работе РО-2 

Написание отчета по лабораторной работе 
РО-2 

 

5 
Подготовка к лекциям РО-1 

Подготовка к лабораторной работе РО-2 
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№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Написание отчета по лабораторной работе 
РО-2 

 

6 

Подготовка к лекциям РО-1 

Подготовка к лабораторной работе РО-2 

Написание отчета по лабораторной работе 
РО-2 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся 

могут использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов / индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной (модулем). 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора 

университета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине (модулю)), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 
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6.Основная и дополнительная литература по дисциплине 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Дудкин, А.Н. Электротехническое материаловедение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Н. Дудкин, В. Ким. — Электрон.дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 200 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96677. 

ЭБС «Лань» неогр 

2 
Материаловедение: методические указания к лабораторным 

работам/ С.Н. Горячкин и др.; ИГЭУ.- Иваново, 2004, №1563. 

ЭБС «Библиотех» 

https://ivseu.bibliotech.ru 
неогр 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. 

Электротехнические материалы.- Л.: Энергоатомиздат, 1985.-304 с. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
145 

2 

Материаловедение (электротехнические материалы): контрольные 

вопросы и задачи для студентов электроэнергетического факультета/ 

Горячкин С.Н., Филиппов Г.А.; ИГЭУ.- Иваново, 2007. №1911. 

ЭБС «Библиотех» 

https://ivseu.bibliotech.ru 
неогр 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных 

изданий eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке  РФФИ) 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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8.1. Лекционные занятия 

Рекомендации: 

- перед очередной лекцией просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции; 

- хотя бы бегло ознакомиться с содержанием очередной лекции в соответствии с 

настоящей программой; 

- на лекции для графических иллюстраций использовать раздаточный материал; 

- постараться понять физическую сущность явлений, происходящих в материалах, в 

условиях производства и эксплуатации; 

- разобраться в поэтапном развитие элементарных процессов и явлений, имеющих 

место при формировании электрического разряда; 

- обратить внимание на системные представления о многофакторности развития 

предпробивных процессов в диэлектрических средах; 

-разобраться в поведении материалов при воздействии на них различных 

эксплуатационных факторов и возможные отказы или отклонения в нормальной работе 

электротехнических или электрофизических устройств по вине материала. 

8.2. Лабораторные работы 

При подготовке к выполнению лабораторных работ необходимо изучить схемы 

соединения испытательных установок. Студент должен быть информирован о названии 

очередной лабораторной работы. 

В процессе самостоятельной подготовки к лабораторным работам рекомендуется: 

- проработать теоретический материал, соответствующий содержанию очередной 

лабораторной работы; 

- предварительно подготовить формуляр отчета; 

- провести необходимые расчеты, предшествующие эксперименту. 

В ходе выполнения лабораторной работы рекомендуется: 

- изучить схему экспериментальной установки, правила техники безопасности, 

которые необходимо соблюдать при работе на лабораторном стенде, и получить допуск к 

выполнению работы; 

- результаты эксперимента представлять в табличной форме и в виде графиков; 

- обратить особое внимание на соответствие результатов эксперимента 

теоретическим положениям. 

После выполнения лабораторной работы студент обязан отчитаться по полученным 

результатам. В конце текущего или перед началом очередного лабораторного занятия 

студент представляет преподавателю оформленный отчет по лабораторной работе. 

Защищая результаты отчета, студент должен уметь объяснить и обосновать полученные 

экспериментальные и расчетные результаты. 
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8.3. Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам 

дисциплины, а также рекомендации приведены в таблице: 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Области применения электротехнических материалов» 

Подготовка к лекции 

№ 1  

Изучение вопросов связанных со строением веществ; 

изучение элементов зонной теории твердых тел. 

Введение учеб. [6.2.1] стр.9 – 

15, конспект лекций, Глава 

11 УП [6.1.1] § 11.1 

 

Раздел № 2 «Электропроводность диэлектриков» 

Подготовка к лекции 

№ 2  

Изучение особенностей электропроводности 

диэлектриков. 

Глава 2 учеб. [6.2.1] стр.30 – 

42, конспект лекций, Глава 

11 УП [6.1.1] § 11.1 

Подготовка к лекции 

№ 3  

Изучение электропроводности газов, жидкостей и 

твердых диэлектриков. 

Глава 2 учеб. [6.2.1] стр.30 – 

42, конспект лекций, Глава 

11 УП [6.1.1] § 11.1 

Подготовка к 

лабораторной работе 

№ 1 

Изучение теоретического материала: методы измерения 

удельных сопротивлений изоляции; 

электропроводность твердых диэлектриков 

МУ [6.1.2], конспект лекций. 

Подготовка к 

текущему контролю 

Изучение теоретического материала в соответствии с 

приведенными рекомендациями. 

МУ [6.2.2] с учётом сроков 

проведения ТК и ПК в 

системе РИТМ. 

Раздел № 3 «Поляризация диэлектриков» 

Подготовка к лекции 

№ 4  

Изучение физической сущности поляризации, видов 

поляризации. 

Глава 1 учеб. [6.2.1] стр.16 – 

29, конспект лекций, Глава 

11 УП [6.1.1] § 11.2 

Подготовка к лекции 

№ 5  

Изучение влияния различных факторов на 

поляризацию. Изучение вопросов, связанных с 

распределением напряженностей в многослойном 

диэлектрике. 

Глава 1 учеб. [6.2.1] стр.16 – 

29, конспект лекций, Глава 

11 УП [6.1.1] § 11.2 

Подготовка к 

текущему контролю 

Изучение теоретического материала в соответствии с 

приведенными рекомендациями. 

МУ [6.2.2] с учётом сроков 

проведения ТК и ПК в 

системе РИТМ. 

Раздел № 4 «Диэлектрические потери» 

Подготовка к лекции 

№ 6  

Изучение видов диэлектрических потерь, схем 

замещения диэлектрика для расчета потерь. 

Глава 3 учеб. [6.2.1] стр.43 – 

57, конспект лекций, Глава 

11 УП [6.1.1] § 11.3 

Подготовка к лекции 

№ 7  

Изучение факторов, влияющих на диэлектрические 

потери. Изучение методов измерения диэлектрических 

потерь. 

Глава 3 учеб. [6.2.1] стр.43 – 

57, конспект лекций, Глава 

11 УП [6.1.1] § 11.2 

Подготовка к 

лабораторной работе 

№ 4 

Изучение теоретического материала: изучение методов 

измерения диэлектрических потерь и электрических 

схем испытательных установок 

МУ [6.1.2], конспект лекций. 

Подготовка к 

текущему контролю 

Изучение теоретического материала в соответствии с 

приведенными рекомендациями. 

МУ [6.2.2] с учётом сроков 

проведения ТК и ПК в 

системе РИТМ. 

Раздел № 5 «Пробой диэлектриков» 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к лекции 

№ 8  

Изучение разряда в газе, влияния неоднородности поля 

на электрическую прочность газовой изоляции. 

Глава 4 учеб. [6.2.1] стр.58 – 

72, конспект лекций, Глава 

11 УП [6.1.1] § 11.4 

Подготовка к лекции 

№ 9  

Изучение особенностей пробоя газовой изоляции при 

переменном, постоянном и импульсном напряжениях. 

Влияние давления, влажности и температуры по 

электрическую прочность газов.  

Глава 4 учеб. [6.2.1] стр.58 – 

72, конспект лекций, Глава 

11 УП [6.1.1] § 11.4 

Подготовка к лекции 

№ 10 

Изучение механизмов пробоя жидкой изоляции, 

влияния примесей на электрическую прочность 

жидкостей. 

 

Глава 4 учеб. [6.2.1] стр.58 – 

72, конспект лекций, Глава 

11 УП [6.1.1] § 11.4 

Подготовка к лекции 

№ 11 

Изучение видов пробоя твердой изоляции. Глава 4 учеб. [6.2.1] стр.58 – 

72, конспект лекций, Глава 

11 УП [6.1.1] § 11.4 

Подготовка к 

лабораторной работе 

№ 2,6 

Изучение теоретического материала: механизмы пробоя 

жидкой изоляции, влияние примесей на электрическую 

прочность жидкостей, виды пробоя твердой изоляции. 

МУ [6.1.2], конспект лекций. 

Подготовка к 

текущему контролю. 

Изучение теоретического материала в соответствии с 

приведенными рекомендациями. 

МУ [6.2.2] с учётом сроков 

проведения ТК и ПК в 

системе РИТМ. 

Раздел № 6 «Электротехнические материалы, применяемые в электроэнергетике» 

Подготовка к лекции 

№ 10  

Изучение классификации диэлектрических материалов, 

особенностей их применения. 

Глава 6 учеб. [6.2.1] стр.88 – 

186, конспект лекций. 

Подготовка к лекции 

№ 11  

Изучение особенностей электропроводности в металлах 

и полупроводниках, классификации проводниковых и 

полупроводниковых материалов. 

Глава 7 учеб. [6.2.1] стр.187 – 

228, конспект лекций, Глава 

4 УП [6.1.1] § 4.1 

Подготовка к лекции 

№ 12  

Изучение классификации магнитных материалов и их 

основных характеристик. 

Глава 9 учеб. [6.2.1] стр.267 – 

298, конспект лекций, Глава 

2 УП [6.1.1] § 2.1-2.5 

Подготовка к 

лабораторной работе 

№ 5 

Изучение теоретического материала: основные 

характеристики магнитных материалов. 

МУ [6.1.2], конспект лекций. 

Подготовка к 

текущему контролю 

Изучение теоретического материала в соответствии с 

приведенными рекомендациями. 

МУ [6.2.2] с учётом сроков 

проведения ТК и ПК в 

системе РИТМ. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

применяются следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных 

профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды;  
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9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

2 Лаборатория 

«Электротехнических 

материалов» для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(А-145) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Лабораторный стенд «Электропроводность проводников, 

полупроводников и диэлектриков». 

Лабораторный стенд «Электрическая прочность твердых и жидких 

диэлектриков». 

Лабораторный стенд «Электрическая прочность воздуха». 

Лабораторный стенд «Измерение диэлектрических потерь мостовым 

методом». 

Лабораторный стенд «Измерение диэлектрических потерь на высокой 

частоте». 

Лабораторный стенд «Изучение свойств ферромагнитных материалов». 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

Электромеханика 

 
  

Форма обучения Очная 
  

Кафедра-разработчик РПД Теоpетических основ электpотехники и электpотехнологии 
  



 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины является получение специальных знаний в области 

расчета линейных и нелинейных электрических цепей с сосредоточенными и 

распределенными параметрами в статических и переходных режимах работы. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-4 – способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и 

электрических машин 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные законы электротехники, методы 

анализа и моделирования электрических цепей – 

З(ОПК-4)-1 

основные законы электротехники, методы анализа и 

моделирования электрических цепей - РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы анализа и моделирования 

электрических цепей при решении 

профессиональных задач  - У(ОПК-4)-1 

выбирать методы анализа и моделирования 

электрических цепей при решении профессиональных 

задач – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования методов анализа и 

моделирования электрических цепей при 

решении профессиональных задач  - В(ОПК-4)-1 

навыками использования методов анализа и 

моделирования электрических цепей при решении 

профессиональных задач - РО-3 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 10 з.е., 360 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 178 ч., практическая 

подготовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени 

часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 

аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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ЧАСТЬ 1 

1 
Цель и задачи изучения дисциплины ТОЭ. 

Развитие электротехники 
1         2 3 

2 Элементы электрической цепи 3 2 4     4 13 

3 
Линейные электрические цепи 

синусоидального тока 
14 4 8     12 38 

4 Топология электрических цепей 2     2 0,5 4 8,5 

5 Матричные методы расчета цепей 4     6   9 19 

6 Трехфазные электрические цепи 8 4 8 6 0,5 16 42,5 

7 Теория пассивных четырехполюсников 4 2       4 10 

8 
Линейные электрические цепи 

несинусоидального тока 
4 2       4 10 

Промежуточная аттестация 

 по части 1 
экзамен 36 

ИТОГО по части 1 40 14 20 14 1 55 180 

ЧАСТЬ 2 

9 
Переходные процессы в линейных 

электрических цепях 
14 4 8 8 0,5 18 52,5 

10 
Цепи с распределенными параметрами в 

установившихся режимах работы 
10 4 4     12 30 

11 
Переходные процессы в цепях с 

распределенными параметрами 
8 2 4 6 0,5 9 29,5 

12 
Нелинейные электрические цепи в 

стационарном режиме 
4 2 2     8 16 

13 
Магнитные цепи при постоянных и 

переменных магнитных потоках 
4 2 2     8 16 

Промежуточная аттестация 

 по части 2 
экзамен 36 

ИТОГО по части 2 40 14 20 14 1 55 180 

ИТОГО по дисциплине 80 28 40 28 2 110 360 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

ЧАСТЬ 1 

1 Цель и задачи изучения дисциплины ТОЭ. Развитие электротехники РО-1 

2 

Элементы электрических цепей. Двухполюсные пассивные элементы: резистор, 

катушка индуктивности, конденсатор. Сопротивление, индуктивность, емкость: 

линейные и нелинейные, статические, дифференциальные, динамические. 

РО-1 



 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Источники энергии, схемы замещения 

3 

Переменный ток. Векторное и комплексное представление синусоидально 

изменяющихся величин. Основы символического метода расчета цепей 

синусоидального тока. Схемы соединения элементов: последовательное, 

параллельное, треугольник, звезда. Эквивалентная замена элементов. Метод 

контурных токов. Метод узловых потенциалов. Преобразование энергии в 

электрической цепи. Мощность: активная, реактивная, полная. Коэффициент 

мощности. Баланс мощностей. Резонансы в цепях синусоидального тока. Частотные 

характеристики двухполюсников. Векторные и топографические диаграммы. 

Методы преобразования линейных электрических цепей. Анализ цепей с индуктивно 

связанными элементами. Метод наложения. Теорема об активном двухполюснике, 

метод эквивалентного генератора. Принцип взаимности. Теорема о компенсации. 

Теорема вариаций 

РО-1 

4 
Топология электрических цепей. Граф, дерево, сечение. Топологические матрицы. 

Законы Кирхгофа в матричной форме записи 
РО-1 

5 

Матричные методы расчета цепей. Обобщенный закон Ома в матричной форме. 

Методы контурных токов и узловых потенциалов в матричной форме. Особенности 

составления матричных уравнений при наличии идеальных источников и 

индуктивных связей 

РО-1 

6 

Трехфазные электрические цепи. Основные понятия и схемы соединения. Расчет 

симметричных режимов трехфазных цепей. Расчет несимметричных режимов 

трехфазных цепей. Мощность в трехфазных цепях и ее измерение. Метод 

симметричных составляющих: основные понятия и соотношения. Теорема об 

активном двухполюснике для симметричных составляющих. Вращающееся 

магнитное поле. Принцип действия синхронного и асинхронного двигателей 

РО-1 

7 

Теория пассивных четырехполюсников. Уравнения четырехполюсника. Определение 

параметров четырехполюсника. Характеристическое сопротивление и коэффициент 

распространения. Электрические фильтры. 

РО-1 

8 

Линейные электрические цепи несинусоидального тока. Основные понятия и 

характеристики. Действующее значение и мощность несинусоидального тока. 

Резонансы в цепях несинусоидального тока. Особенности протекания 

несинусоидального тока через различные элементы цепи. Высшие гармоники в 

трехфазных цепях 

РО-1 

ЧАСТЬ 2 

9 

Переходные процессы в линейных электрических цепях. Причины возникновения 

переходных процессов. Классический метод расчета. Законы коммутации. 

Начальные условия. Характеристическое уравнение, способы его составления. 

Переходные процессы в цепях с одним накопителем: подключение (отключение) 

катушки индуктивности (конденсатора) к источнику постоянного (синусоидального) 

напряжения. Переходные процессы в цепях с двумя накопителями энергии. 

Операторный метод расчета переходных процессов. Законы Кирхгофа и Ома в 

операторной форме. Теорема разложения. Методика расчета переходных процессов 

операторным методом. Формулы включения. Сведение расчета переходных 

процессов к нулевым начальным условиям. Переходная проводимость, переходная 

функция по напряжению. Расчет переходных процессов с использованием интеграла 

Дюамеля. Метод переменных состояния, методика составления уравнений состояния 

РО-1 

10 

Цепи с распределенными параметрами в установившемся режиме, основные 

понятия. Прямые и обратные волны. Бесконечно длинная линия. Линия с 

согласованной нагрузкой. Уравнения однородной линии конечной длины. 

Определение параметров длинной линии из опытов холостого хода и короткого 

замыкания. Линия без искажений. Линия без потерь. Стоячие волны. Входное 

сопротивление цепи с распределенными параметрами. Уравнения длинной линии как 

четырехполюсника. 

РО-1 

11 

Переходные процессы в цепях с распределенными параметрами. Переходные 

процессы при включении на постоянное напряжение разомкнутой или замкнутой на 

конце линии. Сведение расчета переходных процессов к нулевым начальным 

РО-1 



 

№
 р

а
зд
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а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

условиям. Правило удвоения волны. Примеры расчета переходных процессов 

12 

Нелинейные электрические цепи в стационарном режиме. Нелинейные 

электрические цепи постоянного тока, их основные особенности. Графические 

методы анализа. Использование теоремы об активном двухполюснике для расчета 

нелинейных цепей. Аналитические методы расчета: метод аналитической 

аппроксимации, метод линеаризации. Нелинейные цепи переменного тока, их 

особенности. Методы расчета нелинейных резистивных цепей переменного тока: 

графические, аналитические, численные. Цепи переменного тока с нелинейными 

индуктивными элементами. 

РО-1 

13 

Магнитные цепи при постоянных магнитных потоках, основные характеристики и 

определения. Особенности магнитной цепи и основные допущения, принимаемые 

при ее расчете. Законы Кирхгофа и Ома для магнитной цепи. Формальная аналогия 

электрической и магнитной цепей. Основные типы задач по расчету магнитных 

цепей и алгоритмы их решения. Влияние воздушного зазора сердечника. Метод 

эквивалентных синусоид. Схема замещения и векторная диаграмма катушки с 

ферромагнитным сердечником. Понятие о феррорезонансе. 

РО-1 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

ЧАСТЬ 1 

2 Последовательное и параллельное соединение элементов РО-2 

3 Метод контурных токов, метод узловых потенциалов РО-2 

3 Метод эквивалентного генератора РО-2 

6 Симметричные трехфазные цепи РО-2 

6 Не симметричные режимы работы трехфазных цепей РО-2 

7 Расчет цепей с пассивными четырёхполюсниками РО-2 

8 Расчет линейных электрических цепей при несинусоидальных токах РО-2 

ЧАСТЬ 2 

9 
Расчет переходных процессов в линейных электрических цепях первого порядка 

классическим методом на постоянном токе 
РО-2 

9 
Расчет переходных процессов в линейных электрических цепях второго порядка 

классическим методом на постоянном токе 
РО-2 

10 Длинная линия в установившемся режиме работы РО-2 

11 
Волны в длинных линиях при коммутациях. Преломленные и отражённые волны в 

длинных линиях 
РО-2 

12 Нелинейные электрические цепи постоянного тока РО-2 

13 Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках РО-2 

 

 

  



 

3.3.2. Лабораторные работы 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

ЧАСТЬ 1 

2 Исследование элементов электрических цепей РО-3 

3 
Последовательное соединение активных и реактивных элементов цепи 

синусоидального тока. 
РО-3 

3 
Параллельное соединение активных и реактивных элементов цепи синусоидального 

тока 
РО-3 

3 Основные законы и методы расчета линейных электрических цепей РО-3 

6 
Исследование трехфазной цепи при соединении фаз приемника по схеме 

«треугольник» 
РО-3 

6 Исследование трехфазной цепи при соединении фаз приемника по схеме «звезда» РО-3 

ЧАСТЬ 2 

9 Переходные процессы в линейных электрических цепях с одним накопителем РО-3 

9 
Переходные процессы в линейных электрических цепях с двумя накопителями 

энергии 
РО-3 

10 Установившиеся процессы в длинной линии РО-3 

11 Переходные процессы в длинной линии РО-3 

12 Исследование электрических цепей с нелинейными резистивными элементами РО-3 

13 Исследование явления феррорезонанса РО-3 

 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
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Планируемые 

результаты 

обучения 

ЧАСТЬ 1  

4 

Изображение направленных графов. Построение 

топологических матриц. Запись матричных уравнений по 

методам контурных токов и узловых потенциалов. 

+ + РО-2 

4, 5 

Расчет сложной цепи синусоидального тока методами 

контурных токов и узловых потенциалов. Составление 

баланса активных, реактивных и комплексных мощностей. 

Построение топографической диаграммы напряжений 

сложной цепи синусоидального тока 

+ + РО-2 

5 
Построение топографической диаграммы напряжений 

сложной цепи синусоидального тока. 
+ + РО-2 

5 
Анализ сложной линейной цепи с индуктивно связанными 

элементами с помощью топологических матриц. 
+ + РО-2 

6 

Построение расчетной схемы сложной трехфазной цепи по 

ее однолинейной схеме и параметрам элементов. Расчет 

сложной симметричной трехфазной цепи «на одну фазу». 

+ + РО-2 

6 Расчет несимметричной сложной трехфазной цепи методом + + РО-2 
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Планируемые 

результаты 

обучения 

симметричных составляющих. 

ЧАСТЬ 2  

9 
Определение начальных условий в цепях постоянного и 

синусоидального тока с двумя накопителем энергии. 
+ + РО-2 

9 

Определение постоянных интегрирования при 

использовании классического метода расчета переходных 

процессов в цепях с двумя накопителем энергии. 

+ + РО-2 

9 
Расчет переходных процессов в цепях с двумя накопителем 

энергии методом переменных состояния. 
+ + РО-2 

11 
Определение волн токов и напряжений, возникающих при 

коммутации в длинных линях без потерь. 
+ + РО-2 

11 
Определение отраженных и преломленных волн токов и 

напряжений в длинных линиях без потерь. 
+ + РО-2 

11 

Определение зависимостей токов и напряжений от времени в 

фиксированной точке длинной линии во время переходного 

процесса. 

+ + РО-2 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Работа с учебно-методической литературой [6.1.1, 6.1.2] РО-1 

2 Работа с учебно-методической литературой [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.5]. РО-1 

2 Подготовка к лабораторной работе и оформление отчета РО-1, РО-2, РО-3 

2 1-й текущий контроль РО-1, РО-2, РО-3 

3 
Работа с учебно-методической литературой [6.2.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.1.2, 6.2.3, 

6.2.5]. 
РО-1 

3 Подготовка к лабораторной работе и оформление отчета РО-1, РО-3, 

3 1-й промежуточный контроль РО-1, РО-3, 

4 Работа с учебно-методической литературой [6.2.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.3]. РО-1, 

4 Выполнение разделов курсовой работы РО-2, 

5 Работа с учебно-методической литературой [6.2.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.3]. РО-1, 

5 Выполнение разделов курсовой работы РО-2, 

6 
Работа с учебно-методической литературой [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5]., 

Выполнение разделов расчетно-графический работы 
РО-1 

6 Подготовка к лабораторной работе и оформление отчета РО-1 

6 Выполнение разделов курсовой работы РО-1 

6 2-й текущий контроль РО-1 

7 Работа с учебно-методической литературой [6.1.1, 6.2.1]. РО-1, РО-2, РО-3 

7 2-й промежуточный контроль РО-1, РО-2, РО-3 

8 Работа с учебно-методической литературой [6.1.1, 6.2.1]. РО-1 

9 

Работа с учебно-методической литературой [6.1.1, 6.2.1, 6.2.4, 6.2.6]., 

Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов., Выполнение 

разделов расчетно-графический работы 

РО-1 

9 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов. РО-1, РО-2 РО-3 

9 Выполнение разделов курсовой работы РО-1, РО-2 РО-3 

9 1-й текущий контроль РО-1, РО-2 РО-3 

10 Работа с учебно-методической литературой [6.1.1, 6.2.1, 6.2.6]. РО-1 



 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

10 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов РО-1, РО-2, РО-3 

10 1-й промежуточный контроль РО-1, РО-2, РО-3 

11 Работа с учебно-методической литературой [6.1.1, 6.2.3, 6.2.1, 6.2.4, 6.2.6]. РО-1, 

11 Выполнение разделов курсовой работы. РО-1, РО-2 РО-3 

11 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов. РО-1, РО-2 РО-3 

11 2-й текущий контроль. РО-1, РО-2 РО-3 

12 Работа с учебно-методической литературой [6.1.3, 6.1.5, 6.1.4, 6.2.2, 6.2.6]. РО-1 

12 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов. РО-3 

12 2-й промежуточный контроль. РО-3 

13 Работа с учебно-методической литературой [6.1.1, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.6]. РО-1, 

13 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов. РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в 

формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной 

связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

 

 

 

 



 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Бессонов, Лев Алексеевич. Теоретические основы электротехники. 

Электрические цепи: учебник для вузов / Л. А. Бессонов.– 8-е изд. 

перераб. и доп..–М.: Высшая школа, 1984.–559 с: ил. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

128 

2.  

Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В. Теоретические 

основы электротехники: Учебник для вузов. 5-е изд. Т.1. – СПб.: 

Питер, 2009. – 512 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

95 

3.  

Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В. Теоретические 

основы электротехники: Учебник для вузов. 5-е изд. Т.2. – СПб.: 

Питер, 2009. – 432 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

95 

4.  

Мартынов В.А., Голубев А.Н.  Матричные методы анализа 

электрических и магнитных цепей: Учеб. пособие/ ФГБУВО 

«Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина»,2017. – 148 с. 

ЭБС  

«Библиотех 

Электронный 

ресурс 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  
Голубев А.Н. Теория линейных и нелинейных цепей. Курс лекций / 

ИГЭУ.-Иваново, 2007.-348 с.,  

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

123 

2.  
Голубев А.Н. Методы расчета нелинейных цепей: Учеб. пособие / 

ИГЭУ.-Иваново, 2002.-212 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

209 

3.  

Голубев А.Н., Мартынов В.А. Линейные электрические цепи в 

стационарных режимах: теория, задание к курсовой работе, 

методические указания к выполнению курсовой работы/ ИГЭУ-

Иваново, 2013.-196 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

276 

4.  

Голубев, Александр Николаевич. Электрические цепи с 

сосредоточенными и распределенными параметрами в динамических 

режимах [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Н. Голубев, В. 

А. Мартынов, Н. Н. Дыдыкина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. теоретических 

основ электротехники и электротехнологии.–Электрон. данные.–

Иваново: Б.и., 2014.–128 с.–Загл. с тит. экрана.–Электрон. версия 

печат. публикации.– Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423044803876400006539 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

5.  

Теория электрических цепей в стационарных режимах [Электронный 

ресурс]: лабораторный практикум / А. Н. Голубев [и др.] ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 



 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".–Электрон. данные.–Иваново: Б.и., 

2015.–100 с: ил.–Загл. с тит. экрана.–Электрон. версия печат. 

публикации.–Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015060910320262800000741614. 

6.  

Электрические цепи с сосредоточенными и распределенными 

параметрами в статических и динамических режимах [Электронный 

ресурс]: методическое пособие / А. Н. Голубев [и др.] ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".–

Электрон. данные.–Иваново: Б.и., 2017.–Загл. с тит. экрана.–

Электрон. версия печат. публикации.– 

:http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082310293769700002732270. 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс,  

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

Нормативные и правовые документы не используются. 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных 

изданий eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 
 

 

 

 

 

 

  



 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины 

приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел №1. Цель и задачи изучения дисциплины ТОЭ. Развитие электротехники. 

Подготовка к лекции № 1 Развитие электротехники См. [6.1.1, 6.1.2] 

Раздел №2. Элементы электрической цепи 

Подготовка к лекциям 

№№ 1,2, практическому 

занятию №1, 

лабораторной работе №1, 

подготовка к ТК1 

Двухполюсные пассивные элементы: резистор, 

катушка индуктивности, конденсатор. Источники 

энергии, схемы замещения. 

См. [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 

6.2.5]. 

Раздел №3. Линейные электрические цепи синусоидального тока 

Подготовка к лекциям 

№№ 3-9, практическим 

занятиям №№2-3, 

лабораторным работам 

№№2-4, подготовка к ПК1 

Переменный ток. Векторное и комплексное 

представление синусоидально изменяющихся 

величин. Основы символического метода расчета 

цепей синусоидального тока. Схемы соединения 

элементов: последовательное, параллельное, 

треугольник, звезда. Эквивалентная замена 

элементов. Метод контурных токов. Метод узловых 

потенциалов. 

См. [6.2.1, 6.1.2, 6.2.1, 

6.1.2, 6.2.3, 6.2.5] 

Раздел №4. Топология электрических цепей 

Подготовка к лекциям 

№№10-11, выполнение КР 

Понятия ветви, узла, контура, графа схемы, сечения 

графа. Матрицы инциденций, контуров, сечений 

См. [6.2.1, 6.1.2, 6.1.4, 

6.2.1, 6.2.3] 

Раздел №5. Матричные методы расчета цепей 

Подготовка к лекциям 

№№12-13, выполнение КР 

Обобщенный закон Ома в матричной форме. 

Методы контурных токов и узловых потенциалов в 

матричной форме. 

См. [6.2.1, 6.1.2, 6.1.4, 

6.2.1, 6.2.3] 

Раздел №6. Трехфазные электрические цепи 

Подготовка к лекциям 

№№ 14-19, практическим 

занятиям №№4-5, 

лабораторным работам 

№№6-7, подготовка к 

ТК2, выполнение КР 

Расчет симметричных режимов трехфазных цепей. 

Расчет несимметричных режимов трехфазных 

цепей. Мощность в трехфазных цепях и ее 

измерение. Метод симметричных составляющих. 

Теорема об активном двухполюснике для 

симметричных составляющих. 

См. [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 

6.2.3, 6.2.5] 

Раздел №7. Теория пассивных четырехполюсников. 

Подготовка к лекциям 

№№ 20-21, 

практическому занятию 

№6, подготовка к ПК2 

Уравнения четырехполюсника. Определение 

параметров четырехполюсника 

См. [6.1.1, 6.2.1]. 

Раздел №8. Линейные электрические цепи несинусоидального тока 

Подготовка к лекции 

№22, практическому 

занятию №7 

Действующее значение и мощность 

несинусоидального тока. Резонансы в цепях 

несинусоидального тока. Высшие гармоники в 

трехфазных цепях 

См. [6.1.1, 6.2.1]. 

Раздел №9. Переходные процессы в линейных электрических цепях 

Подготовка к лекциям 

№№ 1-7, практическим 

занятиям №№1,2, 

лабораторным работам 

№1,2, подготовка к ТК-1, 

выполнение КР 

Законы коммутации, Начальные условия. 

Характеристическое уравнение, способы его 

составления. Переходные процессы в цепях с 

одним накопителем. Переходные процессы в цепях 

с двумя накопителями. Законы Кирхгофа и Ома в 

операторной форме. Теорема разложения. Формулы 

включения. Переходная проводимость, переходная 

функция по напряжению. Интеграл Дюамеля. 

Метод переменных состояния. 

См. [6.1.1, 6.2.1, 6.2.4, 

6.2.6].,  

Раздел №10. Цепи с распределенными параметрами в установившихся режимах работы 



 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к лекциям 

№№8-12, практическому 

занятию №3, 

лабораторной работе №3, 

подготовка к ПК-1 

Цепи с распределенными параметрами в 

установившемся режиме, основные понятия. 

Прямые и обратные волны. Бесконечно длинная 

линия. Линия с согласованной нагрузкой. 

Уравнения однородной линии конечной длины. 

Определение параметров длинной линии из опытов 

холостого хода и короткого замыкания. Линия без 

искажений. Линия без потерь. Стоячие волны. 

Входное сопротивление цепи с распределенными 

параметрами. Уравнения длинной линии как 

четырехполюсника. 

См. [6.1.1, 6.2.1, 6.2.6].,  

Раздел №11. Переходные процессы в цепях с распределенными параметрами 

Подготовка к лекциям 

№№13-15, практическому 

занятию №4, 

лабораторной работе №4, 

выполнение КР, 

подготовка к ТК-2 

Переходные процессы в цепях с распределенными 

параметрами. Переходные процессы при 

включении на постоянное напряжение разомкнутой 

или замкнутой на конце линии. Сведение расчета 

переходных процессов к нулевым начальным 

условиям. Правило удвоения волны. Примеры 

расчета переходных процессов 

См. [6.1.1, 6.2.3, 6.2.1, 

6.2.4, 6.2.6]. 

Раздел №12. Нелинейные электрические цепи в стационарном режиме 

Подготовка к лекциям 

№№16-17, практическому 

занятию №5 и 

лабораторному занятию 

№ 5, подготовка к ПК-2 

Нелинейные электрические цепи в стационарном 

режиме. Нелинейные электрические цепи 

постоянного тока, их основные особенности. 

Графические методы анализа. Использование 

теоремы об активном двухполюснике для расчета 

нелинейных цепей. Аналитические методы расчета: 

метод аналитической аппроксимации, метод 

линеаризации. Нелинейные цепи переменного тока, 

их особенности. Методы расчета нелинейных 

резистивных цепей переменного тока: графические, 

аналитические, численные. Цепи переменного тока 

с нелинейными индуктивными элементами. 

См. [6.1.3, 6.1.5, 6.1.4, 

6.2.2, 6.2.6].,  

Раздел №13. Магнитные цепи при постоянных и переменных магнитных потоках 

Подготовка к лекциям 

№№18-19, практическому 

занятию №6 и 

лабораторному занятию 

№ 6 

Магнитные цепи при постоянных магнитных 

потоках, основные характеристики и определения. 

Особенности магнитной цепи и основные 

допущения, принимаемые при ее расчете. Законы 

Кирхгофа и Ома для магнитной цепи. Формальная 

аналогия электрической и магнитной цепей. 

См. [6.1.1, 6.1.3, 6.2.1, 

6.2.6] 

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных 

профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 

– использование специализированного программного обеспечения, 



 

– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся; 

– использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

3 MatLab+Simulink 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

4 

Программный комплекс ELCUT 

(производственный кооператив "Тор", 

Санкт-Петербург). 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

5 Программный комплекс MathCad 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

6 

Программно-методический комплекс по 

теории электрических и магнитных цепей 

ElLabWork 2.0 (разработка кафедры ТОЭЭ) 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран. 

2  Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (В-223) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран. 

3 Учебные лаборатории  Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы). Компьютеры с программным 

обеспечением, Комплект типового лабораторного оборудования 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся (А 281, А 

288, А 289, А 330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

Целью освоения дисциплины является получение студентами систематизированных 

знаний, умений, навыков в области механики абсолютно твердого тела и механики де-

формируемого тела. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и практи-

ческий опыт, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведе-

ны в таблице. 

Индикаторы достижения компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-5 – способен использовать свойства конструкционных и электротехнических 

материалов в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ  

 классификацию и области применения, свой-

ства и характеристики конструкционных мате-

риалов, методики расчета простых конструк-

ций З(ОПК-5)-1 

классификацию и области применения, свойства и характе-

ристики конструкционных материалов, методики расчета 

механических конструкций  - РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать конструкционные материалы в соот-

ветствии с требуемыми характеристиками при 

решении типовых задач в области профессио-

нальной деятельности У(ОПК-5)-1 

выбирать конструкционные материалы в соответствии с 

требуемыми характеристиками при решении типовых задач 

в области профессиональной деятельности – РО-2 

выполнять расчеты простых конструкций 

У(ОПК-5)-2 

выполнять расчеты простых конструкций – РО-3 

ВЛАДЕТЬ  ВЛАДЕЕТ  

Навыками выбора конструкционных материа-

лов в соответствии с требуемыми характери-

стиками при решении типовых задач в области 

профессиональной деятельности В(ОПК-5)-1 

 Навыками выбора конструкционных материалов в соответ-

ствии с требуемыми характеристиками при решении типо-

вых задач в области профессиональной деятельности – РО-4 

навыками выполнения расчетов простых кон-

струкций В(ОПК-5)-2 

навыками выполнения расчетов простых конструкций  

– РО-5 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Техническая механика» относится к дисциплинам обязательной части Блока 

1 «Дисциплины» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 54 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 

Контактная работа 
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1 Статика. Взаимодействие и равновесие тел 6 6    14 26 

2 Кинематика точки и тела 6 6    10 22 

3 
Динамика материальной точки и твердого 

тела 
6 6    10 22 

4 Основы  прикладной механики 8 10    20 38 

Промежуточная аттестация                         экзамен                                          36 

ИТОГО по  дисциплины 26 28    54 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

1. Взаимодействие тел. Модели абсолютно твердого и деформируемого тела. 

Введение понятий силы и пары сил. Сосредоточенные и распределенные силы. 

Формулировка аксиом статики. Равновесие тела под действием сходящихся 

сил.. 

РО-1 

1 

2. Момент силы и момент пары сил. Понятия и формулы момента силы. По-

нятие пары сил, определение момента пары сил. Момент относительно точки и 

оси. Вычисление момента силы на плоскости и в пространстве. Основные тео-

ремы о свойствах пары сил: теорема о переносе пары сил и теорема о сложении 

пар сил. Равновесие тела под действием пар сил. 

РО-1 

1 

3. Равновесие тела под действием произвольной системы сил. Теорема о 

параллельном переносе силы. Доказательство теоремы Пуансо о приведении 

пространственной системы сил к главным вектору и моменту. Формулировка 

условий равновесии тела под действием произвольной пространственной си-

стемы сил. 

РО-1 

1 

4. Центр системы параллельных сил. Понятия и нахождение равнодейству-

ющей и центра системы параллельных сил. Система двух параллельных сил на 

плоскости и система произвольного количества параллельных сил в простран-

стве. Центр тяжести тела. Вычисление в простейших случаях. 

РО-1 

2 

5. Кинематика точки и поступательного движения тела. Векторный и ска-

лярный способы описания движения точки.  Естественный способ описания 

движения точки. Понятия равномерного, равноускоренного, прямолинейного, 

криволинейного движений. Понятие и основные свойства поступательного 

движения тела. 

РО-1 

2 

6. Кинематика вращения тела относительно оси. Понятие и основные фор-

мулы вращательного движение тела относительно неподвижной оси. Вычисле-

ние угловых и линейных скоростей и ускорений тела и точки тела. 

РО-1 

2 

7. Плоскопараллельное движение тела. Определение и свойства плоскопа-

раллельного движения тела. Вычисление линейных скоростей точек тела при 

плоскопараллельном движении тела. Определение мгновенного центра скоро-

стей (МЦС). Свойства мгновенного центра скоростей. Вычисление ускорений 

точек тела при плоскопараллельном движении тела. 

РО-1 

2 

8.Сложное движение точки. Постановка задачи о сложном движении точки. 

Вычисление абсолютной скорости. Вычисление абсолютного ускорения в слу-

чае поступательного переносного движения. Вычисление абсолютного ускоре-

ния в случае поступательного и вращательного переносного движения. Ускоре-

ние Кориолиса. Формулировка теоремы Кориолиса. 

РО-1 

3 9.Динамика точки. Теорема о движении центра масс. Уравнения динамики 

Ньютона. Интегрирование уравнений движения точки или тела при поступа-

тельном движении. Закон динамики в относительном движении точки. Система 
РО-1 
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№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

материальных точек. Свойства внутренних сил системы точек. Понятие центра 

масс системы материальных точек, связь с понятием центра тяжести тела. Фор-

мулировка и доказательство теоремы о движении центра масс системы. Закон 

сохранения движения центра масс системы. 

3 10. Теоремы об изменении количества движения и . момента количества 

движения.  Формулировка и доказательство теоремы об изменении количества 

движения системы. Формулировка теоремы об изменении количества движения 

системы. Закон сохранения количества движения системы. Формулировка и 

доказательство теоремы об изменении момента количества движения системы 
РО-1 

3 11. Динамика вращения тела относительно оси. Вычисление момента коли-

чества движения (кинетического момента) тела в случае вращательного движе-

ния тела относительно неподвижной оси. Понятие моментов инерции тела от-

носительно оси и плоскости. Вывод основного уравнения, описывающего вра-

щательное движение тела относительно неподвижной оси. 
3 12. Работа силы. Кинетическая энергия. Теоремы об изменении кинетиче-

ской энергии и кинетического момента. Теорема Кенига. Понятие и вычис-

ление работы силы в простейшем случае. Вычисление кинетической энергии 

твердого тела в общем случае и в частных случаях движения: поступательном, 

вращательном, плоскопараллельном. Доказательство теоремы об изменении 

кинетической энергии системы материальных точек и теоремы об изменении 

момента количества движения (кинетического момента) в относительном дви-

жении. Теорема об изменении кинетической энергии системы материальных 

точек (твердого тела) в относительном движении системы (тела). 

РО-1 

4 13. Основные понятия прикладной механики. Расчетная схема. Идеализация 

материалов. Внешние силы и реакции связей. Внутренние усилия, их составля-

ющие. Метод сечений. Дифференциальные зависимости между усилиями. 

Напряжения. Связь с внутренними усилиями. Условие прочности. Понятие о 

напряженном состоянии. Закон парности касательных напряжений. Деформа-

ции, их связь с напряжениями. Перемещения. Условие жесткости.  

РО-1 

4 14. Центральное растяжение-сжатие. Внутренние усилия. Напряжения в по-

перечном и наклонном сечениях. Продольная, поперечная и объемная дефор-

мации. Понятие о статически неопределимых конструкциях. Порядок расчета. 

Особенности их работы. 

РО-1 

4 15. Экспериментальное изучение свойств материалов. Задачи исследования. 

Диаграмма растяжения и сжатия малоуглеродистой  стали: зоны, прочностные 

параметры. Диаграммы хрупких материалов. Особенности разрушения матери-

алов при различных деформациях. 

РО-1 

4 16. Кручение.  Внутренние усилия. Особенности деформирования. Гипотезы 

при кручении стержней с круглым сечением. Напряжения и перемещения. 

Условия прочности и жесткости 
РО-1 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Плоская система сил. Решение типовых задач. РО-2, РО-3 

1 Определение центра тяжести. Решение типовых задач. РО-2, РО-3 

2 Преобразование движения.  Решение типовых задач.  РО-2, РО-3 

2 Расчет плоского движения механизмов. Решение типовых задач. РО-2, РО-3 

2 
Сложное движение точки. Решение типовых задач.  

Контрольная работа ПК-1 
РО-2, РО-3 

3 Уравнение движения точки. Решение типовых задач. РО-2, РО-3 

3 
Работа. Мощность. Потенциальная энергия. Теорема об изменении кинетиче-

ской энергии точки. Решение типовых задач.  
РО-2, РО-3 
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№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

4 Построение эпюр внутренних усилий при растяжении – сжатии. 

РО-2, РО-3 

4 Расчет на прочность и жесткость при растяжении сжатии 

4 Расчет статически-неопределимых конструкций. 

4 Построение эпюр внутренних усилий при кручении 

4 
Расчет на прочность и жесткость при кручении 

Контрольная работа ПК-2 

3.3.2. Лабораторные работы 

Не предусмотрены планом 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрены планом 
 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций, учебно-методической литературой, электрон-

ными ресурсами. 

РО-1 

 

1 Подготовка к практическим занятиям. РО-2, РО-3 

2 
Работа с конспектами лекций, учебно-методической литературой, электрон-

ными ресурсами. 

РО-1 

 

2 Подготовка к практическим занятиям. РО-2, РО-3 

2 Подготовка к контрольной работе ПК-1 РО-4, РО-5 

3 
Работа с конспектами лекций, учебно-методической литературой, электрон-

ными ресурсами. 

РО-1 

 

3 Подготовка к практическим занятиям. РО-2, РО-3 

4 
Работа с конспектами лекций, учебно-методической литературой, электрон-

ными ресурсами. 

РО-1 

 

4 Подготовка к практическим занятиям. РО-2, РО-3 

4 Подготовка к контрольной работе ПК-2 РО-4, РО-5 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Бать, Моисей Иосифович. Теоретическая механика в примерах и зада-

чах: [учеб. пособие для втузов] / М. И. Бать, Г. Ю. Джанелидзе, А. С. 

Кельзон ; под ред. Д. Р. Меркина.—7-е изд., перераб..—М.: Наука, Б.г. 

—Т. 2: Динамика.—1985.—558 с.: черт. 

Фонд  

библиотеки 

ИГЭУ 

53 

2 

Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: 

[учебное пособие для втузов] / А. А. Яблонский [и др.] ; под общ. ред. А. 

А. Яблонского.—Изд. 4-е, перераб. и доп.—М.: Высшая школа, 1985.—

367 с.: ил. 

Фонд  

библиотеки 

ИГЭУ 

23 

3 

Прикладная механика: учебник для академического бакалавриата / В. В. 

Джамай [и др.] ; Московский авиационный институт; Национальный ис-

следовательский университет ; под ред. В. В. Джамая.—2-е изд., испр. и 

доп.—М.: Юрайт, 2014.—360 с: ил.—(Бакалавр. Академический курс). 

Библиотека 

ИГЭУ 
150 
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6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Диевский, В. А. Теоретическая механика: [учебное пособие] / В. А. Ди-

евский.—Изд. 3-е, испр.—Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 

2018.—320 с.: ил. 

Фонд  

библиотеки 

ИГЭУ 

15 

2 

Диевский, Виктор Алексеевич. Теоретическая механика: сборник за-

даний: [учебное пособие для вузов] / В. А. Диевский, И. А. Малыше-

ва.—Изд. 4-е, стер.—Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 

2018.—192 с.: ил. 

Фонд  

библиотеки 

ИГЭУ 

45 

3 
Мещерский, И.В. Сборник задач по теоретической механике: [учебное 

пособие для втузов] / И. В. Мещерский ; под ред. Н. В. Бутенина [ и 

др.].—36-е изд., испр.—М.: Наука, 1986.—448 с.: ил. 

Фонд  

библиотеки 

ИГЭУ 
13 

4 
Тарг, Семен Михайлович. Краткий курс теоретической механики: 

[учебник для втузов] / С. М. Тарг.—Изд. 15-е, стер.—М.: Высшая школа, 

2005.—416 с: ил. 

Фонд  

библиотеки 

ИГЭУ 

47 

5 Сборник задач по сопротивлению материалов. / Под ред. В.К.Качурина. 

М.: Наука 1970. 

Библиотека 

ИГЭУ 
338 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОР-

МАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система из-

дательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изда-

ний eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (между-

народная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (между-

народная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

… … … … 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-

дены в таблице: 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации  

1. «Статика. Взаимодействие и равновесие тел» 

Работа с конспектами лек-

ций, учебно-методической 

литературой, электронны-

ми ресурсами 

Изучение теоретического материала (определения, 

термины, формулы, гипотезы, формулировки и дока-

зательства теорем и законов). 

 Вопросы: Классификация сил. Момент силы и мо-

мент пары сил. Аксиомы статики и система сходя-

Изучение материала, 

изложенного на лекци-

ях. 

Чтение основной [1-2] 

и дополнительной [1-
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щихся сил. Произвольная пространственная система 

сил. Равнодействующая и центр системы параллель-

ных сил. Главный вектор и момент распределенных 

сил. 

4] литературы. Само-

стоятельная работа в 

ЭИОС. 

Самостоятельный по-

иск и систематизация 

информации. 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Изучение практического материала (расчетные схемы, 

методы решения классических задач, учебные приме-

ры решения задач) 

Вопросы: Системы сходящихся сил. Плоская и про-

странственная система сил. Определение реакций свя-

зей конструкций. 

Изучение  основной [1-

2] и дополнительной 

[1-4] литературы. Са-

мостоятельная работа, 

взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС. 

 2. «Кинематика точки и тела». 

Работа с конспектами лек-

ций, учебно-методической 

литературой, электронны-

ми ресурсами 

Изучение теоретического материала (определения, 

термины, формулы, аксиомы, формулировки и доказа-

тельства теорем и законов).  

Вопросы: Кинематика точки. Простейшие виды дви-

жения тела. Плоскопараллельное движение тела. 

Сложное движение точки в случае поступательного и 

вращательного переносного движения. Кинематиче-

ские формулы Эйлера. 

Изучение  основной [1-

2] и дополнительной 

[1-4] литературы. 

См. конспект лекций, 

литературу 1-2  из раз-

дела 6.1  

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Изучение практического материала (расчетные схемы, 

методы решения классических задач, учебные приме-

ры решения задач) 

Вопросы: Простейшие виды движения тела. Плоско-

параллельное движение тела. Сложное движение точ-

ки в случае поступательного и вращательного пере-

носного движения. 

Изучение  основной [1-

2] и дополнительной 

[1-4] литературы. 

См. конспект лекций, 

литературу 1-2  из раз-

дела 6.1, 1-4 из раздела 

6.2 

3. «Динамика материальной точки и твердого тела» 

Работа с конспектами лек-

ций, учебно-методической 

литературой, электронны-

ми ресурсами 

Изучение теоретического материала (определения, 

термины, формулы). 

Вопросы: Динамика точки. Понятие системы точек и 

теорема о движении центра масс системы. Теорема об 

изменении количества движения системы и теорема 

об изменении момента количества движения системы. 

Динамика вращательного движения тела относитель-

но оси. 

Работа силы. Кинетическая энергия. Теорема об изме-

нении кинетической энергии. Динамика плоского 

движения. Теорема Кенига.  

 

Изучение  основной [1-

2] и дополнительной 

[1-4] литературы. 

См. конспект лекций, 

самостоятельная рабо-

та в ЭИОС 

Подготовка к практиче-

ским занятиям  

Изучение практического материала (расчетные схемы, 

методы решения классических задач, учебные приме-

ры решения задач), подготовка к контрольной работе. 

Вопросы: Динамика точки. Теорема о движении цен-

тра масс системы. Теорема об изменении количества 

движения системы. Теорема об изменении момента 

количества движения системы. Динамика вращатель-

ного движения тела. 

Вопросы: Теорема об изменении момента количества 

движения. Теорема об изменении кинетической энер-

гии. Динамика плоского движения 

Чтение основной [1-2] 

и дополнительной [1-

4] литературы. См. 

конспект лекций. 

Самостоятельная рабо-

та, взаимодействие с 

преподавателем в 

ЭИОС. 

4. «Основы прикладной механики» 

Работа с конспектами лек-

ций, учебно-методической 

литературой, электронны-

ми ресурсами 

Изучение теоретического материала (определения, 

термины, формулы, гипотезы, формулировки и дока-

зательства теорем и законов). 

Вопросы: Понятие о реальном объекте и расчетной 

схеме. Понятие о внутренних силах. Метод сечений. 

Понятие о напряжениях в точке тела. Понятие о де-

формациях. Гипотезы курса сопротивление материа-

лов.  

Изучение  основной [3] 

и дополнительной [5] 

литературы. См. кон-

спект лекций,  

Самостоятельная рабо-

та в ЭИОС 

 

 
Подготовка к практиче- Изучение практического материала (расчетные схемы, 
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ским занятиям методы решения задач механики при основных видах 

нагружения, учебные примеры решения задач), подго-

товка к контрольной работе. 

Вопросы: основы расчета на прочность и жесткость 

при рстяжении-сжати, кручении 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы) 

Доска маркерная, набор маркеров. 

 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы).  

Доска маркерная, набор маркеров. 

 

 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-

288, А-289, А-330). 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы) 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

Электромеханика 

  

Форма обучения Очная 
 

  

Кафедра-разработчик РПД Конструирования и графики  
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у бакалавров способностей, 

необходимых для выполнения чертежей технических объектов в соответствии с требова-

ниями единой системы конструкторской документации (ЕСКД), формирование комплекс-

ного представления об изображении пространственных форм средствами технического 

черчения, изучение средств и методов применения систем автоматизированного проекти-

рования (САПР). Программа позволяет получить знания по современным технологиям 

проектирования технических объектов, сформировать умения применять оптимальные ал-

горитмы проектирования в САПР соблюдая требования ЕСКД, приобрести навыки разра-

ботки конструкторской документации при проектировании чертежей в системах автома-

тизированного проектирования. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных источников и 

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

логий 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основы современных информационных техно-

логий, принципы их работы и способы их при-

менения для решения задач профессиональной 

деятельности – З(ОПК-1)-1 

методы поиска, анализа и создания графической и тексто-

вой конструкторской документации в соответствии с 

ЕСКД, представления ее в среде современных систем ав-

томатизированного проектирования – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать современные информационные 

технологии для решения задач профессиональ-

ной деятельности – У(ОПК-1)-1 

по исходным данным определять вид конструкторского 

документа, анализировать чертежи различных видов – 

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования современных инфор-

мационных технологий для решения стандарт-

ных задач профессиональной деятельности –  

В(ОПК-1)-1 

навыками поиска, анализа и создания графической и тек-

стовой конструкторской документации в соответствии с 

ЕСКД, представления ее в среде современных систем ав-

томатизированного проектирования – РО-3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на фор-

мирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 54 ч., практическая под-

готовка 0 часов (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на теку-
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щий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 (
п

о
д

р
а

зд
ел

а
) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 

часы 

Контактная работа 
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о
л

ь
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а
м

о
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о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

1 

Двумерные объекты: задание на чертеже, 

геометрические свойства, взаимное поло-

жение и пересечение. 

6 8    10 24 

2 

Трехмерные объекты: задание на чертеже, 

геометрические свойства, взаимное поло-

жение и пересечение. 

4 12    13 29 

3 
Стандарты ЕСКД: выполнение чертежей и 

технической документации 
2 12   0,6 20 34,6 

4 

Системы автоматического 

проектирования: адаптация среды САПР 

для выполнения чертежей  

 10   0,2 10,2 20,4 

Промежуточная аттестация 

по дисциплины 
экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 12 42   0,8 53,2 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые резуль-

таты 

обучения 

 

1 

Методы и свойства проецирования. Комплексный чертеж и его основ-

ные свойства 
РО-1 

Прямые: способы задания на комплексном чертеже, классификация 

прямых. Определение натуральной величины отрезка прямой. Взаимное 

положение прямых 

РО-1 

Плоскости: способы задания на комплексном чертеже, классификация 

плоскостей. Принадлежность точки и прямой к плоскости. Взаимное 

положение прямой и плоскости. Взаимное положение плоскостей. Ме-

тоды преобразования чертежа 

РО-1 

2 

Поверхности: способы задания на комплексном чертеже, классификация 

поверхностей. Образование контуров поверхности и построение точки 

на поверхности 

РО-1 

Построение пересечения линий с поверхностью. Построение пересече-

ния двух поверхностей. Комплексные и метрические задачи  
РО-1 

3 
Стандарты ЕСКД. Требования ЕСКД к оформлению технической доку-

ментации. 
РО-1 
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3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 
№

 р
а

зд
ел

а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Двухкартинный чертеж точки. Трехкартинный чертеж точки РО-2, РО-3  

Методика построения чертежей: прямые.  Задание на чертеже. Точка 

на прямой. Классификация прямых. Взаимное положение прямых. 

Определение видимости на чертеже. Проведение теста №1 

РО-2, РО-3 

Методика построения чертежей: плоскости. Задание на чертеже. Точка 

и прямая на плоскости. Классификация плоскостей. Взаимное положе-

ние прямой и плоскости. Проведение тестов №2, 3 

РО-2, РО-3 

Контрольная работа № 1 «Метрические задачи» РО-2, РО-3 

2 

Методика построения чертежей: гранные поверхности. Задание на чер-

теже Точки на поверхности, плоские сечения поверхности, пересече-

ние прямой и поверхности. Проведение теста №4 

РО-2, РО-3 

Методика построения чертежей: поверхности вращения. Задание на 

чертеже. Точки на поверхности. Проведение теста  
РО-2, РО-3 

Методика построения чертежей: пересечение прямой и поверхности 

вращения. Проведение теста №5 
РО-2, РО-3 

Контрольная работа № 2 «Поверхности» РО-2, РО-3 
Методика построения чертежей: пересечение поверхностей вращения. 

Выдача и объяснение задания «Пересечение поверхностей» 
РО-2, РО-3 

Комплексные задачи РО-2, РО-3 

3 

 

Выполнение Задания №1 «Съемка эскизов с натуры и проекционное 

черчение»: эскиз деревянной детали  
РО-2, РО-3 

Выполнение Задания №1 «Съемка эскизов с натуры и проекционное 

черчение»: технический рисунок деревянной детали  
РО-2, РО-3 

Выполнение Задания№1 «Съемка эскизов с натуры и проекционное 

черчение»: построение трех видов детали по двум заданным. Проведе-

ние теста №6 

РО-2, РО-3 

Текущий контроль успеваемости –  прием Задания «Съемка эскизов с 

натуры и проекционное черчение». Проведение теста №7 
РО-2, РО-3 

Выполнение Задания №2 «Соединения»: соединение шпилькой  РО-2, РО-3 
Текущий контроль успеваемости –  прием Задания №2 «Соединения»:  

соединение шпилькой 
РО-2, РО-3 

4 

Изучение системы автоматизированного проектирования. Создание 

шаблона для работы в САПР 
РО-2, РО-3 

Выполнение Задания№2 «Соединения»: соединение шпонкой РО-2, РО-3 
Выполнение Задания №2 «Соединения»: соединение неразъемное РО-2, РО-3 
Выполнение задания №3 «Пересечение поверхностей» в системе авто-

матизированного проектирования: разработка 3D модели пересекаю-

щихся поверхностей и создание ассоциативного чертежа по модели 

РО-2, РО-3 

Прием задания №3 «Пересечение поверхностей» и Задания №2 «Со-

единения» 
РО-2, РО-3 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
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№ 
 раздела 

Наименование работы 
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Планируемые  

результаты 

обучения 

3 
РГР №1 «Съемка эскизов с натуры и проекционное 

черчение» 
 0,4 РО-2, РО-3 

3 РГР №2 «Соединения»  0,2 РО-2, РО-3 

4 РГР №2 «Соединения»  0,2 РО-2, РО-3 

  

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 
№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые результаты 

обучения 

1 

Подготовка к лекционным занятиям РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  РО-2, РО-3 
Подготовка к тестированию и  контрольной работе  РО-2, РО-3 

2 

Подготовка к лекционным занятиям РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Подготовка к тестированию и  контрольной работе  РО-2, РО-3 

Выполнение домашнего задания РО-2, РО-3 

3 

Подготовка к лекционным занятиям РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Подготовка к тестированию  РО-2, РО-3 

Выполнение домашнего задания РО-2, РО-3 

4 
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Выполнение домашнего задания РО-2, РО-3 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-

пользовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствии с принятой в 

ИГЭУ системой «РИТМ»; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-

мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-

мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-

нентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-

ситета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-

ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), пред-

ставленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Егорычева, Е.В. Решение задач по начертательной геометрии [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Егорычева. – Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2014. – 352 с. 

– Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – Режим до-

ступа: 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2019042315291462700002738434 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

2 

Егорычева, Е. В. Инженерная графика: готовимся к контролям [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Егорычева. – Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2016.– 

132 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – Режим 

доступа: 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2016120911565382600000745873 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

4 

Егорычева Е.В. Соединения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. 

Егорычева ; Ивановский государственный энергетический университет 

имени В. И. Ленина. – Иваново, 2014. –  152 с. – Загл. с тит. экрана. – Элек-

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2019042315291462700002738434
https://elib.ispu.ru/reader/book/2016120911565382600000745873
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

трон. версия печат. публикации. – 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2019042315265089200002735582 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Егорычева, Е.В. Пересечение поверхностей / Е. В. Егорычева, А. М. Фе-

дотов ; Министерство образования и наука Российской Федерации, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина".–Электрон. данные. –Иваново: Б.и., 2011. –104 с: 

черт.. –Загл. с тит. экрана. –Электрон. версия печат. публикации. – 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2014030422555139574300003608 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

2 

Бойков, А.А. Разработка технической документации в системе 

AutoCAD [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Бойков, А.А. Си-

доров, А.М. Федотов. –  «Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2016. - 112 с. – Загл. с тит. 

экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2017053114515907200000749398 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

3 

Волкова, М.Ю. Алгоритмы компьютерной графики [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Волкова М.Ю., Милосердов Е.П. – Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на", Иваново, 2015. – 120 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия пе-

чат. публикации. – 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2015041010171792100000749289 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

4 

Егорычева, Е.В. Деталирование сборочного чертежа: учеб. пособие / 

Егорычева Е.В., Волкова М.Ю. – Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2016. – 96 с. 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2016071513145284100000748424 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Тексты стандартов ЕСКД по соответствующим поисковым запро-

сам (их формирование входит в программу обучения): 

ГОСТ 2.001-93 ЕСКД. Общие положения. 

ГОСТ 2.002-72 ЕСКД. Требования к моделям, макетам и темпле-

там, применяемым при проектировании. 

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструк-

торских и технологических документов на печатающих и графиче-

ских устройствах вывода ЭВМ. 

ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий. 

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских до-

кументов. 

ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки. 

ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи. 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы. 

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские до-

кументы. 

ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия. 

ГОСТ 2.125-88 ЕСКД. Правила выполнения эскизных конструк-

 

 

 

 

http://www.robot.bmstu.ru/files/

GOST/gost-eskd.html 

 

 

 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2019042315265089200002735582
https://elib.ispu.ru/reader/book/2014030422555139574300003608
https://elib.ispu.ru/reader/book/2017053114515907200000749398
https://elib.ispu.ru/reader/book/2015041010171792100000749289
https://elib.ispu.ru/reader/book/2016071513145284100000748424
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
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№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

торских документов. 

ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских 

документов. 

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы. 

ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы. 

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии. 

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные. 

ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения. 

ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и 

правила их нанесения на чертежах. 

ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы. 

ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов 

сварных соединений. 

ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения не-

разъемных соединений. 

ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и 

клеймении изделий. 

ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные кре-

пежных деталей. 

ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, 

технических требований и таблиц. 

ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции. 

ГОСТ 2.318-81 ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров 

отверстий. 

ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные. 

ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению. 

ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем 

и др. 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ  Свободный 

2  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
 По логину и паролю 

3  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
 Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных ра-

бот обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система из-

дательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (рефе-

ративная база данных научных изданий 

– научная электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке  РФФИ) 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-

дены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел №1. Двумерные объекты: задание на чертеже, геометрические свойства,  

взаимное положение и пересечение 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

Самостоятельное изучение теоретического матери-

ала, подготовка вопросов, связанных с видами про-

ецирования 

Чтение основной и до-

полнительной литерату-

ры [1, 2]  п.6.1, [1] п.6.2. 

Самостоятельный поиск 

и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям  

Подготовка тем и вопросов, связанных с заданием 

на чертеже прямых и плоскостей, их геометриче-

скими свойствами, взаимным положением и пере-

сечением 

См. главу 3, 4 [1] п.6.1, 

раздел 2.2 [2] п.6.1, кон-

спект лекций 

Подготовка к тестирова-

нию и  контрольной рабо-

те  

Подготовка к тестированиям, вопросы которых 

определены тематикой раздела. Подготовка к кон-

трольной работе  «Метрические задачи». 

См. главу 3, 4 [1] п.6.1, 

раздел 2.2 [2] п.6.1, кон-

спект лекций 

Раздел №2. Трехмерные объекты: задание на чертеже, геометрические свойства,  

взаимное положение и пересечение 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

Самостоятельное изучение теоретического матери-

ала. Подготовка тем и вопросов, определенных те-

матикой раздела 

Чтение основной и до-

полнительной литерату-

ры [1, 2]  п.6.1, [1] п.6.2. 

Самостоятельный поиск 

и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Подготовка тем и вопросов, связанных с заданием 

на чертеже поверхностей вращения и гранных по-

верхностей, их геометрическими свойствами, вза-

имным положением и пересечением 

См. главу 3, 4 [1] п.6.1, 

раздел 2.2 [2] п.6.1, кон-

спект лекций 

Подготовка к тестирова-

нию и  контрольной рабо-

те 

Подготовка к тестированиям, вопросы которых 

определены тематикой раздела. Подготовка к кон-

трольной работе  «Поверхности» 

См. раздел 3.1 [1] п.6.1, 

конспект лекций 

Выполнение домашнего 

задания 

Самостоятельное выполнение этапов задания «Пе-

ресечение поверхностей», изложенного в ФОС по 

дисциплине, и определенного тематикой раздела 

См. главу 8 [1] п.6.1, [2] 

п.6.2, конспект лекций 

Раздел №3. Стандарты ЕСКД: выполнение чертежей  

и технической документации 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

Самостоятельное изучение теоретического матери-

ала. Подготовка тем и вопросов, определенных те-

матикой раздела 

См. главу 2.5 [1] п.6.1, 

раздел 1 [2] п.6.1, кон-

спект лекций 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Подготовка тем и вопросов, связанных с выполне-

нием чертежей, выполнением разрезов, простанов-

кой размеров, оформлением технической докумен-

тации  

См. главу 7, 8 [1] п.6.1, 

конспект лекций 

Подготовка к тестирова-

нию  

Подготовка к тестированиям, вопросы которых 

определены тематикой раздела 

См. раздел 3.2 [1] п.6.1, 

конспект лекций  

Выполнение домашнего 

задания 

Самостоятельное выполнение этапов следующих 

работ: РГР №1 «Съемка эскизов с натуры и проек-

ционное черчение», РГР №2 «Соединения», зада-

ний «Соединение резьбовое», изложенных в ФОС 

по дисциплине, и определенного тематикой раздела 

См. главу 4 [3] п.6.1, 

раздел 1 [4] п.6.1, кон-

спект лекций 

Раздел №4. Системы автоматического проектирования: адаптация среды САПР 

 для выполнения чертежей с учетом требований стандартов ЕСКД 

Подготовка к практиче- Подготовка тем и вопросов, связанных с созданием См. [2] п.6.2, конспект 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

ским занятиям шаблона, построением моделей и ассоциативных 

чертежей в системе автоматизированного проекти-

рования 

лекций 

Выполнение домашнего 

задания 

Самостоятельное выполнение в системе автомати-

зированного проектирования этапов следующих 

работ: РГР №2 «Соединения», заданий «Пересече-

ние поверхностей», «Соединение резьбовое», из-

ложенных в ФОС по дисциплине, и определенного 

тематикой раздела 

См. главу 4 [3] п.6.1, 

раздел 1 [4] п.6.1, кон-

спект лекций 

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-

дующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование специализированного программного обеспечения. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

 обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 АutoCAD 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран 

2 
Учебная аудитория для 

проведения занятий се-

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
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№ 

п/п 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

минарского типа, группо-

вых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Набор учебно-наглядных пособий 

 

3 

Лаборатория (компью-

терный класс)  для прове-

дения занятий семинар-

ского типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 

 

4 

Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ» 

 

 

Уровень высшего образования ________________бакалавриат _________________ (бака-

лавриат, специалитет, магистратура) 
Направление подготовки / 

специальность 

 

____13.03.02 Электроэнергетика и электротехника ______ 

(код, наименование направления подготовки/специалитета) 

 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

 

_________________ Электромеханика _______________ (наиме-

нование направленности (профиля) ОПОП) 

 

Форма обучения 

 

___________________ Очная ____________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

Кафедра-разработчик РПД 

 

_____________________Электромеханики_____________ 
(полное наименование кафедры) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются  

Знать: 

- возможности и необходимость использования электрических машин разных типов в про-

мышленности и быту; 

- основные законы электромагнетизма; 

- особенности конструктивного исполнения разных типов электрических машин и принци-

пы их действия; 

- характеристики электрических генераторов и двигателей в разных режимах работы; 

- способы пуска в ход электрических двигателей; 

- способы регулирования основных эксплуатационных параметров электрических машин; 

- знать допустимые режимы работы электрических машин; 

- основные неисправности электрических машин. 

Уметь  

- объяснить основные физические процессы в электрических машинах; 

- пояснить достоинства и недостатки электрических машин разных типов; 

- найти и показать на реальных объектах основные узлы электрических машин; 

- собирать простые схемы включения электрических машин в сеть. 

Владеть: 

- навыками сборки электрических схем испытания электрических машин; 

- навыками проведения испытания электрических машин по заданным методикам; 

- навыками расчёта параметров электрических машин по результатам испытаний. 
 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю)  – знания, умения и навы-

ки, соотнесённые с планируемыми результатами освоения ОПОП, приведены в таблице 
 

Компоненты/индикаторы достижения ком-

петенции 

Перечень планируемых результатов 

 обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-4 – Способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и элек-

трических машин 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Физико-математический аппарат, необходимый 

при решении профессиональных задач          
    З(ОПК-4)-1 

Законы электротехники, особенности и возможности их 

применения, понимает и объясняет термины и опреде-

ления       РО1 

Методы анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач   З(ОПК-4)-2 

Методы анализа, моделирования теоретического и экс-

периментального исследования электрических машин 

     РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать соответствующий физико-

математический аппарат при решении профес-

сиональных типовых задач         У(ОПК-4)-1 

выбирать необходимый физико-математический аппа-

рат при решении профессиональных типовых задач  
     РО-3 

Выбирать методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследо-

вания при решении профессиональных типо-

вых задач    У(ОПК-4)-2 

Использовать законы электротехники, методы анализа, 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования электрических машин  РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения соответствующего фи-

зико-математического аппарата при решении 

профессиональных типовых задач В(ОПК-4)-1 

навыками применения соответствующего физико-

математического аппарата при анализе и исследовании 

электрических машин    РО-5 

навыками применения методов анализа и мо-

делирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении професси-

ональных типовых задач В(ОПК-4)-2 

навыками применения методов анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследова-

ния электрических машин   РО-6 

 



2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

«Электрические машины» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 основной части 

ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 8 зачетные единицы, 288 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 113 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и 

их объема приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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Часть 1  

1 
Классификация, назначение и требования к элек-

трическим машинам, области применения. 
2 – – – –  2 

2 Трансформаторы 14 - 12 -  35 61 

3 Асинхронные машины 12 - 12 -  30 54 

Промежуточная аттестация по части 1 дисциплины экзамен 27 

ИТОГО по части 1 дисциплины 28 - 24   65 144 

Часть 2 

4 Синхронные машины 14 - 12   17 43 

5 Машины постоянного тока 10 - 12   10 32 

 
Курсовая работа «Электрические машины пере-

менного тока» 
   12 1 20 33 

Промежуточная аттестация по части 2 дисциплины экзамен  36 

ИТОГО по части 2  24 - 24 12 1 47 144 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 52 - 48 12 1 112 288 

 

 

 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

Часть 1  

1 1 Назначение, области применения и классификация электрических машин  

2 

2 Принцип действия трансформатора. Уравнения ЭДС, коэффициент трансформа-

ции, основные уравнения трансформатора. Приведенный трансформатор, расчет 

параметров, схема замещения 

3 Векторные диаграммы трансформатора при нагрузке. Холостой ход и короткое 

замыкание трансформатора, характеристики в режимах холостого хода и короткого 

замыкания, использование результатов опыта, определение параметров схемы за-

мещения. 

4 Потери и кпд трансформатора. Изменение вторичного напряжения при нагрузке, 

способы регулирование напряжения. Схемы и группы соединения обмоток. 

5 Условия включения трансформаторов на параллельную работу. Параллельная 

работа трансформаторов при нарушении условий включения.  

6. Высшие гармонические в кривых намагничивающего тока, магнитного потока и 

ЭДС трансформатора. 

7 Переходные режимы в трансформаторе, включение на режим холостого хода, 

внезапное короткое замыкание, ударный ток короткого замыкания. 

8 Многообмоточные трансформаторы, уравнения напряжений и токов, схема заме-

щения трехобмоточного трансформатора. Автотрансформаторы. 

РО-1 

РО-2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

 

 

3 

9 Устройство и принцип действия асинхронной машины. Асинхронная машина при 

неподвижном роторе. Индукционный регулятор.  

10 Асинхронная машина при вращении ротора. Приведение параметров машины к 

неподвижному ротору. Основные уравнения и режимы работы асинхронной машины.  

11. Векторная диаграмма и схема замещения асинхронной машины. Энергетическая 

диаграмма, потери и кпд асинхронного двигателя.  

12 Электромагнитный момент и механическая характеристика. Пуск в ход асин-

хронного двигателя. 

13 Характеристики асинхронного двигателя в режимах холостого хода, короткого 

замыкания и нагрузки. 

14 Круговая диаграмма асинхронной машины. Регулирование частоты вращения ва-

ла,  торможение. Асинхронный генератор. Однофазные асинхронные двигатели. 

 

 

 

РО-1 

РО-2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

 

Часть 2  

4 

15 Назначение и устройство синхронных машин. Холостой ход синхронного гене-

ратора. Реакция якоря, продольные и поперечные оси машины. Основные уравне-

ния синхронного генератора.  

16 Основные параметры синхронной машины, режим короткого замыкания, харак-

теристики синхронного генератора.. 

17 Векторные диаграммы синхронного генератора Параллельная работа синхрон-

ных генераторов. Условия включения генераторов на параллельную работу.  

18 Порядок включения генераторов на параллельную работу. Электромагнитная и 

синхронизирующая мощности синхронных машин, угловые характеристики, 

устойчивый режим работы генератора. 

19 V-образные характеристики генератора, их связь с угловыми характеристиками. 

Регулирование активной и реактивной мощности синхронного генератора, работа-

ющего параллельно с сетью. 

20 Статическая и динамическая устойчивость синхронного генератора при парал-

лельной  работе с сетью, системы возбуждения синхронных машин. 

21 Синхронный двигатель, способы пуска, рабочие характеристики. U-образные 

кривые синхронного двигателя.  Реактивный двигатель, синхронный компенсатор. 

РО-1 

РО-2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

 

5 

22 Конструкция машин постоянного тока, принцип действия генератора, ЭДС гене-

ратора. Способы возбуждения, магнитное поле при нагрузке, реакция якоря. 

23 Условия самовозбуждения. Характеристики генераторов постоянного тока с 

разными способами возбуждения. 

24 Принцип действия электрического двигателя постоянного тока, пуск в ход. 

Энергетическая диаграмма, потери и кпд в машинах постоянного тока. 

РО-1 

РО-2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 
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) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

25 Характеристики двигателей параллельного, последовательного и смешанного 

возбуждения, условие устойчивой работы. 

26 Способы регулирования частоты вращения вала и торможение двигателя.  Комму-

тация машин постоянного тока.  

 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела (под-

раздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1  

2 1 Однофазный двухобмоточный трансформатор. РО-1 

РО-2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

2 2 Параллельная работа однофазных трансформаторов 

2 3 Группа соединений и параллельная работа трехфазных трансформаторов. 

3 4 Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. 

3 5 Асинхронный двигатель с  фазным ротором 

3 6 Асинхронный генератор 

Часть 2  

 7 Трехфазный синхронный генератор. РО-1 

РО-2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

 8 Параллельная работа трехфазного синхронного генератора. 

 9 Трехфазный синхронный двигатель. 

 10 Генераторы постоянного тока. 

 11 Двигатели постоянного тока с параллельным возбуждением. 

 12 Двигатели постоянного тока с последовательным возбуждением. 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
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Планируемые 

результаты 

обучения 

 
1. Курсовая работа «Электрические машины переменного 

тока» 
12 1,0 

РО-1 

РО-2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

2 1.1. Параметры трансформатора 6 0,4 

3 1.2. Параметры асинхронного двигателя 3 0,3 

4 
1.3. Векторные диаграммы и характеристики синхронного 

генератора 
3 0,3 



3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Часть 1  

2 
Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 

РО-1; РО-2; 

РО-3; РО-4; 

РО-5; РО-6. 

Решение задач по трансформаторам – 4 задачи. 

3 
Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ. 

Решение задач по асинхронным машинам – 3 задачи 

Часть 2  

4 
Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 

РО-1; РО-2; 

РО-3; РО-4; 

РО-5; РО-6. 

Решение задач по синхронным машинам – 3 задачи. 

5 
Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 

Решение задач по машинам постоянного тока – 3 задачи. 

2–4 Выполнение курсовой работы «Электрические машины переменного тока» 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут ис-

пользовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-

занных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-

обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов 

достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 



Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), представлен-

ных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 

Гольдберг О.Д. Электромеханика: учеб. для студ. вузов / О.Д. Гольдберг, 

С.П. Хелемская; под ред. О.Д. Гольдберга. – М.: Изд. центр «Академия», 

2007. – 512 с. 

Фонд Библио-

теки ИГЭУ 24 

2 
Беспалов В.Я. Электрические машины: учеб. пособие для студ. вузов / В.Я. 

Беспалов, Н.Ф.Котеленец. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 320 с.  
Фонд Библио-

теки ИГЭУ 26 

3 
Вольдек А. И., Попов В. В. Электрические машины. Введение в электро-

механику. Машины постоянного тока и трансформаторы / А. И. Вольдек, 

В. В. Попов.- М. [и др.]. – Питер. – 2008. 

Фонд Библио-

теки ИГЭУ 

 

75 

4 
Вольдек А. И., Попов В. В. Электрические машины. Машины переменно-

го тока \А. И. Вольдек, В. В. Попов, [и др.]. – Питер. – 2008. 
Фонд Библио-

теки ИГЭУ 

 

78 

5 

Морозов, Н. А. Схемы замещения и векторные диаграммы трансформато-

ров, применение для анализа режимов работы [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Н. А. Морозов ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".–Электрон. дан-

ные.–Иваново, 2013.–112 с: ил..–Загл. с тит. экрана.–Электрон. версия пе-

чат. публикации.–Режим доступаа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422464792832100009982  

ЭБС «Book 

on Lime» 

 

 

Элек-

тронный 

ресурс 

6 

Морозов, Н. А. Асинхронная машина, её параметры и круговая диаграмма 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н. А. Морозов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-

нина".–Электрон. данные.–Иваново, 2015.–112 с.,[1] л. диагр: ил.–Загл. с 

тит. экрана.–Электрон. версия печат. публикации.–Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020114033023400000743239  

ЭБС «Book 

on Lime» 

 

Элек-

тронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 
 Вольдек А.И. Электрические машины: учеб. / А.И. Вольдек. – Л.: Энергия. 

1978. – 832 с. 
Фонд Библио-

теки ИГЭУ 
89 

2 
 Костенко М.П. Электрические машины: учебник: в 2-х ч. ч. 1. – 3-е изд. 

перераб. и доп. / М.П. Костенко, Л.М. Пиотровский. – Л.: Энергия, 1972. – 

544 с.: ил. 

Фонд Библио-

теки ИГЭУ 
103 

3 
Костенко М.П. Электрические машины: учебник: в 2-х ч. ч. 2. – 3-е изд. 

перераб. и доп. / М.П. Костенко, Л.М. Пиотровский. – Л.: Энергия, 1973. – 

648 с.: ил. 

Фонд Библио-

теки ИГЭУ 
201 

4 
 Сергеенков Б.Н. Электрические машины: Трансформаторы: учеб. пособ. 

для электромех. спец. вузов / Б.Н. Сергеенков, В.М. Киселев, Н.А. Акимова; 

под ред. И.П. Копылова. – М.: Высш. шк., 1989. – 352 с.: ил. 

Фонд Библио-

теки ИГЭУ 
22 

5 
Радин В.В. Электрические машины: Асинхронные машины: учеб. для элек-

тромех. спец. вузов / В.В. Родин, Д.Э. Брускин, А.Е. Зорохович ; под ред. И.П. 

Копылова. – М.: Высш. шк., 1988. – 328 с. 

Фонд Библио-

теки ИГЭУ 
26 

6 
Осин И.Л. Электрические машины: Синхронные машины: учеб. пособ. для 

вузов по спец «Электромеханика» / И.Л. Осин, Ю.Г. Шакарян; под ред. И.П. 

Копылова. – М.: Высш. шк., 1990. – 304 с. 

Фонд Библио-

теки ИГЭУ 
164 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422464792832100009982
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020114033023400000743239


7 
Хвостов В.С. Электрические машины: Машины постоянного тока: учеб. 

пособ. для электромех. спец. вузов / под ред. И.П. Копылова. – М.: Высш. 

шк., 1988. – 336 с.: ил. 

Фонд Библио-

теки ИГЭУ 
21 

8 
Брускин Д.Э. Электрические машины: учеб. для электротехн. спец. вузов. – 

изд. 2-е перераб. и доп. / Д.Э. Брускин, А.Е. Зорохович, В.С. Хвостов. – М.: 

Высш. шк., 1990. – 462с. 

Фонд Библио-

теки ИГЭУ 
26 

9 
Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины: учеб. пособ. / А.В. Ива-

нов-Смоленский. – М.: Энергия, 1980. – 928 с.: ил. 
Фонд Библио-

теки ИГЭУ 
70 

10 
Копылов И.П. Электрические машины / И.П. Копылов. – М.: Высшая шко-

ла. – 2000 
Фонд Библио-

теки ИГЭУ 
49 

11 

Лапин, А. Н. Испытания трансформатора [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания к лабораторным работам / А. Н. Лапин, М. Н. Шурыгин ; Фе-

деральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. электромеханики ; 

под ред. А. К. Громова.—Электрон. данные.—Иваново, 2009.—Загл. с 

тит.экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916483696716200009505  

ЭБС 

«Book on 

Lime 

 

Элек-

тронный 

ресурс 

12 

Корнилов Д.С., Испытания асинхронных машин [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторным работам по курсу "Электрические 

машины" / Д.С. Корнилов, Н. А. Морозов; Федеральное агентство по обра-

зованию; ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический универ-

ситет им. В. И. Ленина", Каф. электромеханики; Под ред. В. П. Шишкин.–

Электрон. данные.–Иваново, 2017.–Загл. с тит. экрана.–Электрон. версия 

печат. публикации.–Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916352171038600008463  

ЭБС «Book 

on Lime» 

Элек-

тронный 

ресурс 

13 

Громов, А. К. Испытания синхронных машин [Электронный ресурс]: мето-

дические указания к лабораторным работам / А. К. Громов, В. Н. Караулов, 

А. В. Лихачева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

электромеханики ; под ред. Ю. Б. Казакова.–Электрон. данные.–Иваново., 

2009.–Загл. с тит. экрана.–Электрон. версия печат. публикации.–Режим до-

ступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916492955919400005524  

 

ЭБС 

«Book on 

Lime 

 

Элек-

тронный 

ресурс 

14 

Казаков, Ю. Б. Испытание электрических машин постоянного тока [Элек-

тронный ресурс]: метод. указ. к выполн. лабораторных работ / Ю. Б. Каза-

ков, А. И. Тихонов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

электромеханики ; под ред. В. П. Шишкина.–Электрон. данные.–Иваново, 

2009.–Загл. с тит. экрана.–Электрон. версия печат. публикации.–Режим доступа 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916400198806200009162  

 

ЭБС 

«Book on 

Lime 

 

Элек-

тронный 

ресурс 

15 
Читечян, В. И. Электрические машины: сборник задач: [учебное пособие 

для вузов] / В. И. Читечян.—М.: Высшая школа, 1988.—231 с: ил 
Фонд Библио-

теки ИГЭУ 
32 

16 

Морозов Н.А. Правила оформления отчётной документации в учебном 

процессе: метод. пособие / Н.А.Морозов; ГОУВПО «Ивановский государ-

ственный энергетический университет имени В.И.Ленина». – Изд. 2-е, пере-

раб. и доп. – Иваново, 2009. – 104 с.  

Фонд Биб-

лиотеки ИГ-

ЭУ 

235 

 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1   

2   

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916483696716200009505
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916352171038600008463
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916492955919400005524
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916400198806200009162


№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-

тронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система изда-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Web of Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по под-

писке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по под-

писке  РФФИ) 

… … … … 

 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 2 семестрах, составляет 8 зачетных единиц,  

288 часов. По каждому виду электрической машины выполняется домашнее задание в виде решения 

3–4 типовых задач и во второй части курсовая работа «Электрические машины переменного тока» 

для закрепления изучаемого материала. Формируемые компетенции – З(ОПК-3)-1; З(ОПК-3)-2; 

У(ОПК-3)-1; У(ОПК-3)-2; В(ОПК-3)-1; В(ОПК-3)-2. 

Дисциплина «Электрические машины» – базовая учебная дисциплина для профиля «Элек-

тромеханика». Она требует постоянного упорного изучения в течение всего семестра. Следует 

усвоить материал лекций и компактный по объёму материал в основной учебной литературе, за-

тем уже более обширный материал в дополнительной литературе. Наиболее полно и методически 

правильно изложены вопросы в [Д1–3] списка дополнительной литературы. Наилучшего эффекта 

в освоении учебного материала можно добиться только в случае регулярной подготовки к вы-

полнению лабораторных работ и практических занятий. Желательна также подготовка к буду-

щим лекциям. 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице 
 

Вид 

работы 
Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Часть 1 

Раздел 2 Трансформаторы 

Подготовка 

по теме 

Конструкция трансформаторов: виды магнитных систем, 

активная часть, расширитель, газовое реле, выхлопная труба, 

термосифонный фильтр, радиаторы, вводы, переключатели 

отводов, термометр, воздухоосушитель. 

[О1] – гл. 2,  С. 37 – 56 

[О2] – гл. 1, С. 13 – 17  

[Д1] – гл. 12, С. 240 – 260 

[Д2] – гл. 12, С. 334–362; гл. 15, С. 

386 – 390 

Подготовка 

по теме 

Приведённый трансформатор: основные уравнения, схемы 

замещения: принципы приведения вторичной обмотки, схема 

замещения, физический смысл её параметров. 

[О5];  [О1] – глава 2, С. 77 – 80 

[О2] – глава 2, С. 17 – 37 

[Д1] – глава 14, 15, С. 269–301; 

[Д2] – С. 362 – 372; 422 – 424;  

Подготовка 

по теме 

Векторные диаграммы (ВД) трансформатора при нагрузке: 

порядок построения ВД при разных видах нагрузки, ВД в ре-

жимах холостого хода и короткого замыкания, использование 

ВД. 

[О5];  [О1] – глава 2, С. 77 – 80 

[О2] – глава 2, С. 17 – 37 

[Д1] – глава 14, 15, С. 269–301; 

[Д2] – С. 362 – 372; 422 – 424 

Подготовка 

по теме 
Опыты холостого хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ) 
трансформаторов: порядок проведения опытов, особенности 

режимов, схемы замещения, вид характеристик, использова-

[О5];[О1] – глава 2 С. 56–63; 71–85; 

[О2] – глава 3, С. 37 – 46 

[Д1] – глава 14, С. 291 – 297; 

[Д2]–глава 14, 16, 17, С.372–439  



ние полученных результатов. 

 
Подготовка 

по теме 

Определение параметров схемы замещения: определение 

параметров схемы замещения по результатам опытов ХХ и 

КЗ, сравнение параметров. 

[О5]; [О1] –глава 2,С. 56–63; 71–85; 

[О2] – глава 3, С. 37 – 46 

[Д1] – глава 14, С. 291 – 297; 

[Д2]–глава 14, 16,17,С.372–418 

Подготовка 

по теме 

Регулирование напряжения трансформатора: внешняя ха-

рактеристика, способы регулирования ПБВ и РПН, особенно-

сти и процесс регулирования 

[О2] – глава 3, С. 46 – 56  

[Д1] – глава 15, С. 301 – 307; 

[Д2] – глава 18, С. 419 – 429; глава 

23, С. 502 – 506. 

Подготовка 

по теме 

Схемы и группы соединения обмоток: схемы соединения 

обмоток, группы соединения, порядок формального и практи-

ческого определения групп соединения, нахождение схемы 

для заданной группы соединения. 

[О5]; [О1]–глава2, С.64–71; 102–104 

[О2] – глава 4, С. 56 – 60 
[Д1] – гл. 12, С. 253 – 257; гл. 15, С. 310 

– 316 

[Д2] – гл. 15, С. 390 – 400; гл. 20, С. 452 
– 453 

Подготовка 

по теме 

Параллельная работа трансформаторов: условия и порядок 

включения, работа трансформаторов при нарушении условий 

параллельной работы: разные группы соединения, разные 

коэффициенты трансформации, разные напряжения короткого 

замыкания. 

[О5];  [О2] – глава 4, С. 58 – 72 

[О1] – глава 2, С. 64–71; 102–104; 

 [Д1] –  глава 15, С. 310 – 316 

[Д2] –  глава 20, С. 452 – 462 

Подготовка 

по теме 

Высшие гармоники тока и потока в трансформаторе: причи-

на появления, меры борьбы. Включение трансформатора в ре-

жиме ХХ, внезапное КЗ. 

[О5];  [О1] – глава 2 С. 71 – 75 

[О2] – глава 6, С. 78 – 84 

[Д1] –  глава 15, С. 310 – 316 

[Д2] –  глава 14, С. 372 – 384; 

 глава 21, С. 462 – 470  

глава 16, С. 400 – 405 

Подготовка  ПК1:  принцип действия, устройство реального трансформа-

тора, схемы замещения и векторные диаграммы, параллельная 

работа, высшие гармоники токов и потоков, переходные про-

цессы. 

[О5];  [О1]; [О2]; [Д1]; [Д2] 

Решение 

задач  

Решение задач по трансформаторам (4 задачи). [Д15] – глава 1, С. 5 – 46. 

[Д16]  

Лаборатор-

ная работа 1 

Однофазный двухобмоточный трансформатор: устройство 

и принцип действия, проведение опытов ХХ, КЗ и нагрузки, 

вид и объяснение характеристик, определение параметров 

СЗТ. 

[Д11] – Исп. Транс-ов № 2027 

[Д1] – глава 12, 14, 15 С. 240 – 

260; 269 – 315. 

[Д2] – глава 12 – 14, 17,18 С. 287 – 

326; 350 –375.  [Д16] 

Лаборатор-

ная работа 2 

Параллельная работа однофазных трансформаторов: 

условия параллельной работы, последствия невыполнения их, 

уравнительные токи, перераспределение нагрузки. 

[Д11]– Исп. Транс-ов № 2027 

[Д1] –  глава 15, С. 310 – 316 

[Д2] –  глава 20, С. 452 – 462 

[Д16] 

Лаборатор-

ная работа 3 
Группы соединений и параллельная работа трехфазных 

трансформаторов: знать практическое определение групп 

соединения, условия и порядок включения трансформаторов 

на параллельную работу, уравнительные токи при несоблю-

дении условий работы.  

[Д11] – Испытания трансформа-

торов № 2027 

[Д1] – глава 12, С. 253 – 257; гла-

ва 15, С. 310 – 316 

[Д2] – глава 15, С. 390 – 400; гла-

ва 20, С. 452 – 453.  [Д16] 

   

Раздел 3 «Асинхронные машины» 

Подготовка 

по теме 
Конструкция асинхронных машин. Электромагнитный 

момент, потери и кпд: изучение конструкций асинхронной 

машины с фазным и к.з. ротором исполнений IP 23 и IP 44 

малой средней и большой мощности. Анализ потерь в узлах 

асинхронной машины, её кпд, зависимость момента двигателя 

от скольжения, его связь с различными способами пуска в ход 

двигателя 

[О6],[Д1] –  глава 19, С. 358 – 367; 

главы 24, 25, С. 502 – 526; 

 глава 28, С. 566 – 573 

[Д3] –  глава 1, С. 25 – 36;  глава 20, 

С. 414 – 440;  глава 22, С. 482 – 494; 

[О1]–глава4 С.197–223; 236– 243 

[О2] – глава 7, С. 84 – 90; 

 глава 10, С. 129 – 155 

Подготовка 

по теме 
Обмотки машин переменного тока, коэффициенты укоро-

чения и распределения: петлевые и волновые обмотки, уни-

чтожение пространственных гармоник, укорочение и распре-

деление обмоток. 

[Д3] – главы 19 – 23, С. 356 – 

474 

[О2] – главы 1 –7, С. 11 – 166 

Подготовка 

по теме 
Режимы холостого хода и короткого замыкания асин-

хронных двигателей. Режимы нагрузки асинхронных дви-

гателей. Анализ режимов холостого хода и короткого замыка-

ния асинхронных двигателей, метод разделения потерь, вид 

характеристик. Рабочие характеристики, работа при пони-

женном напряжении, вытеснение тока в глубоком пазе и в 

двойной беличьей клетке 

[О6] 

 [Д1] –  глава 26, С. 546 – 550, 

глава 26, 27, С. 553 – 563 

[Д3] – гл. 20, С. 440 – 445; гл. 21, 

С. 474 – 477; гл. 23, С. 494 – 520; 
[О1] – гл. 4 С. 206 – 217; 233–247. 

[О2] – гл. 10, С. 129 – 141; гл. 11, 

С. 158 – 173 



 
Подготовка 

по теме 
Пуск в ход асинхронных двигателей. Построение круговой 

диаграммы. Прямой пуск, процессы при нём, способы пуска, 

построение круговой диаграммы, определение рабочих харак-

теристик и параметров машины. 

[О6]; [Д1] –  гл. 26, С. 546 – 553 

[Д3] –  глава 21, С. 445 – 482 

[Д4] –  глава 4 С. 226 – 233 

Подготовка 

по теме 
Глубокопазные и 2-х клеточные двигатели. Регулирование 

частоты вращения и торможение асинхронных двигате-

лей: проведение _иаглиза достоинств и недостатков разных 

способов регулирования частоты вращения и торможения 

асинхронных двигателей. 

[Д1] –  глава 28, С. 573 – 586 

[Д3] –  глава 24, С. 524 – 538 

[Д4] – глава 4 С. 243 – 254 

[Д5] – глава 11, С. 159 – 164 

Подготовка  ПК2:  принцип действия, конструкции асинхронных двигате-

лей, схемы замещения, характеристики моментов, потери, 

пуск в ход, характеристики ХХ, КЗ и при нагрузке, регулиро-

вание частоты вращения. 

[О6] 

[Д1] –  глава 26, С. 546 – 553 

[Д3] –  глава 21, С. 445 – 482 

[Д4] –  глава 4 С. 226 – 233 

Решение 

задач  

Решение задач по асинхронным машинам (3 задачи). [Д15] – глава 3, С. 77 – 110 

[Д16] 

Лаборатор-

ная работа 

4–6. 

Асинхронная машина с короткозамкнутым и фазным ро-

тором: определение коэффициента трансформации, пуск в 

ход, снятие рабочих характеристик в режиме двигателя и ге-

нератора, исследование возможности регулирования частоты 

вращения вала двигателя. Исследование режимов холостого 

хода, короткого замыкания и нагрузки, определение парамет-

ров схемы замещения двигателя, разделение потерь в стали и 

механических. 

[Д12] – Испытания асинхрон-

ных двигателей №2049 

[Д1] – глава 24, 25, С. 490 – 

526; глава 28, С. 580 – 586 

[Д3] –  гл. 22, С. 482 – 490; 

 гл. 19, С. 401 – 418; 

 гл. 20, С. 414 – 445 

[Д16] 

 
Часть 2 

Раздел 4 Синхронные машины 

Подготовка 

по теме 

Конструкция синхронных машин: Изучение конструкций 

синхронной машины с явными и неявными полюсами средней 

и большой мощности. 

[Д1] –  глава 19, С. 356 – 382 

[Д3] –  глава 1, С. 4 – 25 

[О1] – глава 5 С. 272 – 295 

[О2] – глава 12, С. 173 – 179 

Подготовка 

по теме 
Векторные диаграммы, характеристики синхронного гене-

ратора: порядок построения векторных диаграмм синхронно-

го генератора, анализ характеристик, построение реактивного 

треугольника, оценка параметров машины 

[Д1] –  глава 33, С. 651 – 670 

[Д3] –  гл. 8, 9, С. 160 – 207; 

 гл. 11, С. 211 – 224 

[О1] – глава 5 С. 294 – 306 

[О2] – главы 13, 14, С.183–198 

Подготовка 

по теме 

Параллельная работа синхронных генераторов: условия и 

порядок включения методом точной и самосинхронизации, 

анализ необходимости соблюдения условий параллельной ра-

боты. 

[Д1] –  глава 35, С. 699 – 710 

[Д3] –  глава 12, С. 224 – 231 

[О1] – глава 5 С. 312 – 321 

[О2] – глава 15, С. 199 – 203 

Подготовка 

по теме 

Угловые и V-образные характеристики: электромагнитные и 

синхронизирующие мощности генераторов с явными и неяв-

ными полюсами, построение векторных диаграмм, объясняющих 

V-образные характеристики,  

[Д1] –  глава 35, С. 710 – 723 

[Д3] –  глава 12, С. 231 – 253; 

[О1] – глава 5 С. 321 – 332 

[О2] – глава 15, С. 203 – 211 

Подготовка 

по теме 
Регулирование активной и реактивной мощности синхрон-

ного генератора, работающего параллельно с сетью:  в 

сетях большой и соизмеримой мощности. 

[Д1] –  глава 35, С. 710 – 723 

[Д3] –  глава 12, С. 231 – 253; 

[О1] – глава 5 С. 321 – 332 

[О2] – глава 15, С. 203 – 211 

Подготовка 

по теме 
Синхронный двигатель, способы пуска в ход, характери-

стики: принцип действия синхронного двигателя, особенно-

сти частотного и асинхронного пуска в ход, метод гонного 

двигателя, рабочие характеристики,  

[Д1] –  глава 37, С. 739 – 747 

[Д3] –  глава 13, С. 253 – 262 

[О1] – глава 5 С. 344 – 354 

[О2] – глава 16, С. 211 – 223 

Подготовка  ПК3: конструкция и принцип действия синхронных машин, 

основные характеристики, параметры и векторные диаграммы 

генераторов, угловые и V-образные характеристики, пуск в 

ход двигателей, их характеристики, параллельная работа ге-

нераторов с сетью. 

[Д1] –  гл. 33 – 37, С. 651 – 747 

[Д3] –  гл. 8 – 13, С. 160 – 262 

[О1] – глава 5 С. 272 – 354 

[О2] – главы 12 – 16, С. 173 – 

223;       [УМ 8] 

Подготовка 

по теме 
Динамическая устойчивость синхронных машин, реактив-

ный двигатель: анализ динамической устойчивости, успоко-

ительная обмотка, форсировка возбуждения. Конструкция 

реактивного двигателя, возможности применения.  

[Д1] –  глава 39, С. 762 – 778 

[Д3] – глава 16, С. 344 – 366; 

глава 13, С. 278 – 282 

[О1] – глава 5 С. 330 – 344 

Лаборатор-

ная работа 1 

Трехфазный синхронный генератор: снятие характеристик 

ХХ, КЗ, внешних и регулировочных, индукционно-

нагрузочной характеристик; обработка и построение снятых 

зависимостей, определение некоторых параметров генератора. 

[Д13] – Исп. синхр. маш. № 2033 

[Д1] –  глава 33, С. 651 – 670 

[Д3] –  глава 11, С. 211 – 224 

[Д16] 



 
Лаборатор-

ная работа 2 
Параллельная работа трехфазных синхронных генерато-

ров: подключение генератора на параллельную работу с се-

тью методом точной синхронизации и снятие угловых и V-

образных характеристик 

[Д13] – Испытания синхрон-

ных машин № 2033;  [Д 16] 

[Д1] –  глава 35, С. 699 – 723 

[Д3] –  глава 12, С. 224 – 253 

Лаборатор-

ная работа 3 

Трехфазный синхронный двигатель: асинхронный пуск в 

ход двигателя и снятие рабочих характеристик. 

[Д13] – Исп. синхр. маш. № 2033 

[Д1] –  глава 37, С. 739 – 747 

[Д3] –  глава 13, С. 253 – 278 

Решение 

задач  

Решение задач по синхронным машинам  

(3 задачи). 
[Д15]– глава 4, С. 110 – 149; 

[Д16] 

Раздел 5 Машины постоянного тока 

Подготовка 

по теме 
Конструкция, способы возбуждения, реакция якоря, са-

мовозбуждение генераторов постоянного тока: изучение 

конструкций машин постоянного тока, схемы подключения 

обмоток возбуждения, проявления реакции якоря; процессы 

при самовозбуждении, причины отсутствия самовозбуждения 

и их устранение. 

[Д1] –  глава 1, С. 27 – 39; гла-

ва 5, С. 99 – 108 

[Д2] –  глава 1, С. 46 – 61; гла-

ва 4, С. 149 – 161 

[О1] – глава 6 С. 386 – 412 

[О2] – глава 18, С. 233 – 241 

Подготовка 

по теме 
Характеристики генераторов постоянного тока. Пуск в ход 

двигателей постоянного тока, характеристики, регулиро-

вание частоты вращения вала: проводится сравнительный 

анализ характеристик генераторов разного типа возбужде-

ния: причины большого пускового тока и способы его умень-

шения; сравнительный анализ характеристик двигателей разно-

го типа возбуждения; уточнение процессов при различных 

способах регулирования частоты вращения вала 

[Д1] –  глава 7, С. 142 – 151; глава 

9, С. 171 – 198  глава 10, С. 198 – 

225 

[Д2] –  глава 8, С. 233 – 256; глава 

7, С. 219 – 233; глава 10, С. 261 – 

295 

[О1] – глава 6 С. 404 – 480;  

[О2] – глава 19, С. 253 – 264; гла-

ва 21, С. 276 – 287;  

глава 22, С. 287 – 308 

Подготовка к 

контрольной 

работе  

ПК4 – Машины постоянного тока: принцип действия и 

устройство генератора, реакция якоря; типы возбуждения, 

самовозбуждение; характеристики генераторов, порядок их 

снятия и объяснение вида; параллельная работа генераторов, 

принцип действия двигателя; пуск в ход; характеристики и 

регулирование частоты вращения двигателей параллельного 

и последовательного возбуждения; торможение двигателей. 

[Д1] –  глава 1 – 10, С. 27 – 225 

[Д2] –  глава 1 – 10, С. 46 – 

295; 

[О1] – глава 6 С. 386 – 480 

[О2] – глава 18 – 22, С. 233 – 

308 

Подготовка 

по теме 

Коммутация машин постоянного тока: Рассматриваются 

способы улучшения коммутации машин постоянного тока, 

круговой огонь, настройка коммутации 

[Д1] –  глава 6, С. 110 – 142 

[Д2] –  глава 5, 6, С. 161 – 219 

[О1] – глава 6 С. 427 – 447 

Лабораторная 

работа 4 

Генераторы постоянного тока: снятие характеристики хо-

лостого хода, нагрузочной, а также внешних и регулировоч-

ных характеристик при независимом и параллельном воз-

буждении. 

[Д14] – Исп. МПТ № 60 

[Д1] –  глава 9, С. 171 – 198 

[Д2] –  глава 8, С. 233 – 256 

[Д16] 

Лабораторная 

работа 5 
Двигатели постоянного тока с параллельным возбужде-

нием: пуск в ход двигателя, снятие скоростных, регулиро-

вочных, рабочих и механических характеристик двигателей с 

параллельным и последовательным возбуждением. 

[Д14] – Исп. МПТ № 60 

[Д1] –  глава 10, С. 198 – 225 

[Д2] –  глава 7, С. 219 – 233; глава 

10, С. 261 – 295.   [Д16] 

[О1] – глава 6 С. 465 – 500 

Лабораторная 

работа 6 
Двигатели постоянного тока с последовательным возбуж-

дением: пуск в ход двигателя, снятие скоростных, регулиро-

вочных, рабочих и механических характеристик двигателей с 

параллельным и последовательным возбуждением 

[Д14] – Исп. МПТ № 60 

[Д1] –  глава 10, С. 198 – 225 

[Д2] –  глава 7, С. 219 – 233; глава 

10, С. 261 – 295.   [Д16] 

[О1] – глава 6 С. 465 – 500 

Решение 

задач  

Решение задач по машинам постоянного тока  
(3 задачи). 

[Д15] – глава 5, С. 149 – 173 

[Д16] 

Выполнение 

курсовой 

работы 

Работа «Электрические машины переменного тока» направ-

лена на закрепление изучаемого материала. Объём работы по 

её частям определён и описан в соответствующих учебно-

методических пособиях, где приведены примеры выполнения 

работы. 

[О5];  [О6];  [Д2]; [Д16] 

   

 

Примечание. В таблице приняты обозначения  [О1] – порядковый номер в списке рекомендуемой основной 

литературы, подраздел 6.1;  [Д1] – порядковый номер в списке рекомендуемой дополнительной литературы, подраз-

дел 6.2.  

 



9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды; 

– чтение лекций с использованием презентаций. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного обеспе-

чения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа.    

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

2 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, теку-

щего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

3  Учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, А-155. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы. 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. Проек-

тор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

4 Лаборатория 

«Электромеханики» 

 А-166 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы). 

8 специализированных стендов для фронтального проведения лабора-

торных работ по всем разделам дисциплины «Электрические машины». 

5 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся. (при отсут-

ствии занятий по расписанию). А-

155 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы). 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Целями освоения дисциплины являются получение знаний в 

области метрологического обеспечения и стандартизации, измерительных  систем 

электрических величин  и формирование умений проводить измерительный эксперимент, 

приобретение практических навыков оценки полученных результатов измерений и оценки 

погрешности измерительных систем. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-6 – способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин 

применительно к объектам профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

способы и средства измерения электрических и 

неэлектрических физических величин объектов 

профессиональной деятельности, способы обработки 

результатов и оценки погрешностей- З(ОПК-6)-1 

технические средства измерения параметров 

объектов профессиональной деятельности и 

способы обработки результатов измерений – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать средства и проводить измерения 

электрических и неэлектрических физических 

величин объектов профессиональной деятельности, 

обрабатывать результаты измерений и 

оценивать их погрешность- У(ОПК-6)-1 

Применять технические средства измерения 

параметров объектов профессиональной 

деятельности и методики обработки их 

результатов – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками выбора средств и проведения измерений 

электрических и неэлектрических физических величин 

объектов профессиональной деятельности, обработки 

результатов измерений и оценки их погрешности- 

В(ОПК-6)-1 

техническими средствами для измерений 

параметров объектов профессиональной 

деятельности – РО-3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Метрология» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., из них, контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, 

отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 

аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 

Основные понятия метрологии. 

Погрешности измерений. Виды и методы 

измерений 

2  4   4 10 

2 

Обработка результатов прямых измерений, 

содержащих случайную составляющую 

погрешности. 

2  4   6 12 

3 
Выявление и исключение систематической 

составляющей погрешности 
2  4   14 20 

4 
Косвенные измерения и обработка их 

результатов 
4  4   6 14 

5 
Обработка данных при совместных 

измерениях 
6     6 12 

6 Совокупные измерения 2      2 

7 
Погрешность взаимодействия при 

измерениях 
2      2 

Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 20  16   36 72 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Введение. Основные понятия метрологии РО-1 

1 Обзор погрешностей РО-1 

1 Виды и методы измерений РО-1 

2 
Инструментальные погрешности. Оценка наибольших допускаемых основных 

погрешностей приборов 
РО-1 

2 Методические погрешности. Выявление, определение значений и устранение РО-1 

3 
Обработка результатов измерений с многократными наблюдениями. Доверительный 

интервал и доверительная вероятность 
РО-1 

4 Косвенные измерения. Общий подход к оценке погрешностей косвенного измерения РО-1 

4 
Арифметическое и геометрическое суммирование погрешностей. Частные случаи 

оценки погрешностей косвенных измерений 
РО-1 

5 
Совместные измерения. Построение функций, аппроксимирующих опытные 

зависимости 
РО-1 

5 
Аппроксимация зависимостей полиномами, использование метода наименьших 

квадратов. Линеаризация при аппроксимации 
РО-1 

6 Совокупные измерения РО-1 

7 
Погрешность взаимодействия средства измерений с объектом исследования. Оценка 

и исключение погрешности 
РО-1 

 

 



 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Обработка результатов измерений, содержащих случайную составляющую 

погрешности 
РО-3 

1,2 Поверка приборов путем сравнения РО-3 

1,6 Измерение сопротивлений РО-3, РО-2 

4 Определение методической погрешности напряжения и тока РО-3,РО-3 

 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Не предусмотрены. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к лабораторным  работам, оформление отчетов РО-2, РО-3 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к лабораторным  работам, оформление отчетов РО-2, РО-3 

3 
Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к лабораторным  работам, оформление отчетов РО-2, РО-3 

5 
Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

6 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к лабораторным  работам, оформление отчетов РО-2, РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 



 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в 

формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной 

связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора 

университета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Ким, К.К. Средства электрических измерений и их поверка : учебное 

пособие / К.К. Ким, Г.Н. Анисимов, А.И. Чураков ; под редакцией 

К.К. Кима. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 316 с. – ISBN 978-5-

8114-3031-4. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/107287 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 



 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2.  

Электрические измерения: [учебник для вузов] / Л. И. Байда [ и др.] 

; под ред. А. В. Фремке, Е. М. Душина.–Изд. 5-е, перераб. и доп.–Л.: 

Энергия, Ленинградское отделение, 1980.–392 с: ил. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

270 

3.  

Лабковская, Р.Я. Метрология и электрорадиоизмерения : учебное 

пособие / Р.Я. Лабковская. – Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2013. – 

140 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/70917– Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

4.  

Кочетков, Александр Евгеньевич. Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации: учебное пособие / А. В. Кочетков, 

С. Б. Плетников ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".–Иваново: Б.и., 

2012.–104 с., 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422431256959800003715 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

5.  

Сборник лабораторных работ по курсам "Метрология", 

"Электрические измерения", "Информационно-измерительная 

техника" / В. Н. Гречухин [ и др.] ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. теоретических 

основ электротехники и электротехнологии.–Иваново: Б.и., 2006.–

159 с: ил., 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515412037882900006743 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

6.  

Сборник лабораторных работ по курсу "Метрология": учебно-

методическое пособие / И. Ю. Долгих [и др.] ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина".–Иваново: Б.и., 2017.–160 с: ил., 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017100509501009400002733539 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  
Сергеев, Алексей Георгиевич. Метрология: [учебник для вузов] 

/ А. Г. Сергеев.–М.: Логос, 2005.–272 с: ил. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

58 

2.  

Метрология, стандартизация и сертификация: учебник [для 

вузов / Б. Я. Авдеев и др.] ; под ред. В. В. Алексеева.–3-е изд., 

стер.–М.: Академия, 2010.–384 с 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

50 

3.  

Пухаренко, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. 

Интернет-тестирование базовых знаний : учебное пособие / 

Ю.В. Пухаренко, В.А. Норин. – 3-е изд., стер. – Санкт-

Петербург : Лань, 2019. – 308 с. – ISBN 978-5-8114-2184-8. – 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

– URL: https://e.lanbook.com/book/111208– Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  
РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2.  ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие 

технические условия 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3.  ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Нормируемые метрологические характеристики средств измерений 

ИСС 

«КонсультантПлюс 



 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных 

изданий eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины 

приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 1. Основные понятия метрологии. Погрешности измерений. Виды и методы измерений 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с классификацией 

погрешностей и их определением 

Чтение и усвоение 

материала, 

изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с разделением 

измерений по видам и методам 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы 

Самостоятельный 

поиск и систематизация 

информации см. главу 

№ 3 [2] 

Раздел 2. Обработка результатов прямых измерений, содержащих случайную составляющую погрешности. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с оценкой параметров 

случайной погрешности измерений, выявлением 

промахов и нахождении доверительного интервала 

при заданной доверительной вероятности 

Чтение и усвоение 

материала, 

изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

Темы и вопросы, связанные с оценкой параметров 

случайной погрешности измерений, выявлением 

Чтение основной и 

дополнительной 



 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

литературой, 

электронными ресурсами 

промахов и нахождении доверительного интервала 

при заданной доверительной вероятности 

литературы 

Самостоятельный 

поиск и систематизация 

информации см. главу 

№ 4 [4] 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с оценкой параметров 

случайной погрешности измерений, выявлением 

промахов и нахождении доверительного интервала 

при заданной доверительной вероятности 

Самостоятельное 

выполнение заданий и 

решение задач, 

Самостоятельная 

работа, взаимодействие 

с преподавателем 

Раздел 3. Выявление и исключение систематической составляющей погрешности 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с систематической и 

методической погрешностями и способами 

определения поправок 

Чтение и усвоение 

материала, 

изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с систематической и 

методической погрешностями и способами 

определения поправок 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы 

Самостоятельный 

поиск и систематизация 

информации см. главу 

№ 5[6] 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с систематической и 

методической погрешностями и способами 

определения поправок 

Самостоятельное 

выполнение заданий и 

решение задач, 

Самостоятельная 

работа, взаимодействие 

с преподавателем 

Раздел 4. Косвенные измерения и обработка их результатов 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с расчетом 

погрешностей косвенных измерений методом 

линеаризации. Суммирование частичных 

погрешностей арифмерически и геометрически 

Чтение и усвоение 

материала, 

изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с расчетом 

погрешностей косвенных измерений методом 

линеаризации. Суммирование частичных 

погрешностей арифмерически и геометрически 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы 

[Самостоятельный 

поиск и систематизация 

информации см. главу 

№ 7 [4] 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с расчетом 

погрешностей косвенных измерений методом 

линеаризации. Суммирование частичных 

погрешностей арифмерически и геометрически 

Самостоятельное 

выполнение заданий и 

решение задач, 

Самостоятельная 

работа, взаимодействие 

с преподавателем 

Раздел 5. Обработка данных при совместных измерениях 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с выбором способа 

аппроксимации опытных данных. Определение 

коэффициентов в случае аппроксимации 

полиномами. Линеаризация при определении 

опытных зависимостей 

Чтение и усвоение 

материала, 

изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с выбором способа 

аппроксимации опытных данных. Определение 

коэффициентов в случае аппроксимации 

полиномами. Линеаризация при определении 

опытных зависимостей 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы , 

Самостоятельный 

поиск и систематизация 

информации см. главу 



 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

№ 8 [2] 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с выбором способа 

аппроксимации опытных данных. Определение 

коэффициентов в случае аппроксимации 

полиномами. Линеаризация при определении 

опытных зависимостей 

Самостоятельное 

выполнение заданий и 

решение задач, 

Самостоятельная 

работа, взаимодействие 

с преподавателем 

Раздел 6. Совокупные измерения 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с совокупными 

измерениями и способами обработки их 

результатов 

Чтение и усвоение 

материала, 

изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с совокупными 

измерениями и способами обработки их 

результатов 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы 

Самостоятельный 

поиск и систематизация 

информации см. главу 

№ 5 [6] 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с совокупными 

измерениями и способами обработки их 

результатов 

Самостоятельное 

выполнение заданий и 

решение задач, 

Самостоятельная 

работа, взаимодействие 

с преподавателем 

Раздел 7. Погрешность взаимодействия при измерениях 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с взаимодействием 

прибора с объектом исследования и оценкой 

погрешности взаимодействия 

Чтение и усвоение 

материала, 

изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с взаимодействием 

прибора с объектом исследования и оценкой 

погрешности взаимодействия 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы 

Самостоятельный 

поиск и систематизация 

информации см. главу 

№ 2 [9] 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с взаимодействием 

прибора с объектом исследования и оценкой 

погрешности взаимодействия 

Самостоятельное 

выполнение заданий и 

решение задач, 

Самостоятельная 

работа, взаимодействие 

с преподавателем 

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных 

профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 



 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 

– чтение лекций с использованием презентаций. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

3 Mathcad 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

3 Учебная лаборатория (В-302) Специализированная мебель для обучающихся количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока), К-т учебного лабораторного оборудования ЭИОМ2-С-К , 

К-т учебного лабораторного оборудования ЭИОМ2-С-К+ , , 

Компьютерная техника с подключением к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (ЭИОС) 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока), Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

 подготовка квалифицированных кадров для промышленных предприятий, 

энергетических систем страны, предприятий малого и среднего бизнеса, социальной 

сферы, обладающих знаниями, умениями и навыками для реализации профессиональных 

задач научно-исследовательской и организационно-управленческой деятельности; 

 развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки; 

 получение знаний по основным типам электронных приборов и устройств; 

параметрам современных полупроводниковых устройств: усилителей, генераторов, 

вторичных источников питания, цифровых преобразователей. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Индикаторы достижения компетенции 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-4 – способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и 

электрических машин 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные законы электротехники, 

методы анализа и моделирования 

электрических цепей – З(ОПК-3)-1 

РО-1 – основные разделы теоретической электротехники, 

методы математического и физического моделирования, 

экспериментальных исследований электронных приборов и 

устройств 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать и применять методы анализа и 

моделирования электрических цепей при 

решении профессиональных задач – 

У(ОПК-3)-1 

РО-2 – применять методы математического анализа и 

моделирования при решении инженерных задач 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования методов 

анализа и моделирования электрических 

цепей при решении профессиональных 

типовых задач – В(ОПК-3)-1 

РО-3 – методами анализа физических явлений в технических 

устройствах и системах 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Промышленная электроника» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. Предшествующие и последующие 

дисциплины, практики, направленные на формирование компетенций, заявленных в 

разделе 1, приведены в Карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 48 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости и 

на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, 

зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е
 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

1 Полупроводниковые приборы 10 - 4 - - 12 26 

2 Источники вторичного электропитания 6 - 8 - - 18 32 

3 Электронные усилители 4 - 4 - - 14 22 

4 Импульсные цифровые устройства 8 - 4 - - 16 28 

Промежуточная аттестация 

по дисциплине 
экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 28 - 20 - - 60 144 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Электропроводимость полупроводников. Основные физические процессы в 

электронно-дырочном переходе. 

Виды полупроводников. Проводимость полупроводников. Электронно-

дырочный переход (p-n-переход). Виды включений p-n-перехода.  Вольт-

амперная характеристика p-n-перехода. 

РО-1 

1 

Основные типы полупроводниковых диодов. 

Принцип действия, система УГО и вольт-амперные характеристики 

стабилитрона, стабистора, диода Шотки, туннельного диода, обращенного 

диода. 

РО-1 

1 

Биполярные транзисторы. 

Биполярные транзисторы прямой и обратной проводимости. Схемы включения 

биполярного транзистора и их свойства. Анализ статических характеристик, 

уравнения токов электродов биполярного транзистора, особенности 

практического применения. 

РО-1 

1 

Полевые транзисторы. 

Полевые транзисторы с управляющим переходом. Полевые транзисторы МДП-

типа. Схемы включения полевого транзистора. Структура, принцип работы, 

система УГО, основные характеристики и классификационные параметры 

полевых транзисторов.  

РО-1 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Тиристоры. 

Параметры и разновидности тиристоров, их вольт-амперные характеристики. 

Особенности включения и выключения тиристоров. 

РО-1 

2 
Выпрямители однофазного тока. 

Структура источника питания. Однофазные выпрямители с активной нагрузкой. 

Сглаживающие фильтры. 

РО-1 

2 
Выпрямители трехфазного тока. 

Выпрямители трехфазного тока при работе на нагрузку чисто активного и 

комплексного характера. 

РО-1 

2 

Стабилизаторы напряжения. 

Основные параметры стабилизаторов напряжения. Параметрические, 

компенсационные и импульсные стабилизаторы: схемные решения и принцип 

действия; основные достоинства и недостатки. 

РО-1 

3 

Транзисторные усилители. 

Принцип работы однокаскадного усилителя переменного сигнала на 

биполярном транзисторе. Электрические показатели и характеристики 

усилителя. 

РО-1 

3 

Операционный усилитель. 

Обратная связь (ОС) в усилителях. Виды ОС и их влияние на качественные 

показатели работы усилителя. Операционный усилитель (ОУ). Структура ОУ. 

Основные параметры и функции, реализуемые ОУ. 

РО-1 

4 

Импульсные устройства. 

Ключевой режим работы биполярного транзистора. Параметры импульсного 

сигнала.  

РО-1 

Импульсные устройства. 

Генераторы и преобразователи импульсного сигнала: мультивибратор, 

одновибратор, компаратор, триггер Шмитта. 

РО-1 

Комбинационные и последовательностные цифровые устройства. 

Логические элементы, мультиплексоры и демультиплексоры 
РО-1 

Комбинационные и последовательностные цифровые устройства. 

Триггеры, счетчики импульсов 
РО-1 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

Не предусмотрены  

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 

Исследование однофазной однополупериодной схемы выпрямления с 

активной нагрузкой и С-фильтром 
РО-2, РО-3 

Исследование однофазной двухполупериодной мостовой схемы 

выпрямления с активной нагрузкой и С-фильтрами разной емкости 
РО-2, РО-3 

Исследование трехфазных схем выпрямления при работе на активную 

нагрузку 
РО-2, РО-3 

1 Исследование биполярного транзистора РО-2, РО-3 

3 

Исследование одиночного усилительного каскада на биполярном 

транзисторе 
РО-2, РО-3 

Исследование инвертирующего и неинвертирующего усилителей, 

интегратора, инвертирующего сумматора 
РО-2, РО-3 
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№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

4 

Исследование компаратора, триггера Шмитта и мультивибратора на 

базе операционного усилителя 
РО-2, РО-3 

Исследование логических элементов и цифровых интегральных схем РО-2, РО-3 

 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Не предусмотрены 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Подготовка к выполнению и защите лабораторной работы РО-2, РО-3 

Работа с литературой по теме «Виды пробоя электронно-дырочного 

перехода» 
РО-1 

Работа с литературой по теме «Разновидности полупроводниковых диодов, 

их характеристики и параметры» 
РО-1 

Работа с литературой по теме «Полевые транзисторы». Сравнительный 

анализ полевых и биполярных транзисторов по основным эксплуатационным 

свойствам 

РО-1 

Работа с литературой по теме «Тиристоры»: принцип действия однофазных и 

трехфазных управляемых выпрямителей 
РО-1 

2 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ РО-2, РО-3 

Работа с литературой по теме «Стабилизаторы». Основные параметры 

стабилизаторов. Виды стабилизаторов: параметрические, компенсационные 
РО-1 

Работа с литературой по теме «Управляемый выпрямитель» РО-1 

3 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ РО-2, РО-3 

Работа с литературой по теме «Обратные связи в усилителях» РО-1 

Работа с литературой по теме «Генераторы гармонических колебаний» РО-1 

4 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ РО-2, РО-3 

Работа с литературой по теме «Ключевой режим работы БТ». Выполнить 

графоаналитический расчёт для заданного БТ для работы его в режиме ключа 
РО-1 

Работа с литературой по теме «Комбинационные и последовательностные 

цифровые устройства» 
РО-1 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация. 
 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в 

формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной 

связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов компетенций, определенных ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора 

университета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Забродин, Ю.С. Промышленная электроника: Учебник для вузов /       

Ю. С. Забродин.—М.: Высшая школа, 1982.—496 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

306 

2 

Смирнов Ю. А., Соколов С. В., Титов Е. В. Физические основы 

электроники: Учебное пособие. — 2-е изд., испр. — СПб.: 

Издательство «Лань», 2013 — 560 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/5856/#560 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Основы электроники: лабораторный практикум / А. М. Аббясов [и др.] ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2015.—116 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

72 
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6.3. Нормативные и правовые документы 

 

Не предусмотрены 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система (научная 

электронная база данных) издательства 

«Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный 

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 

библиотечные консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производителей и 

пользователей 

образовательных электронных ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных изданий 

– научная электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке РФФИ) 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке РФФИ) 

18 

http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statis

tics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 

http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statis

tics/databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы данных 
Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины 

приведены в таблице: 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Полупроводниковые приборы» 

Подготовка к лекции Работа с литературой по теме «Виды 

пробоя электронно-дырочного 

перехода» 

См. главу № 1 учебника  [1] из 

основной литературы, конспект 

лекций 

Работа с литературой по теме 

«Разновидности полупроводниковых 

диодов, их характеристики и 

параметры» 

См. главу № 1 учебника  [1] из 

основной литературы, раздел 3 

учебника [2] из основной 

литературы, конспект лекций 

Подготовка к лекции Работа с литературой по теме «Полевые 

транзисторы» 

См. главу № 1 учебника  [1] из 

основной литературы, конспект 

лекций 

Подготовка к лекции Работа с литературой по теме 

«Тиристоры» 

См. главу № 1 учебника  [1] из 

основной литературы, конспект 

лекций 

Подготовка к 

лабораторной работе 

Изучение теоретического материала Основная литература [1, 2], 

конспект лекций, дополнительная 

литература [1]. 

Оформление отчета по 

лабораторной работе 

Самостоятельная работа над отчетом, в 

соответствие с заданием, 

представленным в МУ к лабораторным 

работам и ФОС по дисциплине 

Дополнительная литература [1]. 

Раздел № 2 «Источники вторичного электропитания» 

Подготовка к лекции Работа с литературой по теме 

«Стабилизаторы» 

См. главу № 5 учебника [1] из 

основной литературы, конспект 

лекций 

Подготовка к лекции Работа с литературой по теме 

«Управляемый выпрямитель» 

См. главу № 5 учебника [1] из 

основной литературы, конспект 

лекций 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Изучение теоретического материала Основная литература [1, 2], 

конспект лекций, дополнительная 

литература [1]. 

Оформление отчета по 

лабораторным работам 

Самостоятельная работа над отчетом, в 

соответствие с заданием, 

представленным в МУ к лабораторным 

работам и ФОС по дисциплине 

Дополнительная литература [1]. 

Раздел № 3 «Электронные усилители» 

Подготовка к лекции Работа с литературой по теме 

«Обратные связи в усилителях» 

См. главу № 2 учебника  [1] из 

основной литературы, конспект 

лекций 

Подготовка к лекции Работа с литературой по теме 

«Генераторы гармонических 

колебаний» 

См. главу № 3учебника  [1] из 

основной литературы, конспект 

лекций 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Изучение теоретического материала Основная литературы [1, 2], 

конспект лекций, дополнительная 

литература [1]. 

Оформление отчета по 

лабораторным работам 

Самостоятельная работа над отчетом, в 

соответствие с заданием, 

представленным в МУ к лабораторным 

работам и ФОС по дисциплине 

Дополнительная литература [1] 

Раздел № 4 «Электронные усилители» 

Подготовка к лекции Работа с литературой по теме 

«Ключевой режим работы БТ». 

См. главу № 3учебника  [1] из 

основной литературы, конспект 

лекций 

 

Подготовка к лекции Работа с литературой по теме См. главу № 3учебника  [1] из 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

«Комбинационные и 

последовательностные цифровые 

устройства» 

основной литературы, конспект 

лекций 

Подготовка к 

лабораторной работе 

Изучение теоретического материала Основная литература [1,2], конспект 

лекций, дополнительная литература 

[1]. 

Оформление отчета по 

лабораторным работам 

Самостоятельная работа над отчетом, в 

соответствие с заданием, 

представленным в МУ к лабораторным 

работам и ФОС по дисциплине 

Дополнительная литература [1] 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных 

профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды;  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности потока) 

2 Учебная аудитория для проведения 

занятий текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока) 

4 Лаборатория 

«Электроника» для проведения 

занятий семинарского типа (А-174) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы). 

Комплектные лабораторные стенды ОЭ ПО «Основы 

электроники». 

5 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы). 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 
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Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

Электромеханика 
  

Форма обучения Очная 
  

Кафедра-разработчик РПД Теоpетических основ электpотехники и электpотехнологии 
  



 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний 

об основных средствах измерений, формирование умений проводить измерительный 

эксперимент, приобретение практических навыков оценки полученных результатов 

эксперимента. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-6 – способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин 

применительно к объектам профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

способы и средства измерения электрических и 

неэлектрических физических величин объектов 

профессиональной деятельности, способы обработки 

результатов и оценки погрешностей- З(ОПК-6)-1 

технические средства измерения параметров 

объектов профессиональной деятельности и 

способы обработки результатов измерений – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать средства и проводить измерения 

электрических и неэлектрических физических 

величин объектов профессиональной деятельности, 

обрабатывать результаты измерений и 

оценивать их погрешность- У(ОПК-6)-1 

Применять технические средства измерения 

параметров объектов профессиональной 

деятельности и методики обработки их 

результатов – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками выбора средств и проведения измерений 

электрических и неэлектрических физических величин 

объектов профессиональной деятельности, обработки 

результатов измерений и оценки их погрешности- 

В(ОПК-6)-1 

техническими средствами для измерений 

параметров объектов профессиональной 

деятельности – РО-3 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информационно-измерительная техника» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., из них, контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, 

отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 

аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 
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1 

Введение, основные определения и понятия 

Принцип действия и виды и системы 

электромеханических приборов. 

4     6 10 

2 
Электронные приборы. Применение 

электронных приборов. 
4  4   6 14 

3 
Цифровые приборы. Применение цифровых 

приборов. 
4  4   12 20 

4 
Информационно-измерительные системы и 

комплексы. 
4  4   12 16 

5 
Измерение энергии в промышленных 

электрических сетях. 
4  4   9 17 

Промежуточная аттестация экзамен 27 

ИТОГО по дисциплине 20  16   45 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Введение, основные определения и понятия. РО-1 

1 Принцип действия и виды и системы электромеханических приборов. РО-1 

1 Средства измерения на базе электромеханических приборов. РО-1 

2 Электронные приборы, классификация. Электронные частотомеры. РО-1 

2 Осциллографы. РО-1 

3 Цифровые вольтметры и амперметры. РО-1 

3 Микропроцессорные приборы. РО-1 

4 Информационно-измерительные системы. Виды, структуры, классификация. РО-1 

5 Измерение мощности и энергии в однофазных и трехфазных электрических цепях РО-1 

 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

  



 

3.3.2. Лабораторные работы 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1, 2 Измерение токов и напряжений в цепях постоянного и переменного тока РО-2, РО-3 

2 Измерение частоты электрического сигнала различными методами РО-2, РО-3 

2, 3 Работа приборов различных систем при несинусоидальных токах и напряжениях РО-2, РО-3 

2, 3, 

5 
Измерение мощности и энергии в однофазных электрических цепях РО-2, РО-3 

5 Измерение энергии в трехфазных электрических цепях РО-2, РО-3 

3, 5 
Измерение мощности и энергии в трехфазных электрических цепях 

микропроцессорным счетчиком 
РО-2, РО-3 

 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Не предусмотрены. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Проработка содержания главы 1 учебного материала в литературе. Подготовка к 

ТК-1. 
РО-1, РО-2 

2 
Проработка содержания главы 2 учебного материала по литературе. Подготовка 

к ПК-1. 
РО-1, РО-2 

3 Проработка содержания главы 3 учебного материала по литературе. РО-1, РО-2 

4  
Проработка содержания главы 4 учебного материала по литературе. Подготовка 

к ТК-2. 
РО-1, РО-2 

5 
Проработка содержания главы 5 учебного материала по литературе. Подготовка 

к ПК-2. 
РО-1, РО-2 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

 

  



 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в 

формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной 

связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора 

университета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Гречухин, Владимир Николаевич. Метрология, стандартизация и 

сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. 

Гречухин, К. В. Куликов, М. Г. Марков ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".–

Электрон. данные.–Иваново: Б.и., 2011.–124 с: ил.–Загл. с тит. 

экрана.–Электрон. версия печат. публикации.–Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422422170017300001523 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

2.  

Атамалян, Эмма Гарегиновна. Приборы и методы измерения 

электрических величин: [учебное пособие для втузов] / Э. Г. 

Атамалян.– 2-е изд., перераб. и доп..– М.: Высшая школа, 1989.– 383 

с: ил. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

63 

3.  

Сборник лабораторных работ по курсу "Метрология" [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / И. Ю. Долгих [и др.] ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 



 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

университет им. В. И. Ленина".–Электрон. данные.–Иваново: Б.и., 

2017.–160 с: ил.–Загл. с тит. экрана.–Электрон. версия печат. 

публикации.–

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017100509501009400002733539 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Метрология: учебное пособие для вузов / А. А. Дегтярев [ и др.]; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Московский государственный институт электронной техники 

(технический университет).– М.: Академический Проект, 2006.– 

256 с: ил;  

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

60 

2.  

Шалыгин, М.Г. Автоматизация измерений, контроля и 

испытаний : учебное пособие / М.Г. Шалыгин, Я.А. Вавилин. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 172 с. – ISBN 978-5-8114-3531-

9. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/115498 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  
РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2.  ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие 

технические условия 

ИСС 

«КонсультантПлюс 

3.  ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Нормируемые метрологические характеристики средств измерений 

ИСС 

«КонсультантПлюс 

4.  
ГОСТ 8.256-77 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Нормирование и определение динамических характеристик аналоговых средств 

измерений. Основные положения 

ИСС 

«КонсультантПлюс 

5.  ГОСТ 5365-83 Приборы электроизмерительные. Циферблаты и шкалы. Общие 

технические требования 

ИСС 

«КонсультантПлюс 

6.  ГОСТ 5944-91 (МЭК 473-74) Размеры щитовых показывающих и 

регистрирующих электроизмерительных приборов 

ИСС 

«КонсультантПлюс 

7.  ГОСТ 23217-78 Приборы электроизмерительные аналоговые с непосредственным 

отсчетом. Наносимые условные обозначения. 

ИСС 

«КонсультантПлюс 

8.  
ГОСТ 24314-80 (СТ СЭВ 503-77, СТ СЭВ 1611-79) Приборы электронные 

измерительные. Термины и определения, способы выражения погрешностей и 

общие условия испытаний 

ИСС 

«КонсультантПлюс 

9.  ГОСТ 27883-88 Средства измерения и управления технологическими процессами. 

Надежность. Общие требования и методы испытаний 

ИСС 

«КонсультантПлюс 

 

 

  



 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных 

изданий eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины 

приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел №1 Введение, основные определения и понятия, Принцип действия и виды и системы 

электромеханических приборов. 

Подготовка к лекции № 2, 

к лабораторной работе № 

1 и 2, подготовка к ТК1 

Введение, основные определения и понятия. 

Принцип действия и виды и системы 

электромеханических приборов. Средства 

измерения на базе электромеханических приборов. 

Чтение и усвоение 

материала, 

изложенного на 

лекциях см. п.6 [1-5] 

Раздел №2. Электронные приборы. Применение электронных приборов. 

Подготовка к лекциям № 

2,3, к лабораторной 

работе № 3, подготовка к 

ПК1 

Электронные приборы, классификация. 

Электронные частотомеры. Осциллографы. 

Чтение и усвоение 

материала, 

изложенного на 

лекциях см. п.6 [1-5] 

Раздел №3. Цифровые приборы. Применение цифровых приборов. 

Подготовка к лекциям 

№№ 5,6, к лабораторной 

работе №4 и 5, подготовка 

к 2-му текущему 

контролю (ТК 2). 

Цифровые вольтметры и амперметры. 

Микропроцессорные приборы. 

Чтение и усвоение 

материала, 

изложенного на 

лекциях см. п.6 [1-5] 

Раздел №4. Информационно-измерительные системы и комплексы. 

Подготовка к лекции № 6 

к лабораторной работе № 

Информационно-измерительные системы. Виды, 

структуры, классификация. Информационно-

Чтение и усвоение 

материала, 



 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

6, подготовка к ПК2 измерительная система КАМАК. Интерфейсы в 

информационно-измерительных системах. 

Принципы построения информационно-

измерительных систем на базе общий магистрали. 

изложенного на 

лекциях см. п.6 [1-5] 

Раздел №5. Измерение энергии в промышленных электрических сетях. 

Подготовка к лекциям 

№№ 7,8, к 

Измерение мощности и энергии в однофазных и 

трехфазных цепях 

Чтение и усвоение 

материала, 

изложенного на 

лекциях см. п.6 [1-5] 

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных 

профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 

– использование компьютеров в ходе проведения лабораторных работ и 

промежуточного контроля. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

2 Microsoft Office 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

4 Программный комплекс MathCad 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока),  

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 



 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

потока) 

3 Лаборатория «Лаборатория 

электрических измерений» 

для проведения занятий 

семинарского типа (В-302) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока), N02010 Анализатор спектра СК4-56 - 1, Измеритель 

электрической мощности GRM-8212/RC - 2, Комплект 

ИИТ(информационно-измерительной техники) - 1, К-т учебного 

лабораторного оборудования ЭИОМ2-С-К - 1, К-т учебного 

лабораторного оборудования ЭИОМ2-С-К+ - 1 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся, (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока), Компьютеры с подключением к сети 

«Интернет» и с доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются получение систематизированных знаний 

об основных видах электрических и электронных аппаратах, устройстве, принципах действия, 

рабочих свойствах наиболее значимых единиц электрических и электронных аппаратов, методах 

исследования режимов работы, формирование умений и практических навыков проведения и 

описания исследований режимов работы электрических и электронных аппаратов при 

осуществлении самостоятельной профессиональной деятельности  

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 
Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-5 – Готов определять технологические параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

принцип действия и технологические 

параметры оборудования объектов про-

фессиональной деятельности З (ПК-5) 

Знает базовые параметры электрических аппаратов и может 

объяснить их физическую природу РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

демонстрировать понимание принципа 

действия оборудования объектов 

профессиональной деятельности, определять 

их технологические параметры У(ПК-5) 

Определять базовые параметры электрических аппаратов РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения технологических 

параметров оборудования объектов 

профессиональной деятельности В (ПК-5) 

Несколькими методами определения базовых параметров 

электрических аппаратов РО-3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Электрические и электронные аппараты» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана ОПОП ВО. Предшествующие и 

последующие дисциплины (модули), практики, направленные на формирование компетенций, 

заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы 144 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 54 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа 
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1 Аппараты управления и защиты 10 6 8   15 39 

2 Аппараты распределительных устройств 10 6 4   15 35 

3 
Датчики неэлектрических величин и другие 

устройства управления 
4     12 16 

4 Бесконтактные и электронные аппараты 8     12 24 

Промежуточная аттестация по части 2 дисциплины экзамен  36 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 30 12 12   54 144 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Контакторы постоянного и переменного тока 

Магнитные пускатели. Общие понятия о реле. 

Электромагнитные реле тока и напряжения, особенности конструкции и применения 

Реле тепловые, поляризованные и времени. 

Командоаппараты и контроллеры, кнопки управления, конечные выключатели, 

резисторы и реостаты 

РО-1 

РО-2 

РО-3 

2 

Аппараты распределительных устройств.  

Автоматические выключатели низкого напряжения, механизм свободного расцепления. 

Быстродействующие выключатели. 

Рубильники и пакетные выключатели. 

Предохранители, защита от перенапряжений. 

3 
Датчики неэлектрических величин. 

Устройства контроля и управления. 

4 

Магнитные усилители, принцип действия, возможности применения. 

Общая характеристика полупроводниковых электрических аппаратов 

Особенности построения полупроводниковых электрических аппаратов, гибридные 

аппараты. 

Полупроводниковые контакторы постоянного и переменного тока, принципы 

построения, возможности применения. 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Конструкция аппаратов постоянного и переменного тока. . 

Направление действия электродинамических усилий, особенности проявления в 

электрооборудовании. РО-1; РО-2; РО-3 

2 
Виды и конструкция электрических контактов, износ контактов. 

Способы гашения дуги и устройства для их реализации. 

  



3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Контакторы постоянного и переменного тока 

РО-1; РО-2; РО-3 

Коэффициент возврата аппаратов постоянного и переменного тока 

2 
Время токовые характеристики электрических  

 аппаратов 

1 – 4 Конструктивные исполнения основных узлов электрических аппаратов 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Изучение материала лекций  

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ  

Оформление отчетов по лабораторным работам  

РО-1; РО-2; РО-3 

РО-4; РО-5; РО-6 

РО-7; РО-8; РО-9 

2 

Изучение материала лекций  

Подготовка к выполнению и защите лабораторной работы 

Оформление отчетов по лабораторным работам  

РО-1; РО-2; РО-3 

РО-4; РО-5; РО-6 

РО-7; РО-8; РО-9 

3 Изучение материала лекций  РО-1; РО-7 

4 

Изучение схем полупроводниковых контакторов постоянного и переменного тока 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ  

Оформление отчетов по лабораторным работам  

РО-1; РО-2; РО-3 

РО-4; РО-5; РО-6 

РО-7; РО-8; РО-9 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 



индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной 

(модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Чунихин А.А. Электрические аппараты. Общий курс: [учебник для вузов] / А.А. 

Чунихин. – 4-е изд., стер.,перепечатка с 3-го изд. 1988 г . – М.: ИД АЛЬЯНС 

2008.– 720 с. 

Фонд  

библиотеки  

ИГЭУ 
27 

2 
Буль О.Б. Методы расчёта магнитных систем электрических аппаратов. Программа 

ANSYS: [учебное пособие для вузов] / О.Б.Буль. – М.: Академия, 2006. – 288 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 11 

3 

Морозов, Николай Александрович. Проектирование контактора постоянного 

тока [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. А. Морозов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".–Электрон. 

данные.–Иваново, 2016.–Загл. с титул. экрана.–Электрон. версия печат. 

публикации.– 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017020109362209200000746595  

ЭБС «Book on 

Lime» 
Электронный 

ресурс 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Морозов, Николай Александрович. Испытания электрических аппаратов 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам по 

дисциплине "Электрические и электронные аппараты" / Н. А. Морозов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

электромеханики ; под ред. В. Ф. Глазунова.–Электрон. данные.–Иваново, 2014.–Загл. 

с титул. экрана.–Электрон. версия печат. публикации.–Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014111413395197600000745219  

ЭБС «Book on 

Lime»» 

 
Электронны

й ресурс 

2 

Харьковский, Валерий Борисович. Электрические и электронные аппараты: 

методические указания по выполнению лабораторных работ / В. Б. Харьковский ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

высоковольтных электроэнергетики, электротехники и электрофизики ; ред. Н. А. 

Морозов.—Иваново: Б.и., 2010.—72 с.: ил 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916322336330300006691 

ЭБС «Book on 

Lime» 
Электронны

й ресурс 

3 
Сахаров П.В. Проектирование электрических аппаратов: учеб. пособие / П.В.Сахаров. 

– М.: Энергия, 1971. – 560 с.  
Фонд библиотеки 
ИГЭУ 

28 

4 

Морозов Н.А. Правила оформления отчётной документации в учебном процессе: 

метод. пособие / Н.А.Морозов; ГОУВПО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И.Ленина». – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Иваново, 

2009. – 104 с.  

Фонд библиотеки 

ИГЭУ  
235  

 

5 Дрязгов Д.Е., САПР контакторов постоянного тока: АОС / Д.Е. Дрязгов, Н.А.Морозов, Компьютерный  

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017020109362209200000746595
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014111413395197600000745219
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916322336330300006691


№ 

п/

п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. 

Ленина». – Иваново, 2017. – Системные требования: ПК с процессором Pentium, 

МаtCad 15. 

класс каф. 

Электромеханика 
А-155 

6 
Чунихин А.А. Электрические аппараты: Общий курс: [учебник. для  вузов ] / 

А.А.Чунихин. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 720 с. 
Фонд библиотеки 
ИГЭУ 

53 

7 
Основы теории электрических аппаратов: [учебное пособие для вузов] / Б. К. Буль [и 

др.] ; под ред. Г. В. Буткевича.—М.: Высшая школа, 1970.—600 с: ил. 
Фонд библиотеки 
ИГЭУ 

47 

8 
Основы теории электрических аппаратов: [учебник для вузов] / [И. С. Таев и др.] ; под 

ред. И. С. Таева.—М.: Высшая школа, 1987.—352 с: ил 
Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
5 

9 
Кукеков, Георгий Александрович. Полупроводниковые электрические аппараты: 

[учебное пособие для вузов] / Г. А. Кукеков, К. Н. Васерина, В. П. Лунин.—Л.: 

Энергоатомиздат, 1991.—256 с: ил. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
5 

10 
Шопен, Леонид Валерьянович. Бесконтактные электрические аппараты автоматики: 

учебник для вузов / Л. В. Шопен.—Изд. 2-е, перераб. и доп.—М.: Энергоатомиздат, 

1986.—568 с: ил. 

Фоенд 

библиотеки 

ИГЭУ 

15 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

 

  



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 
 

Вид 

работы 
Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Раздел 1 Аппараты управления и защиты 

Подготовка к 

занятиям 

Изучение материала лекций [О1] –главы 7, 8, 9, 10, 

С. 282–377 

Подготовка к 

лабораторной 

работе 1, отчёт. 

Контакторы постоянного и переменного тока: изучить 

конструкцию аппаратов, порядок проведения опытов, 

особенности используемой аппаратуры, электрическую схему, 

контактные нажатия, противодействующая и тяговая 

характеристики, коэффициент возврата. 

 [Д1, 2] – «Контакторы 

постоянного и переменного 

тока». [Д 4] 

[О1] – главы 5,8, С. 211–

240; 308–337; 

Подготовка к 

лабораторной 

работе 2, отчёт. 

Коэффициент возврата аппаратов постоянного и переменного 

тока: процессы при срабатывании и отпадании якоря; факторы, 

влияющие на коэффициент возврата, способы его изменения. 

[Д1,] – «Коэффициент 

возврата аппаратов»; [Д4]. 

[О1] – главы 5, 9, С. 211–

240, 337–369. 

Подготовка к 

лабораторной 

работе 3, отчёт. 

Реле времени: виды реле времени, принципы действия, способы 

регулирования, влияние эксплуатационных факторов, кривые 

зависимостей времени от фактора регулирования. 

[Д1] – «Реле времени» 

[1] – глава 10, С. 369–377; 

[Д4] – «Правила 

оформления отчёта». 

Раздел 2 Аппараты распределительных устройств 

Подготовка к 

занятиям 

Изучение материала лекций [О1] – главы 15–17  

С. 500–552 

Подготовка к 

лабораторной 

работе 4, отчёт. 

Времятоковые характеристики аппаратов: тепловые реле, защита 

цепей от КЗ и перегрузки, биметаллическая пластинка, 

электротепловое реле, предохранители, точность защиты от токов 

КЗ и перенапряжения. 

[Д1] «Время-токовые 

характеристики»; [Д4]. 

[О1] – главы 15–17, С. 500–

552 

Раздел 3 Датчики неэлектрических величин 

Подготовка к 

занятиям 

Изучение материала лекций [О1] – глава 13, С. 466–484 

Раздел 4 Бесконтактные и электронные аппараты 

Подготовка к 

занятиям 

Изучение схем полупроводниковых контакторов постоянного и 

переменного тока 
[О1] – главы 8, 12,  

С. 326 – 337; 403–465 

Подготовка к 

лабораторной 

работе 5, отчёт. 

Работа асинхронного двигателя с магнитным пускателем и 

блоком управления и защиты: конструкция и возможности 

магнитных пускателей, достоинства блока управления,  

[Д1] «Работа асинхронного 

двигателя»; [Д4] 

[О1] – главы 8, 12,  

С. 326 – 337; 403–465 

Подготовка к 

работе 6, отчёт. 

Конструктивные исполнения основных узлов электрических 

аппаратов 

[О1] – главы 1–5; главы 7–

10; главы 15–17. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

  



9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности потока). (при необходимости) Проектор. Экран.

 Набор учебно-наглядных пособий 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации.  

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности потока). (при необходимости) Проектор. Экран. 

 Набор учебно-наглядных пособий 

3  Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности подгруппы. 

(при необходимости) Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета, Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

4 Лаборатория  

«Электромеханики» 

 А-166 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности подгруппы). 

2 специализированных стендов для фронтального проведения лабораторных 

работ по всем разделам дисциплины «Электрические и электронные 

аппараты». 

5 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности подгруппы). (при необходимости) Компьютеры с 

подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются приобретение знаний, умений и навыков, 

необходимых для формирования общепрофессиональной компетенции в сфере электро-

энергетики и электротехники. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 – способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Физико-математический аппарат, необходи-

мый при решении профессиональных задач – 

З(ОПК-3)-1 

содержание основных понятий, законов и уче-

ний в химии, основные положения химической 

термодинамики и кинетики, теории ОВР для 

оценки возможности и выбора оптимальных 

условий протекания химической реакции – 

РО-1. 

Методы анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач –   

З(ОПК-3)-2 

методы химического анализа веществ и моде-

лирования химических процессов– РО-2. 

Методы теоретического и экспериментального 

исследования химических свойств веществ и 

химических явлений –  З(ОПК-3)-3 

методы теоретического и экспериментального 

исследования химических свойств веществ и 

химических явлений –  РО-3.  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать соответствующий физико-

математический аппарат при решении про-

фессиональных типовых задач –  У(ОПК-3)-1 

использовать основные законы и теории хи-

мии; анализировать свойства химических эле-

ментов и их соединений при решении типовых 

задач по химии – РО-4 

Выбирать методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального иссле-

дования при решении профессиональных ти-

повых задач –  У(ОПК-3)-2 

проводить лабораторные исследования хими-

ческих свойств веществ, анализировать ре-

зультаты опытов, формулировать обоснован-

ные выводы – РО-5 

Демонстрировать понимание химических яв-

лений и процессов–  У(ОПК-3)-3 

прогнозировать свойства веществ, исходя из 

строения; определять направления течения 

химических процессов, объяснять полученные 

результаты – РО-6 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения соответствующего фи-

зико-математического аппарата при решении 

профессиональных типовых задач – 

 В(ОПК-3)-1 

методами расчета на основании химических 

превращений, кинетических и термодинамиче-

ских характеристик химических реакций  – 

РО-7 

Навыками применения методов анализа и мо-

делирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении профес-

сиональных типовых задач –  

В(ОПК-3)-2 

навыками описания химических процессов; 

базовыми навыками проведения химического 

эксперимента; умением объяснения результа-

тов эксперимента – РО-8. 
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Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Навыками теоретического и эксперименталь-

ного исследования химических свойств ве-

ществ и химических явлений –  В(ОПК-3)-3 

навыками работы с химической посудой, хи-

мическими реактивами и простейшими прибо-

рами – РО-9 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Химия» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем и структура дисциплины  
 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 52 ч., практическая 

подготовка обучающихся составляет 14 ч. (не включая установленные нормами времени 

часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 

аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачета)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

трудоемкости (объема) приведена в таблице: 

 

№
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зд
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а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки,  часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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о

т
ы

 

1 Основные понятия и законы химии. 4 2 4 – – 10 20 

2 

Энергетические эффекты химических 

процессов. Химическое сродство. Хими-

ческая кинетика и равновесие. 

6 4 4 – – 14 28 

3 Строение атома и ПСЭМ 4 – – – – 12 16 

4 Электрохимия 10 8 6 – – 20 44 

ИТОГО по дисциплине  24 14 14 – – 56 108 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Основные понятия и законы химии. Моль, количество вещества, эквива-

лент. Закон эквивалентов. Закон Авогадро. 

РО-1 

РО-3 

2.1 

Химическая термодинамика, основные понятия. Энергетические эффекты 

химических реакций, закон Гесса. Энтропия и её изменение при протекании 

химической реакции. Энергия Гиббса и направленность химических реак-

ций. Законы термодинамики. 

РО-1 

РО-2  

2.2 

Понятие о скорости. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Химическое равновесие и 

его смещение. Обратимые и необратимые реакции. Принцип Ле Шателье. 

РО-1 

 РО-2 

РО-3 

3.1 

Строение атома, ядра, электронных оболочек. Понятия об уровнях и под-

уровнях энергии, атомных орбиталях. Кантовые числа. Принцип Паули. 

Правило Клечковского. Электронные формулы. Периодический закон и 

теория строения атомов. Периодические свойства элементов (энергия иони-

зации, сродство к электрону, электроотрицательность, атомные и ионные 

радиусы). 

РО-1 

РО-3 

3.2 

Химическая связь. Ковалентная связь и ее характеристики. Донорно-

акцепторная связь. Ионная связь. Полярные и неполярные молекулы. Ме-

таллическая связь. Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие.  

РО-1 

РО-3 

4.1 
Окислительно-восстановительные реакции. Восстановители и окислители. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. 
РО-1 

РО-2 

4.2 

Стандартные электродные потенциалы. Электрохимический ряд напряжен-

ности металлов. Двойной электрический слой. Уравнение Нернста.  

Химические источники тока. Гальванический элемент 

РО-1 

РО-2 

4.3 

Электролиз водных растворов электролитов. Электролиз расплавов солей. 

Влияние на электролиз различных факторов. Законы Фарадея. Применение 

электролиза. 

РО-1 

РО-2 

4.4 Коррозия металлов. Методы защиты от коррозии. 
РО-2 

РО-3 

 

 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия  
Компоненты 

компетенции 

1 Основные законы химии. РО-1, РО-3, РО-4, РО-6, РО-7 

2 
Химическая термодинамика. Закон Гесса. Следствия из 

закона Гесса. 

РО-1, РО-3, РО-4, РО-7 

2 Химическая кинетика. Химическое равновесие РО-1, РО-3, РО-4, РО-6, РО-7 

4 Окислительно-восстановительные реакции. РО-1, РО-3, РО-4, РО-7 

4 
Электродный потенциал. Уравнение Нернста. 

 Гальванический элемент.  

РО-1, РО-3, РО-4, РО-7 

4 Электролиз. Законы Фарадея.      РО-1, РО-3, РО-4, РО-7 

4 Коррозия металлов и методы защиты   РО-1, РО-3, РО-4, РО-6 
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3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 
Компоненты 

компетенции 

1 
Определение молярной массы эквивалентов 

металла методом вытеснения водорода. ЛР-1 
РО-1, РО-3, РО-5, РО-6, РО-7, РО-8, РО-9 

1 Основные законы химии. ТК-1. РО-1, РО-3, РО-4, РО-6 

2 
Химическая кинетика ЛР-2 . 

Химическое равновесие ЛР-3.  
РО-1, РО-3, РО-5, РО-6, РО-8, РО-9 

2 
Химическая термодинамика.  

Химическая кинетика и равновесие. ПК-1 
РО-1, РО-3, РО-4, РО-6 

4 
Окислительно-восстановительные реакции.  

ТК-2 
РО-1, РО-4, РО-5, РО-6 

4 
Уравнение Нернста. Гальванические элемен-

ты. Электролиз. Законы Фарадея. ПК-2 
РО-1, РО-4, РО-6 

4 Коррозия и защита металлов. ЛР-4 РО-1, РО-3, РО-5, РО-6, РО-8, РО-9 

 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
  

Не предусмотрены учебным планом 

 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые результаты 

обучения 

1 Подготовка к лабораторной работе и оформление отчёта. РО-1, РО-3, РО-4, РО-6, РО-7  

1 
Подготовка к практическому занятию.  

Изучение соответствующих глав учебной литературы. 
РО-1, РО-4, РО-6, РО-7  

1 
Подготовка к текущему контролю в формате   

ТК-1, к промежуточной аттестации 
РО-1, РО-4, РО-6, РО-7  

2 
Подготовка к практическим занятиям.  

Изучение соответствующих глав учебной литературы. 
РО-1, РО-4, РО-6, РО-7  

2 Подготовка к лабораторной работе и оформление отчёта.  РО-1, РО-4, РО-6, РО-7  

2 
Подготовка к текущему контролю в формате  

 ПК-1, к промежуточной аттестации 
РО-1, РО-4, РО-6, РО-7  

3 
Подготовка к промежуточной аттестации.  

Изучение соответствующих глав учебной литературы. 
РО-1, РО-4, РО-6, РО-7  

4 
Подготовка к практическим занятиям.  

Изучение соответствующих глав учебной литературы. 
РО-1, РО-4, РО-6, РО-7  

4 
Подготовка к текущему контролю в формате  

ТК-2, к промежуточной аттестации 
РО-1, РО-4, РО-6, РО-7  

4 Подготовка к лабораторной работе и оформление отчёта.  РО-1, РО-4, РО-6, РО-7  

4 
Подготовка к текущему контролю в формате 

ПК-2, к промежуточной аттестации 
РО-1, РО-4, РО-6, РО-7  

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

 РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины, обучающиеся могут ис-

пользовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
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– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
 

 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствии с принятой в 

 ИГЭУ системой "РИТМ"; 

- промежуточная аттестация  

 

5.1. Текущий контроль 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-

мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-

мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-

нентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-

ситета в период зачетно-экзаменационной сессии.  

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-

ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), пред-

ставленных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется Фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Основная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Пирогов, Александр Иванович. Общая химия [Электронный ресурс]: 

комплексное учебное пособие. Ч.1 / А. И. Пирогов ; ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110514114760900000746357 

ЭБС  

«Book on 

Lime» 

электронный 

ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110514114760900000746357
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2 

Пирогов, Александр Иванович. Общая химия [Электронный ресурс]: 

комплексное учебное пособие. Ч.2 / А. И. Пирогов ; ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110514142489300000749786   

ЭБС  

«Book on 

Lime» 

электронный 

ресурс 

3 
Коровин, Николай Васильевич. Общая химия: [учебник для вузов] / Н. 

В. Коровин.—Изд. 8-е стер.—М.: Высшая школа, 2007.—557 с: ил. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 
93 

4 

М-1181. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 

общей химии [Электронный ресурс] / В. К. Абросимов [и др.] ; М-во 

образования Рос. Федерации, Иван. гос. энерг. ун-т, Каф. химии и хи-

мических технологий в энергетике ; под ред. В. К. Абросимова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2000.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916370014841000009535  

ЭБС 

 «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

М-2433. Ионов, Александр Валентинович. Основные понятия, законы и 

количественные соотношения в химии. Концентрация [Электронный 

ресурс]: методические указания для студентов 1 курса / А. В. Ионов, И. 

М. Арефьев ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина", Каф. химии и химических технологий в 

энергетике ; ред. А. И. Пирогов.—Изд. 2-е, испр. и доп.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017031012074208000000747751   

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2.  

М-616. Иванова, Надежда Геннадьевна. Энергетические эффекты и 

направление химических процессов [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания для самостоятельной работы студентов 1 курса / Н. Г. 

Иванова, И. М. Арефьев ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергети-

ческий университет им. В. И. Ленина", Каф. химии и химических тех-

нологий в энергетике ; под ред. А. В. Ионова.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515504501926200003675  

ЭБС  

«Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3.  

Лукина, Валентина Борисовна. Химическая кинетика. Химическое 

равновесие [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Б. Лукина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВ-

ПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. 

экрана.—Электронная версия печат. публикации.— 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017031409231526400000745762  

ЭБС  

«Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

4.  

Хрипкова, Лариса Николаевна. Строение атома. Химическая связь. 

[Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной 

работы студентов I курса очного и заочного обучения. /Л.Н.Хрипкова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБО-

УВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. химии и химических технологий в энергетике; —

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2020.—33 с 

ЭБС  

«Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110514142489300000749786
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916370014841000009535
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017031012074208000000747751
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515504501926200003675
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017031409231526400000745762
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

5.  

М-2175. Иванова, Надежда Геннадьевна. Окислительно-

восстановительные реакции [Электронный ресурс]: методические 

указания для самостоятельной работы студентов / Н. Г. Иванова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБО-

УВПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина", Каф. химии и химических технологий в энергети-

ке ; под ред. В. Б. Лукиной.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2014.—40 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-

ции.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014101515370823200000747393  

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.  

М-917. Трофименко, Михаил Иванович. Электрохимические процес-

сы [Электронный ресурс]: методические указания для самостоятель-

ной работы студентов 1 курса / М. И. Трофименко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на", Каф. химии и химических технологий в энергетике ; под ред. А. 

В. Ионова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—52 с.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422155350836900009261  

ЭБС  

«Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 
 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

Не предусмотрены 
 

 

 

 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

 «ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
Ссылка на информацион-

ный ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru  Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru  
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 

По логину и па-

ролю 

3 http://library.ispu.ru  
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электрон-

ный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и па-

ролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 

По логину и па-

ролю 

6 http://e.lanbook.com  
Электронно-библиотечная система издатель-

ства «Лань» 

По логину и па-

ролю 

7 https://www.libnauka.ru  

Электронная библиотечная система (научная 

электронная база данных) издательства 

«Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru  Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный 

9 http://нэб.рф  Национальная электронная библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014101515370823200000747393
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422155350836900009261
http://www.ispu.ru/
http://bumerang.ispu.ru/
http://library.ispu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://www.libnauka.ru/
https://biblio-online.ru/
http://нэб.рф/
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№ 
Ссылка на информацион-

ный ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

10 https://arbicon.ru  
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 

библиотечные консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru  
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru  

АППОЭР: Ассоциация производителей и поль-

зователей образовательных электронных ре-

сурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru  
Научная электронная библиотека «Киберле-

нинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru  Система поиска патентной информации Свободный 

15 http://elibrary.ru   

Профессиональная база данных (реферативная 

база данных научных изданий – научная элек-

тронная библиотека) ЕLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com  

Профессиональная база данных (международ-

ная реферативная база данных научных изда-

ний) Web of Science 

Свободный до-

ступ к основной 

коллекции (по 

подписке РФФИ) 

17 https://www.scopus.com  

Профессиональная база данных (международ-

ная реферативная база данных научных изда-

ний) Scopus 

Свободный до-

ступ к основной 

коллекции (по 

подписке РФФИ) 

18 

http://www.gks.ru/wps/wcm/co

nnect/rosstat_main/rosstat/ru/ 

statistics   

Федеральная служба государственной стати-

стики: информационные справочные системы 
Свободный 

19 

http://www.gks.ru/wps/wcm/co

nnect/rosstat_main/rosstat/ru/st

atistics/databases/  

Федеральная служба государственной стати-

стики: профессиональные базы данных 
Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Cons

ultantPlus\cons.exe  

Информационная справочная система Кон-

сультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

https://arbicon.ru/
https://neicon.ru/
https://apoer.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://patscape.ru/
http://elibrary.ru/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
file://10.2.128.165/Consultant/ConsultantPlus/cons.exe
file://10.2.128.165/Consultant/ConsultantPlus/cons.exe
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам 

дисциплины, а также рекомендации приведены в таблице: 
 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел № 1. «Основные понятия и законы химии» 

Подготовка к лабораторной 

 работе и оформление отчёта  

Определение молярной массы 

эквивалентов металла методом 

вытеснения водорода. 

Основн. лит-ра [1, 3 и 4],  

доп. лит-ра [1] 

Подготовка к практическому 

занятию. Изучение соответству-

ющих глав учебной литературы. 

Основные понятия и законы 

химии. 
См. конспект лекций и основн. лит-ру 

[1 и 3], доп. лит-ру [1] 

Подготовка к текущему контро-

лю в формате  ТК-1, к промежу-

точной аттестации 

Основные понятия и законы 

химии 
Работа с конспектом лекций, записями 

по практическим занятиям, основн. лит-

ра [1, 3, 4], доп. лит-ра [1] 

Раздел № 2 «Энергетические эффекты химических процессов. Химическое сродство.  

Химическая кинетика и равновесие» 

Подготовка к практическому 

занятию. Изучение соответству-

ющих глав учебной литературы. 

Химическая термодинамика.  

Закон Гесса Следствия из за-

кона Гесса. Энтропия. Энер-

гия Гиббса и направленность 

химических реакций 

См. конспект лекций и основн. лит-ру 

[1, 3], доп. лит-ру [2] 

Подготовка к лабораторной ра-

боте и оформление отчёта. 

Химическая кинетика.  

Химическое равновесие 

См. основн. лит-ру [1,3 и 4], доп. лит-ру 

[3] 

Подготовка к практическому 

занятию. Изучение соответству-

ющих глав учебной литературы 

Химическая кинетика. Закон 

действующих масс. Правило 

Вант-Гоффа. Химическое 

равновесие и его смещение. 

См. конспект лекций и основн. лит-ру 

[1, 3], доп. лит-ру [3] 

Подготовка к текущему контро-

лю в формате  ПК-1, к промежу-

точной аттестации 

Химическая термодинамика. 

 Химическая кинетика.  

Химическое равновесие 

Работа с конспектом лекций, записями 

по практическим занятиям, см. основн. 

лит-ра [1 и 3], доп. лит-ра [2 и 3] 

Раздел № 3 «Строение атома и ПСЭМ» 

Подготовка к промежуточной 

аттестации. Изучение соответ-

ствующих глав учебной литера-

туры. 

Строение атома. Периодическая 

система Д.И.Менделеева. Хи-

мическая связь. 
Основн. лит-ру [1, 3], доп. лит-ра [4] 

Раздел № 4 «Электохимия» 

Подготовка к текущему кон-

тролю в формате ТК-2, к про-

межуточной аттестации 

Окислительно-

восстановительные реакции в 

растворах. 

основн. лит-ра [2, 3], доп. лит-ра [5] 

Подготовка к практическим за-

нятиям. Изучение соответству-

ющих глав учебной литературы. 

Электродный потенциал. Урав-

нение Нернста.  Гальванические 

элементы.  Электролиз. Законы 

Фарадея.      

Работа с конспектом лекций, основн. 

лит-ра [2, 3], доп. лит-ра [6] 

Подготовка к текущему контро-

лю в формате  ПК-2, к промежу-

точной аттестации 

Уравнение Нернста.   Гальва-

нический элемент. Электролиз. 

Законы Фарадея. 

Работа с конспектом лекций, запися-

ми по практическим занятиям, см. 

основн. лит-ра [2, 3] и доп. лит-ра [6] 

Подготовка к лабораторной ра-

боте и оформление отчёта  
 Коррозия и защита металлов  

Основн. лит-ру [2, 3 и 4],  

доп. лит-ра [6]- 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) приме-

няются следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 
 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-

ответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-

ответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

 

1 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 

типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности потока). 

Набор учебно-наглядных пособий 

 

2 

Учебная аудитория для про-

ведения практических заня-

тий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности группы). 

 

3 

 

Лаборатория «Химии»  

(В-403, В-405) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности подгруппы) 

Лабораторное оборудование: 

Пробирка двухколенная (Оствальда) – 7 шт. 

Штатив – 7 шт. 

Две градуированные бюретки, соединенные резиновой  

трубкой – 7 шт. 

Пробки с газоотводными трубками 

Штатив для пробирок – 4 шт. 

Пробирки – 20 шт. 

Плита нагревательная (1 шт). 

Градуированные бюретки (50 мл) – 5 шт 

Колба плоскодонная (коническая) 50 мл – 12 шт. 

U- образный сосуд-1 шт. 

Угольный электрод – 1 шт. 

Железный электрод – 1 шт. 

Источник постоянного тока – 1шт. 

 

4 

Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся 

(А-281,  А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности подгруппы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки, 

специальность 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 
  

  

Направленность (профиль)  / 

специализация, образовательной 

программы Электромеханика 
  

Форма обучения  Очная 
  

Кафедра разработчик РПД «Физического воспитания» 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке 

к профессиональной деятельности, формирование мотивационно-ценностного отношения 

к физической культуре и спорту, установки на здоровый стиль жизни, приобретение прак-

тических навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое бла-

гополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды физических упражнений, научно-

практические основы физической культуры, 

профилактики вредных привычек и здорового 

образа жизни, роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества  

З(УК-7)-1 

Знает виды физических упражнений, называет научно-

практические основы физической культуры, профилактики 

вредных привычек и здорового образа жизни,  объясняет 

роль и значение физической культуры в жизни человека и 

общества  

 – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствова-

ния, формирования здорового образа жизни. 

Применять на практике разнообразные сред-

ства физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья и пси-

хофизической подготовки  

У (УК-7)-1 

Использует различные средства и методы физического вос-

питания для профессионально-личностного развития, физи-

ческого самосовершенствования, формирования здорового 

образа жизни, занятий системами физических упражнений 

или избранным видом спорта 

Применяет на практике разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья и психофизической подготовки  

– РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Средствами и методами укрепления индивиду-

ального здоровья для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятель-

ности  

В(УК-7)-1 

Обладает навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление индивидуального физического и психического 

здоровья для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

 – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 46 ч., практическая 

подготовка обучающегося составляет 36 ч. (не включая установленные нормами времени 
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часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 

аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
№
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 
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Часть 1 

1.  

Физическая культура в профессиональной 

подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента 

2 6    4 12 

2.  

Методические основы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями и са-

моконтроль в процессе занятий 

2 8    6 16 

3.  
Общая физическая и спортивная подготовка 

студентов в образовательном процессе 
2 6    6 14 

4.  
Образ жизни и его отражение в профессио-

нальной деятельности 
2 4    4 10 

5.  
Профессионально-прикладная подготовка 

будущих специалистов (ППФП) 
2 6    4 12 

6.  Прием контрольных нормативов  6    2 8 

 Промежуточная аттестация по части 1 Зачет  

ИТОГО по дисциплине 10 36    26 72 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1.  

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента. Физическая культура и 

спорт как социальный феномен современного общества. Средства физиче-

ской культуры. Основные составляющие физической культуры. Социаль-

ные функции физической культуры. 

Формирование физической культуры личности. Физическая культура в 

структуре высшего профессионального образования. Организационно-

правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи 

России. 

Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учеб-

ном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 

нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование 

работоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные пе-

риоды учебного года.  

РО-1 

2.  

Методические основы самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями и самоконтроль в процессе занятий. Мотивация и целенаправ-

ленность самостоятельных занятий, их формы, структура и содержание. 

Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями 

различной направленности. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок 

и уровнем физической подготовленности. 

РО-1 
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№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности 

самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию 

физического развития и телосложения, акцентированное развитие отдель-

ных физических качеств. 

Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его ос-

новные методы, показатели. Дневник самоконтроля. Использование от-

дельных методов контроля при регулярных занятиях физическими упраж-

нениями и спортом. 

Коррекция содержания и методики занятий по результатам показателей 

контроля. 

3.  

Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образова-

тельном процессе. Методические принципы физического воспитания. 

Основы и этапы обучения движениям. Развитие физических качеств. Фор-

мирование психических качеств в процессе физического воспитания.  

Общая физическая подготовка, её цели и задачи. Зоны интенсивности и 

энергозатраты при различных физических нагрузках. Значение мышечной 

релаксации при занятиях физическими упражнениями. Возможность и 

условия коррекции общего физического развития, телосложения, двига-

тельной и функциональной подготовленности средствами физической 

культуры и спорта. 

Специальная физическая подготовка, её цели и задачи. Спортивная подго-

товка. 

Структура подготовленности спортсмена. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка как составляющая специальной подготовки. Фор-

мы занятий физическими упражнениями. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортив-

ные соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. Спортивная классификация. Система студенческих 

спортивных соревнований: внутривузовские, межвузовские, всероссийские 

и международные. Индивидуальный выбор студентом видов спорта или 

системы физических упражнений для регулярных занятий (мотивация и 

обоснование).  

Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов 

спорта и систем физических упражнений. Организационно-правовые осно-

вы  противодействия применению допинга в спорте. Профилактика упо-

требления допинга в спорте. 

РО-1 

4.  

Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 

Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние 

образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и воз-

можности физической культуры в обеспечении здоровья. Социальный ха-

рактер последствий для здоровья от употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, допинга в спорте, алкоголя и табакокурения. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отноше-

ние к здоровью, общая культура как условие формирования здорового об-

раза жизни. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования от-

дельных функциональных систем и организма в целом под воздействием 

направленной физической нагрузки или тренировки. Физиологические 

основы освоения и совершенствования двигательных действий. Физиоло-

гические механизмы использования средств физической культуры и спор-

та для активного отдыха и восстановления работоспособности. Основы 

биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

РО-1 

5.  
Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих спе-

циалистов. Личная и социально-экономическая необходимость психофи-

зической подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, её 

РО-1 
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№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

цели, задачи, средства. Место ППФП в системе подготовки будущего спе-

циалиста. Факторы определяющие конкретное содержание ППФП. Мето-

дика подбора средств ППФП, организация и формы её проведения. Кон-

троль за эффективностью ППФП студентов. 

Основные и дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержа-

ние ППФП по избранной профессии. Основное содержание ППФП буду-

щего бакалавра и дипломированного специалиста. 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 

Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и 

спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профес-

сиональных заболеваний средствами физической культуры. Дополнитель-

ные средства повышения общей и профессиональной работоспособности. 

Влияние индивидуальных особенностей и самостоятельных занятий физи-

ческой культурой. 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 
Методика проведения учебно-тренировочного занятия. Выполнение ком-

плексов общеразвивающих упражнений 
РО-2, РО-3 

2 

Совершенствование навыков в беге на длинные дистанции РО-2, РО-3 

Развитие специальной выносливости РО-2, РО-3 

Совершенствование функциональной подготовки РО-2, РО-3 

Совершенствование силовых способностей РО-2, РО-3 

3 

Совершенствование скоростно-силовых способностей РО-2, РО-3 

Совершенствование координационных способностей элементами игровых 

видов спорта 
РО-2, РО-3 

Выполнение простейших функциональных тестов в условиях тренировоч-

ного процесса 
РО-2, РО-3 

4 Совершенствование функциональной подготовки РО-2, РО-3 

5 
Освоение отдельных элементов физических упражнений прикладной 

направленности 
РО-2, РО-3 

6 

Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-2, РО-3 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 
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3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям, выполнению нормативов РО-2, РО-3 

6 Подготовка к практическим занятиям, сдаче контрольных нормативов РО-2, РО-3 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре в 

форме выполнения контрольных нормативов по физической культуре, выполнения нор-

мируемой физической нагрузки; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Выполнение контрольных нормативов проводится в конце семестра в формах, ука-

занных в фонде оценочных средств по дисциплине. Результаты выполнения контрольных 

нормативов служат для выявления степени приобретения (с помощью набора оценочных 

средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения 
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обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и физических способностей (ком-

понентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

Выполнение нормируемой физической нагрузки предусматривает контроль посеща-

емости занятий по дисциплине, позволяющий нормировать уровень физической активно-

сти обучающихся и выполнение учебного плана занятий. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1. 

Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : 

МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107383 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2. 

Шилько, В.Г. Физическое воспитание студентов с использованием 

личностно-ориентированного содержания технологий избранных ви-

дов спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Шилько. — 

Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2005. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/80231 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3. 

Самсонов, Д.А. Общеразвивающие упражнения на занятиях по физи-

ческой культуре [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

/ Д. А. Самсонов, Е. В. Ишухина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—лектрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2011.—64 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

4. 

Снитко, А. Ю. Специфика и объем нагрузок на учебных занятиях по 

физической культуре в вузе [Электронный ресурс]: методические ука-

зания / А. Ю. Снитко ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под 

ред. М. С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—28 с.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016063010122319500000749446.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Кустов, В. Н.. Физическое самовоспитание как определяющий фактор 

в развитии студентов [Электронный ресурс]: методические указания / 

В. Н. Кустов ; Министерство образования и науки Российской Федера-

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/107383
https://e.lanbook.com/book/80231
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016063010122319500000749446
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

ции, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; ред. Д. А. 

Самсонов.—Иваново: Б.и., 2016.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016121309291776000000747335. 

2.  

Самсонов, Д.А. Реферат по дисциплине "Физическая культура" [Элек-

тронный ресурс]: методические рекомендации / Д. А. Самсонов, Н. В. 

Ефремова ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина", Каф. физической культуры ; под ред. Ю. 

А. Гильмутдинова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—52 с: 

ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

3.  

Степанова, Н. Ю.. Утренняя гигиеническая гимнастика [Электронный 

ресурс] / Н. Ю. Степанова, М. П. Гагина, А. В. Ольхович ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-

нина" ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2015.—24 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-

кации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  
О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
Ссылка на информацион-

ный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система из-

дательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изда-

ний eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (между-

народная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (между-

народная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

… … … … 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493


9 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное разви-

тие личности студента 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

физической культурой в про-

фессиональной подготовке 

студентов 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1., 6.1.2.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с ком-

плексами общеразвивающих 

упражнений 

Практическое выполнение элементов различных 

комплексов общеразвивающих упражнений 

Раздел 2. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и самокон-

троль в процессе занятий 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

самостоятельными занятиями 

физическими упражнениями и 

самоконтролем в процессе за-

нятий 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.4., 6.2.1.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с совер-

шенствованием физических 

способностей человека 

Практическое выполнение упражнений для раз-

вития физических способностей 

Раздел 3. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

общей физической и спортив-

ной подготовкой студентов в 

образовательном процессе 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с само-

оценкой уровня общей и спе-

циальной подготовленности, 

самостоятельным проведением 

учебно-тренировочного заня-

тия  

Практическое выполнение упражнений для раз-

вития общей и специальной подготовленности, 

подготовка составных частей учебно-

тренировочного занятия 

Раздел 4. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

образом жизни и его отражени-

ем в профессиональной дея-

тельности 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2.,  6.1.3.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с развити-

ем функциональной подготов-

ленности и простейшими мето-

дами ее контроля в условиях 

тренировочного процесса 

Практическое выполнение упражнений для раз-

вития функциональной подготовленности, вы-

полнение простейших тестов для ее контроля  

Раздел 5. Профессионально-прикладная подготовка будущих специалистов (ППФП) 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

профессионально-прикладной 

физической подготовкой 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с самосто-

ятельным освоением отдель-

ных элементов физических 

упражнений прикладной 

направленности, практическим 

сравнением методик подготов-

ки 

Практическое выполнение элементов упражне-

ний прикладной направленности 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 6. Прием контрольных нормативов 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

техникой и тактикой выполне-

ния нормативных упражнений 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с подго-

товкой к выполнению кон-

трольных нормативов 

Практическое выполнение нормативных упраж-

нений 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 

Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии с лицензионным договором (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии в соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа (Б-401) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности потока) 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета  

Проектор 

Экран 

Набор учебно-наглядных пособий 

2.  

Большой спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Стойки с кольцами для баскетбола 

Татами 

Столы для настольного тенниса 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

3.  
Малый спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Гимнастические скамейки 

Степ-платформы 

Коврики для фитнеса 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

4.  

Зал борьбы Татами 

Борцовские манекены 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

5.  

Зал бокса Ринг 

Боксерские мешки 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

6.  

Зал атлетической гимнастики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Вспомогательные средства для занятий атлетической гимна-

стикой и кроссфитом (грифы, разновесы, гири, гантели, фитбо-

лы) 

7.  

Кардио зал Беговая дорожка 

Велоэргометры 

Эллиптические тренажеры 

8.  

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Помосты для тяжелой атлетики 

Вспомогательные средства для занятий пауэрлифтингом (гри-

фы, разновесы, гири, гантели) 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

9.  Стрелковый тир Установки для стрельбы из пневматического оружия 

10.  

Зал общей физической подготовки Шведские стенки 

Мячи для фитнеса 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

11.  

Крытая спортивная площадка (ма-

неж) 

150-метровая беговая дорожка 

Сектора для прыжков в высоту и длину 

Легкоатлетические барьеры 

Гимнастические снаряды 

Тренажеры 

12.  
Стадион Футбольное поле с воротами 

400-метровая беговая дорожка 

Сектора для легкой атлетики 

13.  

Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, 

наклонные доски) 

Рукоход 

14.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

экономике как системе, формированию умений выявлять особенности экономических си-

стем, приобретение практических навыков расчета экономических показателей. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения и навыки, соот-

несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

(УК-9) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Объективные основы функционирования эконо-

мики и поведения экономических агентов, формы 

участия государства в экономике З(УК-9)-1 

Объективные основы функционирования экономики и 

поведения экономических агентов, формы участия гос-

ударства в экономике – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Воспринимать и анализировать информацию, необ-

ходимую для принятия обоснованных экономиче-

ских решений на уровне мировой и национальной 

экономики, организации, домохозяйства У(УК-9)-1 

Воспринимать и анализировать информацию, необхо-

димую для принятия обоснованных экономических ре-

шений на уровне мировой и национальной экономики, 

организации, домохозяйства – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками критической оценки информации о пер-

спективах экономического роста и технологиче-

ского развития экономики страны и ее отдельных 

отраслей В(УК-9)-1 

Обладает навыками анализа состояния и развития эко-

номических систем различных уровней в целях выбора 

оптимальных способов решения задач  – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формиро-

вание компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. Из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 42ч. (не включая уста-

новленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных кон-

сультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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1.  Введение в экономическую теорию 4 2    10 16 

2.  Микроэкономика 10 6    22 38 

3.  Макроэкономика 10 4    22 36 

4.  Мировая и переходная экономика 4 2    12 18 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 28 14    66 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание 

Планируемые 

результаты обу-

чения 

1.  

Введение в экономическую теорию. Факторы производства и их 

классификация. Экономическая система: сущность, классификации. 

Экономические категории и законы. Предмет и функции экономиче-

ской теории. Методы исследования экономических явлений. Сущ-

ность и основные свойства рыночной экономики 

РО-1 

2.  

Микроэкономика. Содержание законов спроса и предложения, эла-

стичность спроса и предложения. Понятие рыночного равновесия и 

неравновесия, кризисов дефицита и перепроизводства. Основные по-

ложения количественной (кардиналистской) теории полезности и по-

рядковой (ординалистской) теории полезности. Капитал предприятия 

и его структура. Кругооборот и оборот капитала предприятия. Мо-

ральный и физический износ элементов основного капитала предпри-

ятия. Амортизация и методы ее расчета. Структура издержек и при-

были предприятия в краткосрочном и долгосрочном периодах 

РО-1 

3.  

Макроэкономика. Основные и производные показатели СНС. Сово-

купный спрос и совокупное предложение, теории макроэкономиче-

ского равновесия и неравновесия (экономические циклы, инфляция, 

занятость и безработица). Экономический рост: виды, источники, 

факторы. Экономические функции государства в смешанной эконо-

мике, налогово-бюджетная, кредитно-денежная и социальная поли-

тики государства 

РО-1 

4.  

Мировая и переходная экономика. Международное разделение 

труда. Формы мировых экономических отношений. Мировая валют-

ная система. Основные черты и проблемы переходной экономики 

РО-1 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

заня-

тия 

№ 

раз-

дела 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты обу-

чения 

1.  1 

Предмет, методы и функции экономической теории. 

Становление экономической науки. Рыночная эконо-

мика как особый тип экономической системы 

РО-2 
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2.  

2 

Основы теории спроса и предложения. Особенности 

ценообразования и конкуренции в различных рыноч-

ных структурах. Спрос, предложение и цена на рынках 

ресурсов. Организационно-правовые формы предприя-

тий 

РО-2, РО-3 

3.  
Текущий контроль успеваемости – проведение кон-

троля ПК1 
РО-2, РО-3 

4.  

3 

Введение в макроэкономику. Национальный продукт и 

проблемы его измерения. Совокупный спрос и сово-

купное предложение. Проблемы экономического роста 

Промышленные циклы. Взаимосвязь инфляции и без-

работицы. Экономическая роль государства 

РО-2, РО-3 

5.  
Текущий контроль успеваемости – проведение кон-

троля ПК2 
РО-2, РО-3 

6.  4 
Мировая экономика и экономический рост. Особенно-

сти переходной экономики России 
РО-2 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

Обучения 

1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресур-

сами 
РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресур-

сами 
РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресур-

сами 
РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресур-

сами 
РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся мо-

гут использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 
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– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-

стематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-

мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-

нентов / индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-

ситета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении про 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Сафонова, О.В. Виды издержек и прибыли предприятия: методи-

ческие указания для технических специальностей [Электронный 

ресурс] / О.В. Сафонова; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина, Каф. менеджмента 

и маркетинга ; ред. О. В. Макашина, Ю. Ф. Битеряков. - Электрон. 

данные. - Иваново: Б.и., 2016.- Загл. с тит. экрана. - Электрон. вер-

сия печат. публикации. - 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612231343479080000074

6902 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

2.  

Сафонова, О.В. Основные и оборотные средства предприятия. 

Амортизация основных средств предприятия: методические ука-

зания для технических специальностей [Электронный ресурс] / 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016122313434790800000746902
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016122313434790800000746902
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

О.В. Сафонова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергети-

ческий университет им. В. И. Ленина", Каф. менеджмента и мар-

кетинга ; ред. О. В. Макашина, Ю. Ф. Битеряков. -Электрон. дан-

ные. - Иваново: Б.и., 2016.— Загл. с тит. экрана. - Электрон. вер-

сия печат. публикации. — 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612130935545610000074

2960 

3.  

Сафонова, О.В. Бюджетно-налоговая политика: методические 

указания для технических специальностей [Электронный ресурс] 

/ О.В. Сафонова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энерге-

тический университет им. В. И. Ленина", Каф. маркетинга и ме-

неджмента ; под ред. О. В. Макашиной. - Электрон. данные. — 

Иваново: Б.и., 2015.— Загл. с тит. экрана. - Электрон. версия пе-

чат. публикации. — 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201512161531085270000074

7153 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

4.  

Сафонова, О.В. Кредитно-денежная политика: методические ука-

зания для технических специальностей [Электронный ресурс] / 

О.В. Сафонова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энерге-

тический университет им. В. И. Ленина", Каф. менеджмента и 

маркетинга ; под ред. О. В. Макашиной. - Электрон. данные. — 

Иваново: Б.и., 2015.- Загл. с тит. экрана. - Электрон. версия печат. 

публикации. — 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201603241332395780000074

8452 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

5.  

Терехова Н.Р. Экономика. Курс лекций [Электронный ресурс] / 

Н.Р. Терехова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энерге-

тический университет им. В. И. Ленина". - Электрон. данные. - 

Иваново: Б.и., 2015.— Загл. с тит. экрана. - Электрон. версия пе-

чат. публикации. - 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201604251414333310000074

3264 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

6.  

Терехова Н.Р. Экономическая теория (Экономика) : сборник зада-

ний и задач [Электронный ресурс] / Н.Р. Терехова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-

нина" — Электрон. данные. — Иваново: Б.и., 2017.— Загл. с тит. 

экрана. — Электрон. версия печат. публикации. — 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201710121439565360000273

5632 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Сафонова, О.В. Сборник тестов и задач по предмету "Экономика": 

учебно-методическое пособие для студентов 3-го курса техниче-

ских специальностей / О.В. Сафонова; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина" — 

Иваново, 2012. —136 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
94 

2.  

Терехова Н.Р. Рынок ресурсов и факторные доходы: методиче-

ские указания [Электронный ресурс] / Н.В. Терехова; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. общей экономической теории ; под ред. В. В. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309355456100000742960
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309355456100000742960
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015121615310852700000747153
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015121615310852700000747153
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016032413323957800000748452
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016032413323957800000748452
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016042514143333100000743264
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016042514143333100000743264
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017101214395653600002735632
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017101214395653600002735632
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Борисова. — Электрон. данные. — Иваново: Б.и., 2012.— Загл. с 

тит. экрана. — Электрон. версия печат. публикации. — 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042224392854190000

8638 

3.  

Терехова, Н.Р. Экономика. (Экономическая теория) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Н. Р. Терехова ; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2010.—416 с: граф.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042245118323570000

6357. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
Ссылка на информаци-

онный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных ра-

бот обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных из-

даний eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база дан-

ных научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база дан-

ных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке  РФФИ) 

… … … … 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены 

в таблице. 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

изучением основ экономиче-

ской теории 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422243928541900008638
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422243928541900008638
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422451183235700006357
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422451183235700006357
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

изучением основ экономиче-

ской теории 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.5, 6.2.3], самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

изучением основ экономиче-

ской теории 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач [6.1.6, 6.2.1] 

Раздел 2. Микроэкономика 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

микроэкономикой 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

микроэкономикой 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.5, 6.2.2, 6.2.3], самостоятельная 

работа в ЭИОС, самостоятельный поиск и систе-

матизация информации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

микроэкономикой 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач [6.1.6, 6.2.1] 

Раздел 3. Макроэкономика 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

макроэкономикой 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

макроэкономикой 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.3], самостоятельная работа 

в ЭИОС, самостоятельный поиск и систематиза-

ция информации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

макроэкономикой 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач [6.1.6, 6.2.1] 

Раздел 4. Мировая и переходная экономика 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

мировой и переходной эконо-

микой 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

мировой и переходной эконо-

микой 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.5, 6.2.3], самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

мировой и переходной эконо-

микой 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач [6.1.6, 6.2.1] 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следую-

щие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды; 

− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 
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9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 

Сведения о лицензии 

1. Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

2. Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

2.  

Помещения для самостоятельной ра-

боты обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Общая энергетика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

Электромеханика 
  

Форма обучения Очная 
  

Кафедра-разработчик РПД Электpических станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 
  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются: формирование представления о 

технологии производства электрической энергии на электростанциях разного типа, об 

электростанции как основном элементе энергосистемы, не только производящей, но и 

потребляющей значительное количество выработанной электроэнергии; о принципах 

распределения суммарной нагрузки объединенной энергосистемы между 

электростанциями с учетом их маневренных возможностей; представления о нормальном 

режиме работы и режиме короткого замыкания в характерных точках структурной схемы 

электростанции, определяющих выбор аппаратов и токоведущих частей. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-3 - способность участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

назначение, конструкцию, 

технические параметры 

оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

–  

З(ПК-3)-1 

назначение, конструкцию, технические параметры элементов, 

составляющих структурную схему электростанции  

  

- РО-1 

основы проектирования 

объектов профессиональной 

деятельности на базе 

стандартных методик и типовых 

технических решений –  

З(ПК-3)-2 

 основы проектирования структурной схемы электростанций разного 

типа на базе стандартных методик и типовых технических решений  

 

- РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

проектировать объекты 

профессиональной деятельности 

на основе стандартных методик 

и типовых технических решений 

–  

У(ПК-3)-1 

 проектировать структурные схемы электростанций на основе 

стандартных методик и типовых технических решений 

- РО-3 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования 

объектов профессиональной 

деятельности на основе 

стандартных методик и типовых 

технических решений  –  

В(ПК-3)-1 

  навыками проектирования структурных схем электростанций на основе 

стандартных методик и типовых технических решений   

- РО-4 

 

 

 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Общая энергетика» относится к обязательным дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч., практическая 

подготовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени 

часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 

аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 

часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е
 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

1 
Электрическая станция – основной элемент 

энергетической системы 
6     6 12 

2 
Маневренные свойства электростанций 

разного типа 
4     6 10 

3 
Основное электрооборудование 

электростанций 
6 6    6 18 

4 Система собственных нужд электростанций 2     6 8 

5 

Короткие замыкания в цепях 

электростанций 

 

2 4    6 12 

6 
Выбор аппаратов и токоведущих частей. 

Расчетные условия 
2 4    6 12 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет 36 

ИТОГО по дисциплине 22 14 0 0 0 36 72 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Место и роль электрических станций в объединенной энергосистеме. 

Термины и определения. Технологические схемы производства 

электроэнергии на электростанциях разного типа: КЭС, ТЭЦ, ГЭС  

РО-1, РО-2 

1 
Технологические схемы производства электроэнергии на АЭС, ГТЭС, 

ПГЭС.  
РО-1, РО-2 

1 

 

Связь технологической схемы и структурной схемы выдачи электрической 

энергии (мощности). Основные элементы структурной схемы 

электростанции 

РО-1, РО-2 

2 

Графики нагрузок, классификация графиков, назначение. Основные 

характеристики графиков нагрузки. Суммарный график объединенной 

энергосистемы. 

РО-1, РО-2 

2 
Понятие маневренности основных агрегатов и электростанций в целом. 

Маневренные возможности электростанций разного типа. 
РО-1, РО-2 

3 
Синхронные генераторы. Основные системы, обеспечивающие работу 

генераторов. Нормальные и анормальные режимы  
РО-1, РО-2 

3 

Силовые трансформаторы, их место в структурной схеме электростанции; 

нормальные и анормальные режимы работы. Измерительные 

трансформаторы 

РО-1, РО-2 

3 Распределительные устройства электростанций РО-1, РО-2 

4 
Система собственных нужд. Источники питания, определение их 

количества и мощности 
РО-1, РО-2 

5 
Короткие замыкания в характерных точках структурной схемы. Методы 

расчета. 
РО-1, РО-2 

6 Выбор аппаратов и токоведущих частей РО-1, РО-2 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

3 

Пределы допустимости длительного (нормального) режима работы 

синхронного генератора; круговая диаграмма ненасыщенного 

турбогенератора 

РО-3 

3 
Нагрузочная способность трансформаторов; понятие систематической 

нагрузки и аварийной перегрузки трансформаторов.  
РО-3, РО-4 

3 

 

Особенности автотрансформаторов. Режимы работы 

 

РО-3, РО-4 

5 
Расчет токов КЗ в характерных точках структурной схемы 

электростанции 
РО-3, РО-4 



№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

 

5 

Расчет токов КЗ в системе собственных нужд, учет подпитки места КЗ 

группой электродвигателей 

 

РО-3, РО-4 

6 

Выбор коммутационных аппаратов и токоведущих частей  в 

структурной схеме электростанции 

 

РО-3, РО-4 

6 
Особенности выбора коммутационных аппаратов по режиму КЗ в 

присоединениях системы собственных нужд 
РО-3, РО-4 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Не предусмотрены 

 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Не предусмотрены 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Подготовка к лекциям №№ 1,2,3 РО-1, РО-2 

2 Подготовка к лекциям №№ 4,5 РО-1, РО-2 

3 Подготовка к лекциям №№ 6,7,8, семинарам №№ 1, 2, 3, ПК-1 РО-1, РО-2 

4 Подготовка к лекции № 9 РО-1, РО-2 

5 Подготовка к лекции № 10, семинарам №№ 4,5    РО-1, РО-2 

6 Подготовка к лекции № 11, семинарам №№ 6,7, ПК-2, зачету РО-1, РО-2 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

 

 

 



5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре 

согдасно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;  

- промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в 

формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной 

связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора 

университета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине), представленных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного 

пособия, учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Электрическая часть тепловых и атомных 

электростанций:Учебное пособие/ А.А. Скоробогатов.- 

Иваново, 2017. URL: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20171204100012745000

02734059 

 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

2.  

Проектирование системы собственных нужд 

электростанций с учетом требований эксплуатации: МУ к 

самостоятельной работе/ О.Н. Калачева, В.М. Лапшин. –

Иваново, 2010. URL: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20140304222742822447

00006656 

 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017120410001274500002734059
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017120410001274500002734059
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422274282244700006656
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422274282244700006656


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного 

пособия, учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

3.  

Термическая стойкость кабельных линий в системе 

собственных нужд электростанций: Учебное пособие/ В.М. 

Лапшин. –Иваново, 2015. URL: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20160204135033948000

00749372 

 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1. 

Электрическая часть станций и 

подстанций: [учебник для вузов]/ А.А. 

Васильев [и др.]; под ред. А.А. 

Васильева.- М.: Энергия, 1980  

библиотека ИГЭУ 159 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание, Приказ 

Минэнерго РФ от 08.07.2002, №204. 

library.ispu.ru/content/консультант 

плюс - сетевой удаленный ресурс 

2 

Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. №937 «Об 

утверждении Правил технологического функционирования 

электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации». 

library.ispu.ru/content/консультант 

плюс - сетевой удаленный ресурс 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020413503394800000749372
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020413503394800000749372


№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

           Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины 

приведены в таблице: 

 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к лекции №1 Место и роль электрических станций в 

объединенной энергосистеме. Термины и 

определения. Технологические схемы производства 

электроэнергии на электростанциях разного типа: 

КЭС, ТЭЦ, ГЭС 

ЛО-1, гл.1, 2, 5 

ЛД-1, гл.1 

Подготовка к лекции №2 Технологические схемы производства 

электроэнергии на АЭС, ГТЭС, ПГЭС.  

ЛО-1, гл.5 

ЛД-1, гл.1 

Подготовка к лекции №3  

Связь технологической схемы и структурной схемы 

выдачи электрической энергии (мощности). 

Основные элементы структурной схемы 

электростанции 

ЛО-1, гл.5 

ЛД-1, гл.1 

Подготовка к лекции №4 Графики нагрузок, классификация графиков, 

назначение. Основные характеристики графиков 

нагрузки. Суммарный график объединенной 

энергосистемы. 

ЛО-1, гл.4 

ЛД-1, гл.1 

Подготовка к лекции №5 Понятие маневренности основных агрегатов и 

электростанций в целом. Маневренные 

возможности электростанций разного типа. 

ЛД-1, гл.1 

Подготовка к лекции №6 Синхронные генераторы. Основные системы, 

обеспечивающие работу генераторов. Нормальные 

и анормальные режимы  

ЛО-1, гл.6 

ЛД-1, гл. 20 

Подготовка к лекции №7 Силовые трансформаторы, их место в структурной 

схеме электростанции; нормальные и анормальные 

режимы работы. Измерительные трансформаторы 

ЛО-1, гл.6 

ЛД-1, гл. 22 

Подготовка к лекции №8 
Распределительные устройства электростанций 

ЛО-1, гл.11 

ЛД-1, 

Подготовка к семинару 

№1 

Пределы допустимости длительного (нормального) 

режима работы синхронного генератора; круговая 

диаграмма ненасыщенного турбогенератора 

ЛД-1, гл. 20 

Подготовка к семинару 

№2 

Нагрузочная способность трансформаторов; 

понятие систематической нагрузки и аварийной 

перегрузки трансформаторов.  

ЛД-1, гл.22 

Подготовка к семинару 

№3 

 

Особенности автотрансформаторов. Режимы 

работы 

 

ЛО-1, гл.6 

ЛД-1, гл.22 

Подготовка к ПК-1 

(система РИТМ) 

По темам разделов 1,2,3  



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к лекции №9 
Система собственных нужд. Источники питания, 

определение их количества и мощности 

ЛО-1, гл.12 

ЛО-2 

ЛД-1, гл.21, 26 

Подготовка к лекции №10 
Короткие замыкания в характерных точках 

структурной схемы. Методы расчета. 

ЛО-1, гл.8 

ЛО-3, 

ЛД-1, гл. 4, 5, 6 

Подготовка к семинару 

№4 

Расчет токов КЗ в характерных точках структурной 

схемы электростанции 

 

ЛО-1, гл.8 

ЛД-1, гл.4.5.6.7 

Подготовка к семинару 

№5 

Расчет токов КЗ в системе собственных нужд, учет 

подпитки места КЗ группой электродвигателей 

 

ЛО-3 

Подготовка к лекции №11 
Выбор аппаратов и токоведущих частей 

ЛО-1, гл.10 

ЛД-1, гл.12, 14 

Подготовка к семинару 

№6 

Выбор коммутационных аппаратов и токоведущих 

частей  в структурной схеме электростанции 

 

ЛО-1, гл.10 

ЛД-1, 

Подготовка к семинару 

№7 

Особенности выбора коммутационных аппаратов 

по режиму КЗ в присоединениях системы 

собственных нужд 

ЛО-3, 

Подготовка к ПК-2 

(система РИТМ) 

По темам разделов 4,5,6  

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных 

профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором  

(соглашением) 

 

 

 

 



10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности двух групп). 

Проектор. 

Экран. 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран. 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
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 1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины       _Электробезопасность __ являются 

приобретение студентами знаний об опасности электрического тока для человека, прие-

мах оказания первой помощи при поражении электрическим током. и методах обеспече-

ния электробезопасности при проектировании объектов производственной деятельности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине– знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-3 - Способность участвовать в проектировании объектов профессиональной деятель-

ности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Особенности поражения 

электрическим током З(ПК-

3)-1 

Последствия включения че-

ловека в электрическую цепь 

З(ПК-3)-2 

Методы обеспечения элек-

тробезопасности при проек-

тировании объектов профес-

сиональной деятельности 

З(ПК-3)-3 

Особенности поражения электрическим током (РО-1). 

Последствия включения человека в электрическую цепь (РО-2). 

Методы обеспечения электробезопасности при проектировании 

объектов профессиональной деятельности (РО-3). 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Оказывать первую помощь 

при поражении электриче-

ским током У(ПК-3)-1 

Оказывать первую помощь при поражении электрическим током 

(РО-4) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами обеспечения элек-

тробезопасности при проек-

тировании объектов профес-

сиональной деятельности 

В(ПК-3)-1 

Методами обеспечения электробезопасности при проектировании 

объектов профессиональной деятельности (РО-5) 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Электробезопасность» относится к дисциплинам базовой части блока 

вариативных дисциплин ОПОП ВО. 

 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на фор-

мирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины  

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет __3__ зачетные единицы, _108_ 

ч., из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет _50_ ч., (не вклю-

чая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен)). 

 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы: 

 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 (
в

 т
о

м
 ч

и
сл

е 
п

р
а

к
-

т
и

ч
е
ск

а
я

 п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
) 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е
 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

семестр _5_ 

1 

Причины особого внимания к обеспечению 

электробезопасности. Особенности действия 

тока на живую ткань: термическое, электро-

литическое, биологическое – прямое и ре-

флекторное. Виды поражений электрическим 

током: электрический ожог, электрические 

знаки, металлизация кожи, электроофталь-

мия, механические травмы, электрический 

удар. Механизм смерти от электрического 

тока. 

2 0,4 0 0 0 4 6,4 

2 
Электрическое сопротивление тела человека 

и факторы, влияющие на его значение. Фак-

торы, влияющие на исход электротравм. 

2 0,6 2 0 0 6 10,6 

3 

 Классификация электрических сетей. Поня-

тия «прямого» и «косвенного» прикоснове-

ния. Анализ опасности включения человека в 

электрическую цепь: сети до 1000 В с изоли-

рованной нейтралью. 

2 0,6 2 0 0 6 10,6 

4 

Анализ опасности включения человека в 

электрическую цепь: сети свыше 1000 В с 

изолированной нейтралью, сети до и свыше 

1000 в с глухозаземленной нейтралью.  

2 0,6 2 0 0 6 10,6 

5 

Явления при стекании тока в землю. Потен-

циал одиночного и группового заземлителя. 

Понятие о напряжении шага и прикоснове-

ния. Классификация помещений по степени 

опасности поражения электрическим током. 

2 2 2 0 0 6 10,6 

6 

Методы обеспечения электробезопасности: 

исключение «прямого» прикосновения, при-

менение малых напряжений, применение 

двойной изоляции, использование средств 

индивидуальной защиты. 

2 0,6 2 0 0 6 10,6 

7 Методы обеспечения электробезопасности: 2 0,6 0 0 0 6 8,6 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы: 

 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 (
в

 т
о

м
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и
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а
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-
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и
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о
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ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о
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о
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н
т
р

о
л

ь
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о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

компенсация емкостной составляющей тока 

замыкания на землю, применение раздели-

тельных трансформаторов, защитное зазем-

ление: определение, принцип защитного дей-

ствия, типы заземления – выносное и кон-

турное заземляющие устройства. Контурное 

заземление, конструкция, принцип защитного 

действия 

8 

Контурное заземляющие устройства: кон-

струкция, принцип действия, особенности 

проектирования. Зануление: определение, 

конструкция, особенности расчета. 

2 4 2 0 0 6 14 

9 

Защитное отключение: принцип защитного 

действия, схемы, реагирующие на: потенциал 

корпуса относительно земли, ток замыкания 

на землю, напряжение нулевой последова-

тельности, ток нулевой последовательности – 

достоинства, недостатки, область примене-

ния. 

2 4 2 0 0 6 14 

10 

Понятие действующего оборудования. При-

чины повышенной опасности обслуживания 

действующего оборудования. Организация 

работ по наряду-допуску. 

2 0,6 2 0 0 6 10,6 

Промежуточная аттестация 

по  дисциплине 
зачет 0 

ИТОГО по дисциплине 20 14 16 - - 58 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

е-

л
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Причины особого внимания к обеспечению электробезопасности. Осо-

бенности действия тока на живую ткань: термическое, электролитиче-

ское, биологическое – прямое и рефлекторное. Виды поражений элек-

трическим током: электрический ожог, электрические знаки, металлиза-

ция кожи, электроофтальмия, механические травмы, электрический 

удар. Механизм смерти от электрического тока. 

РО-1 

2 
Электрическое сопротивление тела человека и факторы, влияющие на 

его значение. Факторы, влияющие на исход электротравм. 
РО-1 

3 

 Классификация электрических сетей. Понятия «прямого» и «косвенно-

го» прикосновения. Анализ опасности включения человека в электриче-

скую цепь: сети до 1000 В с изолированной нейтралью. 

РО-2 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

е-

л
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

4 

Анализ опасности включения человека в электрическую цепь: сети 

свыше 1000 В с изолированной нейтралью, сети до и свыше 1000 в с 

глухозаземленной нейтралью.  

РО-2 

 

5 

Явления при стекании тока в землю. Потенциал одиночного и группово-

го заземлителя. Понятие о напряжении шага и прикосновения. Класси-

фикация помещений по степени опасности поражения электрическим 

током. 

РО-2 

 

6 

Методы обеспечения электробезопасности: исключение «прямого» при-

косновения, применение малых напряжений, применение двойной изо-

ляции, использование средств индивидуальной защиты. 

РО-3 

7 

Методы обеспечения электробезопасности: компенсация емкостной со-

ставляющей тока замыкания на землю, применение разделительных 

трансформаторов, защитное заземление: определение, принцип защит-

ного действия, типы заземления – выносное и контурное заземляющие 

устройства. Контурное заземление, конструкция, принцип защитного 

действия 

РО-3 

8 

Контурное заземляющие устройства: конструкция, принцип действия, 

особенности проектирования. Зануление: определение, конструкция, 

особенности расчета. 

РО-3 

9 

Защитное отключение: принцип защитного действия, схемы, реагирую-

щие на: потенциал корпуса относительно земли, ток замыкания на зем-

лю, напряжение нулевой последовательности, ток нулевой последова-

тельности – достоинства, недостатки, область применения. 

РО-3 

10 

Понятие действующего оборудования. Причины повышенной опасности 

обслуживания действующего оборудования. Организация работ по 

наряду-допуску. 

РО-3 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 

темы 
Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

3, 4 

Анализ опасности включения человека в электрическую 

цепь (сети с изолированной и глухозазамленной 

нейтралью) 

РО-5 

8 

Расчет зануления установок напряжением до 1000 В в 

том числе и при использовании в качестве PEN – про-

водника стальных полос или труб 

РО-1;РО-2; 

РО-3 

1÷5; 8 ПК-1 РО-5 

5; 7; 8 Проектирование выносного заземляющего устройства РО-5 

10 Оформление наряда-допуска РО-5 

5÷9 
Изучение главы 1-7 ПУЭ: выбор методов обеспечения 

электробезопасности. 
РО-5 

5÷10 ПК-2 РО-5 
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3.3.2. Лабораторные работы  

№ 

темы 

Наименование и краткое 

содержание 

Планируемые 

результаты 

обучения 

 2 4 

1 
Изучение приемов оказания первой помощи при поражении 

электрическим током 
РО-4 

2; 3 
Анализ опасности включения человека в сеть с изолирован-

ной нейтралью 
РО-2 

4 
Анализ опасности включения человека в сеть с глухлзазем-

ленной  нейтралью 
РО-2 

5 Изучение явлений при стекании тока в землю РО-2 

6 Изучение средств индивидуальной защиты РО-5 

7 Изучение защитного заземления РО-5 

8 Изучение зануления РО-5 

9 Изучение защитного отключения РО-5 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 – не предусмотрены 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Причины особого внимания к обеспечению электробезопасности. Осо-

бенности действия тока на живую ткань: термическое, электролитиче-

ское, биологическое – прямое и рефлекторное. Виды поражений элек-

трическим током: электрический ожог, электрические знаки, металлиза-

ция кожи, электроофтальмия, механические травмы, электрический 

удар. Механизм смерти от электрического тока. 

РО-1 

2 
Электрическое сопротивление тела человека и факторы, влияющие на 

его значение. Факторы, влияющие на исход электротравм. 
РО-1 

3 

 Классификация электрических сетей. Понятия «прямого» и «косвенно-

го» прикосновения. Анализ опасности включения человека в электриче-

скую цепь: сети до 1000 В с изолированной нейтралью. 

РО-2 

4 

Анализ опасности включения человека в электрическую цепь: сети 

свыше 1000 В с изолированной нейтралью, сети до и свыше 1000 в с 

глухозаземленной нейтралью.  

РО-2 

 

5 

Явления при стекании тока в землю. Потенциал одиночного и группово-

го заземлителя. Понятие о напряжении шага и прикосновения. Класси-

фикация помещений по степени опасности поражения электрическим 

током. 

РО-2 

 

6 

Методы обеспечения электробезопасности: исключение «прямого» при-

косновения, применение малых напряжений, применение двойной изо-

ляции, использование средств индивидуальной защиты. 

РО-3; РО-5 

7 

Методы обеспечения электробезопасности: компенсация емкостной со-

ставляющей тока замыкания на землю, применение разделительных 

трансформаторов, защитное заземление: определение, принцип защит-

ного действия, типы заземления – выносное и контурное заземляющие 

устройства. Контурное заземление, конструкция, принцип защитного 

действия 

РО-3; РО-5 

8 

Контурное заземляющие устройства: конструкция, принцип действия, 

особенности проектирования. Зануление: определение, конструкция, 

особенности расчета. 

РО-3; РО-5 

9 

Защитное отключение: принцип защитного действия, схемы, реагирую-

щие на: потенциал корпуса относительно земли, ток замыкания на зем-

лю, напряжение нулевой последовательности, ток нулевой последова-

тельности – достоинства, недостатки, область применения. 

РО-3; РО-5 
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№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

10 

Понятие действующего оборудования. Причины повышенной опасности 

обслуживания действующего оборудования. Организация работ по 

наряду-допуску. 

РО-3; РО-5 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-

пользовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация в форме _зачета_ в __5__ семестре. 

 

1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-

мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-

мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-

нентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-

ситета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-

ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), пред-

ставленных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учеб-

но-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

А.Г. Горбунов. Актуальные проблемы охраны труда в энерге-

тике: Учебное пособие ФБГОУВО «Ивановский государствен-

ный энергетический университет имени В.И. Ленина». – Ива-

ново, 2018.– 120 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

19 

2 

А.Г. Горбунов Основы безопасности жизнедеятельности в 

энергетике: Учеб.пособие/ФГБОУВО «Ивановский государ-

ственный энергетический университет имени В.И. Ленина». – 

Иваново, 2017.– 160 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

24 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Горбунов, А. Г. Актуальные проблемы охраны труда и специальной 

оценки условий труда в энергетике [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. Г. Горбунов ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энер-

гетический университет им. В. И. Ленина".— Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2018.—Загл. с титул. экрана.— Электрон. версия печат. 

публикации.— 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012110511496900002735745. 

Сайт биб-

лиотеки 

ИГЭУ, в том 

числе элек-

тронный 

каталог 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

2 

 Горбунов, А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности в энергети-

ке [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Г. Горбунов ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.— 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082314041349800002731841 

Сайт биб-

лиотеки 

ИГЭУ, в том 

числе элек-

тронный 

каталог 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

3 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. Де-

висилов, А.В. Ильницкая, и др.; под общ.ред. С.В. Белова.— 7-е изд., стер. 

— М.: Высшая школа, 2007. — 616 с. 

Фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 
44 

4. 
Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. Учеб. посо-

бие для вузов. – М.: Энергия, 1979 г. 

Фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 
10 

5 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: сборник за-

дач и методические указания для самостоятельной работы, практиче-

ских занятий и самостоятельной подготовки к промежуточным кон-

трольным работам / Ю. М. Овсянников ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. безопасно-

сти жизнедеятельности ; ред. А. Г. Горбунов.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2016.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.— 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017011013104950100000742412 
 

Сайт биб-

лиотеки 

ИГЭУ, в том 

числе элек-

тронный 

каталог 

 

 

 
Электронный 

ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012110511496900002735745
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082314041349800002731841
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017011013104950100000742412
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6.3. Нормативные и правовые документы – не требуются 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная ин-

формационно-

образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 

Сайт библиотеки ИГЭУ, в 

том числе электронный ка-

талог 

Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 

БиблиоТех: электронно-

библиотечная система 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 

База выпускных квалифи-

кационных работ обучаю-

щихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная 

система издательства 

«Лань» 

По логину и 

паролю 

5 http://elibrary.ru 

Профессиональная база 

данных (реферативная ба-

за данных научных изданий 

– научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

6 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база 

данных (международная 

реферативная база данных 

научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

7 https://www.scopus.com 

Профессиональная база 

данных (международная 

реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Тема №1  

Подготовка к лекции Причины особого внимания к обеспечению элек-

тробезопасности. Особенности действия тока на 

См.  [6.1.1] , [6.2.1]; кон-

спект лекций 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

живую ткань: термическое, электролитическое, 

биологическое – прямое и рефлекторное. Виды по-

ражений электрическим током: электрический 

ожог, электрические знаки, металлизация кожи, 

электроофтальмия, механические травмы, электри-

ческий удар. Механизм смерти от электрического 

тока. 

Тема №2 

Подготовка к лекции Электрическое сопротивление тела человека и фак-

торы, влияющие на его значение. Факторы, влияю-

щие на исход электротравм. 

См.  [6.1.1] , [6.2.1]; 6,2.4 

конспект лекций 
Подготовка к лаборатор-

ной работе 

Тема №3 

Подготовка к лекции 
Классификация электрических сетей. Понятия 

«прямого» и «косвенного» прикосновения. Анализ 

опасности включения человека в электрическую 

цепь: сети до 1000 В с изолированной нейтралью 

См.  [6.1.1] , [6.2.1]; 6,2.4 

конспект лекций 

Подготовка к лаборатор-

ной работе 

Выполнение домашнего 

задания 

Тема №4 

Подготовка к лекции 
Анализ опасности включения человека в электри-

ческую цепь: сети свыше 1000 В с изолированной 

нейтралью, сети до и свыше 1000 в с глухозазем-

ленной нейтралью. 

См.  [6.1.1] , [6.2.1]; 6,2.4 

конспект лекций 

Подготовка к лаборатор-

ной работе 

Выполнение домашнего 

задания 

Тема №5 

Подготовка к лекции Явления при стекании тока в землю. Потенциал 

одиночного и группового заземлителя. Понятие о 

напряжении шага и прикосновения. Классификация 

помещений по степени опасности поражения элек-

трическим током. 

См.  [6.1.1] , [6.2.1]; 6,2.4 

конспект лекций 

Подготовка к лаборатор-

ной работе 

Выполнение домашнего 

задания 

Тема №6 

Подготовка к лекции 
Методы обеспечения электробезопасности: исклю-

чение «прямого» прикосновения, применение ма-

лых напряжений, применение двойной изоляции, 

использование средств индивидуальной защиты. 

См.  [6.1.1] , [6.2.1]; 6,2.4 

конспект лекций 

Подготовка к лаборатор-

ной работе 

Выполнение домашнего 

задания 

Тема №7 

Подготовка к лекции Методы обеспечения электробезопасности: ком-

пенсация емкостной составляющей тока замыкания 

на землю, применение разделительных трансфор-

маторов, защитное заземление: определение, прин-

цип защитного действия, типы заземления – вынос-

ное и контурное заземляющие устройства. Контур-

ное заземление, конструкция, принцип защитного 

действия 

См.  [6.1.1] , [6.2.1]; 6,2.4 

конспект лекций 

Подготовка к лаборатор-

ной работе 

Выполнение домашнего 

задания 

Тема №8 

Подготовка к лекции 
Контурное заземляющие устройства: конструкция, 

принцип действия, особенности проектирования. 

Зануление: определение, конструкция, особенности 

расчета. 

См.  [6.1.1] , [6.2.1]; 6,2.4 

конспект лекций 

Подготовка к лаборатор-

ной работе 

Выполнение домашнего 

задания 

Тема №9 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к лекции Защитное отключение: принцип защитного дей-

ствия, схемы, реагирующие на: потенциал корпуса 

относительно земли, ток замыкания на землю, 

напряжение нулевой последовательности, ток ну-

левой последовательности – достоинства, недостат-

ки, область применения. 

См.  [6.1.1] , [6.2.1]; 6,2.4 

конспект лекций 

Подготовка к лаборатор-

ной работе 

Выполнение домашнего 

задания 

Тема №10 

Подготовка к лекции 
Понятие действующего оборудования. Причины 

повышенной опасности обслуживания действую-

щего оборудования. Организация работ по наряду-

допуску. 

См.  [6.1.1] , [6.2.1]; 6,2.4 

конспект лекций 

Подготовка к лаборатор-

ной работе 

Выполнение домашнего 

задания 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) приме-

няются следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной рабо-

те обучающихся; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного обеспече-

ния 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором (соглашени-

ем)  

2 Microsoft Office Professional  

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором (соглашени-

ем) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа Д-407 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютер  

Проектор. 

Экран. 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий се-

минарского типа, теку-

щего контроля и проме-

жуточной аттестации – 

Д-401 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран. 

 

3 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

Д-412 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов 

образования (РО): нахождение таких условий и правил проведения физического или 

вычислительного эксперимента, при которых удается получить наибольшую информацию - 

надежную и достоверную, с наименьшей затратой труда, и представить эту информацию в 

компактной и удобной для использования форме с количественной оценкой ее точности. 

Цель преподавания дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам достаточно 

полное представление о методах планирования эксперимента, основных факторных планах, 

способах получения, преобразования и анализа математических моделей планов. Кроме того, 

студенты должны овладеть навыками решения практических задач, связанных с 

планированием эксперимента. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесённые с планируемыми результатами освоения ОПОП, приведены в таблице 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов обучения 

дисциплине 

ПК-1 – способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

базовые методы и средства проведения 

исследований объектов профессиональной 

деятельности З(ПК-1)-1 

Знает базовые методы и необходимые средства 

проведения исследований электромеханических 

преобразователей энергии, РО-1. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы и необходимые средства 

проведения исследований объектов 

профессиональной деятельности         У(ПК-1)-1 

Выбирать методы и необходимые средства проведения 

исследований электромеханических преобразователей 

энергии, РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выбора методов и необходимых 

средств проведения исследований объектов 

профессиональной деятельности.  В(ПК-1)-1 

Навыками выбора методов и необходимых средств 

проведения исследований электромеханических 

преобразователей энергии по заданной методике, РО-3 

ПК-2 – способен обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Элементарные методы обработки, анализа и 

формы представления результатов 

исследований объектов профессиональной 

деятельности З(ПК-2)-1 

Знает элементарные методы обработки, анализа и 

формы представления результатов исследований 

электромеханических преобразователей энергии, РО-4. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Обрабатывать и представлять результаты 

исследований в виде отчётов, выводов, 

презентаций         У(ПК-2)-1 

Обрабатывать и представлять результаты 

исследований в виде отчётов, выводов, презентаций, 

РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками обработки и представления 

результатов исследования в виде отчётов, 

выводов, презентаций.  В(ПК-2)-1 

Навыками обработки и представления результатов 

исследования в виде отчётов, выводов, презентаций, 

РО-6 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы планирования эксперимента» относится к профессиональному 

циклу и входит в раздел вариативных дисциплин Учебного плана ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 
 

3. ОБЪЁМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 



3.1 Объём и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, 108 ч., 

из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 38 ч., практическая 

подготовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, 

отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию 

(проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки 

и их объема приведена в таблице: 

№
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) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки,часы 

Контактная работа 
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1 Методы планирования эксперимента. 24 14 - – - 70 108 

Промежуточная аттестацияпо дисциплине зачет  

ИТОГО по дисциплине(модулю) 
24 14 - - - 70 108 

3.2. Содержание теоретической части дисциплине (модуля)  

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о
д
р

а
зд

ел
а
) 

Наименование и краткое содержание  
Компоненты 

компетенций 

1 

1.Введение 

2.Разложение функции отклика в степенной ряд, кодирование факторов 

3.Ортогональное планирование эксперимента 

4.Планы полного факторного эксперимента 2n 

5.Планы дробного факторного эксперимента (планы ДФЭ) 

6.Насыщенные планы первого порядка 

7.Планы второго порядка 

8.Рототабельные планы 

9.Планы второго порядка с единичной областью планирования 

РО-1 

РО-2 

РО-4 

РО-5 
 

3.3 Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1 Практические (семинарские) занятия 
№ 

раздела 

Наименование практического занятия (семинара) Компонент

ы 

компетенц

ий 

1 

1. Полный факторный эксперимент 22
 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, 

 

2. Полный факторный эксперимент 23
 

3. Полный факторный эксперимент 24
 

4. Полный факторный эксперимент 33
 

5. Дробный факторный эксперимент 24-1
 

6. Дробный факторный эксперимент 34-1
 

7. Ортогональный центрально-композиционный факторный 

8. Рототабельный факторный эксперимент 

9. Планы 2-го порядка 

3.3.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено. 



 

3.3.3 Курсовые проекты (работы), расчётно-графические работы и прочее 

 

Не предусмотрено. 

 

3.4 Самостоятельная работа студента 
 

Выполнение домашних заданий, подготовка к практическим занятиям носят комплексный 

характер, что делает невозможным разделение на фазы составляющих компетенций, 

формируемых учебной дисциплиной «Планирование эксперимента в электроэнергетике и 

электромеханике»: РО-1; РО-2; РО-3; РО-4; РО-5; РО-6. 

 
№ 

раздела 

Наименование работы Компоненты 

компетенций 

1 
Подготовка к практическим занятиям. РО-1, РО-2,РО-3, РО-4,РО-5, РО-6, 

 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Для самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины «Планирование 

эксперимента в электроэнергетике и электромеханике» студенты могут использовать 

следующие материалы. 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

 

5.1. Текущий контроль 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 



(компонентов / индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной (модулем). 

 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 
6 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 

Ивоботенко, Борис Алексеевич. Планирование эксперимента в 

электромеханике / Б. А. Ивоботенко, Н. Ф. Ильинский, И. П. 

Копылов.—М.: Энергия, 1975.—185 с 

 

Библиотека ИГЭУ 

 
10 

2 
Монтгомери Д. К. Планирование эксперимента и анализ данных. – 

Л.: Судостроение, 1980. – 384 с. 
 

Библиотека ИГЭУ 

 

2 

3 

Казаков, Юрий Борисович. Методы планирования эксперимента 

в электромеханике [Электронный ресурс]: методические указания 

по курсу лабораторных работ / Ю. Б. Казаков, А. И. Тихонов ; 

Министерство образования Российской Федерации, Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина, 

Каф. электромеханики ; ред. В. П. Шишкин.—Электрон. 

данные.—Иваново: ИГЭУ, 2001.—28 с: ил.—Загл. с экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916363981820800002

362 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «Book o» Электронн

ый ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 

Джонсон Н. Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в 

технике и науке: Методы планирования эксперимента. – М.: Мир, 

1981. – 520 с. 

Библиотека ИГЭУ 

 
2 

2 
Красовский Г.И., Филаретов Г.Ф. Планирование эксперимента. – 

Мн.: Изд-во БГУ, 1982. – 302 с. 
Библиотека ИГЭУ  8 

3 
Асатурян В.И. Теория планирования эксперимента: Учеб.пособие 

для вузов. – М.: Радио и связь, 1983. – 243 с. 
Библиотека ИГЭУ  6 

5 
Копылов И.П. Математическое моделирование электрических 

машин: Учебник для вузов. – М.: Высш. шк., 1994. – 318 с 
Библиотека ИГЭУ  29 

 

 

  

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916363981820800002362
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916363981820800002362


7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

 ресурс 
Наименование ресурса в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://library.ispu.ru. 
Сайт библиотеки Ивановского государственного 

энергетического университета имени В.И. Ленина; ЭБС 

«Book on Lime» 
Свободный  

2 http://e.lanbook.com. ЭБС «Издательство Лань» Свободный 

3 http://www.ruselprom.ru Официальный сайт «РОСЭЛПРОМ» Свободный 

4 http://www.rosatom.ru Официальный сайт «РОСАТОМ» Свободный 

5 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

6 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину 

и паролю 

7 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ 
По логину 

и паролю 

8 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ обучающихся 

ИГЭУ 

По логину 

и паролю 

9 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

10 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (международная 

реферативная база данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции 

(по 

подписке  

РФФИ) 

11 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (международная 

реферативная база данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции 

(по 

подписке  

РФФИ) 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам 

дисциплины, а также рекомендации приведены в таблице 
Вид 

работы 
Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Подготовка 

к занятию 1 

Полный факторный эксперимент 22 [Д1] [Д2]  

[О1] [О2]  

Подготовка 

к занятию 2 

Полный факторный эксперимент 23 [О3][Д1]  

[Д2] [О1] [О2]  

Подготовка 

к занятию 3 

Полный факторный эксперимент 24 [О3][Д1] [Д2]  

[О1] [О2]  

Подготовка 

к занятию 4 

Полный факторный эксперимент 33 [О3][Д1] [Д2] 

[О1] [О2]  

Подготовка 

к занятию 5 

Дробный факторный эксперимент 24-1 [Д4] [Д5]  

Подготовка 

к занятию 6 

Дробный факторный эксперимент 34-1 [Д3] [Д1]  

[Д2] [Д5] 

Подготовка 

к занятию 7 

Ортогональный центрально-композиционный факторный [О3][Д1] [Д2] 

[О1] [О2]  

Подготовка 

к занятию 8 

Рототабельный факторный эксперимент [Д1]  

[Д2] [О2]  

http://www.ruselprom.ru/
http://www.rosatom.ru/


Подготовка 

к занятию 9 

Планы 2-го порядка [Д4] 

[Д5]  

Лабораторна

я работа 1 

Полный факторный эксперимент 22 при испытании асинхронного двигателя  [Д5][Д1] [Д2]  

[Д3] [О3] 

Лабораторна

я работа 2 

Полный факторный эксперимент 23 при испытании синхронного генератора [Д3] [О3] 

[О2]  

Лабораторна

я работа 3 

Дробный факторный эксперимент 24-1 при испытании двигателя постоянного 

тока параллельного возбуждения 

[О3] [Д1] [Д2]  

[О1] [О2]  

Лабораторна

я работа 4 

Ортогональный центрально-композиционный факторный эксперимент при 

испытании двигателя постоянного тока последовательного возбуждения 

[Д4] 

[Д5] [О3] 

 

Лабораторна

я работа 5 

Рототабельный факторный эксперимент при исследовании работы 

синхронного генератора с сетью 

[Д3] [О3] 

Д1]  

[Д2] 

РГР В соответствии с заданием  

Примечание. В таблице приняты обозначения  [О1] – порядковый номер в списке рекомендуемой 

основной литературы, подраздел 6.1;  [Д1] – порядковый номер в списке рекомендуемой дополнительной 

литературы, подраздел 6.2. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в том числе 

ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-образовательной 

среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа.    

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест –не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест –не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

3 Лаборатория 

«Электромеханики» 

 А-166 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест –не менее численности подгруппы). 

8 специализированных стендов для фронтального проведения 

лабораторных работ по всем разделам дисциплины «Электрические 

машины». 

4 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся.  

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест –не менее численности подгруппы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

основных концепциях и принципах менеджмента, формирование умений работать в ко-

манде, осуществлять деловое общение, приобретение практических навыков применения 

основных теорий мотивации, лидерства, власти, управления поведением людей в органи-

зации. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные теории и концепции взаимодействия 

людей в обществе и организации, различные 

приемы и способы социализации личности и 

социального взаимодействия, социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные 

особенности и различия представителей раз-

личных групп при работе в команде  

З(УК-3)-1 

Называет и поясняет основные способы взаимодействия 

людей в обществе и организации, различные приемы и спо-

собы социализации личности и социального взаимодей-

ствия, социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные особенности и различия представителей различных 

групп при работе в команде – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Делать аргументированный выбор собствен-

ной позиции и толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и 

культурные особенности и различия в обще-

стве и при работе в команде 

У(УК-3)-1 

Проводит аргументированный выбор собственной позиции 

и толерантно воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные особенности и различия в 

обществе и при работе в команде – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками аргументированного изложения 

собственной точки зрения по актуальным про-

блемам социального, межнационального, кон-

фессионального, культурного взаимодействия, 

практическим опытом предотвращения кон-

фликтов, а также участия в командной работе с 

учетом социокультурных различий 

В(УК-3)-1 

Использует методы аргументированного изложения соб-

ственной точки зрения по актуальным проблемам социаль-

ного, межнационального, конфессионального, культурного 

взаимодействия, практическим опытом предотвращения 

конфликтов, а также участия в командной работе с учетом 

социокультурных различий – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 32 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 
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(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 

 

№
 р
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зд

ел
а

 (
п

о
д

р
а

зд
ел

а
) 

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 
(в

 т
о

м
 ч

и
сл

е 
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
) 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 р

а
б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е 
п

р
о

ек
т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
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р

о
л

ь
 

са
м

о
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т
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ь
н

о
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р

а
б

о
т
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1 Ретроспективный анализ 1     2 3 

2 Организационная культура 1 2    2 5 

3 Личность, власть, лидерство 4 4    8 16 

4 Мотивация 2 4    4 10 

5 Групповая динамика 2 2    4 8 

6 Классификация команд 2     6 8 

7 Стили руководства при командной работе 1 2    2 5 

8 Командообразование 2     4 6 

9 Оценка эффективности командной работы 3     8 11 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 14    40 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Ретроспективный анализ. Школа научного менеджмента. Администра-

тивная школа. Школа человеческих отношений. Школа человеческих ре-

сурсов 

РО-1 

2 

Организационная культура. Организационные структуры. Основные по-

нятия. Характеристики организационной культуры. Классификация органи-

зационной культуры. Методы формирования и изменения организационной 

культуры 

РО-1 

3 

Личность, власть, лидерство. Типы личности. Типы темперамента. Типы 

характеров. Власть и ее типы. Искусство убеждения. Переговоры. Лидер-

ство и управление. Личностный подход к лидерству. RCL-лидеры. Имидж 

лидера. Поведенческий подход к лидерству. Ситуационный подход к ли-

дерству. Управление лидерством. Развитие лидерства 

РО-1 

4 Мотивация. Базовые теории мотивации РО-1 

5 
Групповая динамика. Группы и их значимость. Формальные и нефор-

мальные группы. Групповые нормы. Неформальные лидеры 
РО-1 

6 

Классификация команд. Интрафункциональные команды. Оперативные 

команды. Кроссфункциональные команды. Предпринимательские команды. 

Исполнительные команды менеджеров. Координационные команды мене-

джеров. Самоуправляемые команды. Самонаправляемые команды в произ-

водстве и сервисе. Самонаправляемые команды в интеллектуальной сфере. 

Роли членов команды. Права и ответственность. Модель команды. Вирту-

альные команды 

РО-1 

7 
Стили руководства при командной работе. Определение стиля лидерства 

на различных этапах становления команды 
РО-1 

8 Командообразование. Процесс командообразования. Характеристики эта- РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

пов. Изменение состояния основных компонентов организации в процессе 

развития команды. Динамическая сетевая структура управления. Основные 

организационно-экономические процедуры стадии на различных стадиях 

командообразования. Формирование команд. Характеристики этапов фор-

мирования команды 

9 

Оценка эффективности командной работы. Содержание и структура 

критериев оценки командной работы. Варианты оценки управленческой 

деятельности. Профиль командной работы. Причины неэффективной рабо-

ты команд 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 Разбор кейса «Слияние строительных компаний» РО-2, РО-3 

3 
Учебный фильм «Формирование системы материального стимулирова-

ния» – ЗАО «Решение: учебное видео» 
РО-2, РО-3 

4 
Учебный фильм «Нематериальное стимулирование» – ЗАО «Решение: 

учебное видео» 
РО-2, РО-3 

5 Тест «Капитан», «Рулевой», «Пассажир» РО-2, РО-3 

7 Разбор кейса «Доверяй, но проверяй» РО-2, РО-3 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не 

предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

6 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

8 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

9 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом 

ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 
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Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Карякин, А. М. Командная работа: основы теории и практики  / 

А. М. Карякин, В. В. Пыжиков ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".— Иваново: Б.и., 

2008. – 212 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
94 

2 

Карякин, А. М. Управление человеческими ресурсами: учебное 

пособие / А. М. Карякин, В. В. Великороссов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2012.—416 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
185 

3 

Карякин, А. М. Управление человеческими ресурсами 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы / А. М. Карякин, Х. А. Абдухманов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново, 

2014.—56 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/reader/Book/2014032410144277905100002148. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Карякин, А. М. Организационное поведение: учебное пособие / 

А. М. Карякин ; Федеральное агентство по образованию, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2005.—218 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
186 

2 

Егоршин, А. П. Этика деловых отношений: [учебное пособие 

для вузов] / А. П. Егоршин, В. П. Распов, Н. В. Шашкова.—

Нижний Новгород: НИМБ, 2005.—408 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
40 

3 

Карякин, А. М. Современные тенденции в оплате труда на 
предприятии / А. М. Карякин, Н. Р. Терехова ; [ГОУВПО "Ива-
новский государственный энергетический университет им. В. 
И. Ленина"].—Иваново: Б.и., 2005.—259 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
77 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

12 https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 
Вид работы Содержание  

(перечень вопросов) 

Рекомендации 

Раздел 1. Ретроспективный анализ 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1, 2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Раздел 2. Организационная культура 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1, 2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 
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Вид работы Содержание  

(перечень вопросов) 

Рекомендации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Личность, власть, лидерство 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1, 2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Мотивация 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1, 2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Групповая динамика 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1, 2] 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 [1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Классификация команд 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Раздел 7. Стили руководства при командной работе 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1, 2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
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Вид работы Содержание  

(перечень вопросов) 

Рекомендации 

сурсами Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Командообразование 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1] 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 [1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Раздел 9. Оценка эффективности командной работы 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− чтение лекций с использованием презентаций. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины является достижение сформулированных ниже 

результатов обучения (РО).  

В дисциплине изучаются основные архитектуры микропроцессоров (МП) и 

структуры микропроцессорных  систем  (МПС),  которые  используются  для  управления  

электромеханическими преобразователями энергии, а также интерфейсные устройства 

МПС, их функционирование и программирование. 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, 

основных  теоретических  положений и  методов,  привитие  навыков  применения  

теоретических  знаний  для решения практических задач. 

Планируемые РО по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-3, Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

назначение, конструкцию, 

технические параметры 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности – З(ПК-3)-1 

Назначение конструкцию и технические параметры современных 

микропроцессорных устройств (РО-1) 

основы проектирования 

объектов профессиональной 

деятельности на базе 

стандартных методик и 

типовых технических решений – 

З(ПК-3)-1 

Основы проектирования микропроцессорных систем (РО-2) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

проектировать объекты 

профессиональной 

деятельности на основе 

стандартных методик и 

типовых технических решений – 

У(ПК-3)-1 

Проектировать программы для микропроцессорные системы в 

электроприводе (РО-3) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования 

объектов профессиональной 

деятельности на основе 

стандартных методик и 

типовых технических решений – 

В(ПК-3)-1  

Навыками разработки программ для микропроцессорных систем (РО-4) 

ПК-4, Способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы анализа и критерии 

выбора проектных решений в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Шифр: З (ПК-4)  

Методы проектирования и испытания программ для 

микропроцессорных систем (РО-5) 
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УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или 

процессы профессиональной 

деятельности и выбирать 

лучшие по заданному критерию 

 Шифр: У (ПК-4)  

Выполнять работы по анализу полученных программ применительно к 

возложенным на устройство задачам (РО-6) 

ВЛАДЕТЬ 
ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования 

принятых проектных решений 

Шифр: В (ПК-4)  

Навыками анализа режимов работы микропроцессорных систем и и 

обоснования выбора конкретных схем и элементов (РО-7) 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина  «Микропроцессорные средства в электротехнике» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 

108 ч., из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 48 ч. (не 

включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль 

успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и 

индивидуальных консультаций, зачет)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

трудоемкости (объема) приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды  

и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том 

числе практическая 

подготовка) 

С
а

м
о

ст
о

я
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н

а
я
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о
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о
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о
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са
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я

т
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р
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о

т
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Часть 1 

1 Вводная лекция 2     2 4 

2 
Шины микропроцессорной системы и циклы 

обмена 
2     

4 6 

3 Функции устройств магистрали 2     4 6 

4 Адресация операндов и регистры процессора 2     4 6 

5 Система команд процессора 2     4 6 

6 Процессорное ядро и память микроконтроллера 2 12    4 18 

7 
Аппаратные средства микроконтроллеров серии 

PIC 
2     

4 6 

8 Специальные функции и система команд 2     4 6 
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№
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(п
о

д
р

а
зд
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а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды  

и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том 

числе практическая 

подготовка) 

С
а
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о

ст
о

я
т
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ь
н

а
я
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а

б
о

т
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микроконтроллеров серии PIC 

9 
Особенности разработки цифровых устройств на 

основе микроконтроллеров PIC 
4     

4 8 

10 
Разработка программного обеспечения для PIC-

микроконтроллера 
4  12   

26 42 

Промежуточная аттестация по дисциплине Зачет 0 

ИТОГО по дисциплине 24 12 12   60 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о
д
р

а
зд

ел
а
) 

Наименование и краткое содержание  

Планируем

ые 

результаты 

обучения 

1 Вводная лекция 
РО-1, РО-2, 

РО-5 

2 Шины микропроцессорной системы и циклы обмена 
РО-1, РО-2, 

РО-5 

3 Функции устройств магистрали 
РО-1, РО-2, 

РО-5 

4 Адресация операндов и регистры процессора 
РО-1, РО-2, 

РО-5 

5 Система команд процессора 
РО-1, РО-2, 

РО-5 

6 Процессорное ядро и память микроконтроллера 
РО-1, РО-2, 

РО-5 

7 

Аппаратные средства микроконтроллеров серии PIC: 

-Основные характеристики. Особенности архитектуры. 

-Организация памяти программ и стека 

-Модуль таймера и регистр таймера. Организация прерываний 

РО-1, РО-2, 

РО-5 

8 Специальные функции и система команд микроконтроллеров серии PIC: 
РО-1, РО-2, 

РО-5 

9 

Особенности разработки цифровых устройств на основе микроконтроллеров PIC 

-Разработка микропроцессорной системы на основе микроконтроллера 

-Разработка и отладка аппаратных средств 

РО-1, РО-2, 

РО-5 

10 

Разработка программного обеспечения для PIC-микроконтроллера 

-Разработка и отладка программного обеспечения 

-Методы и средства совместной отладки аппаратных и программных средств 

РО-1, РО-2, 

РО-5 

 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 
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3.3.1. Лабораторные работы  
 

№ 

раздела  
Наименование работы Компоненты компетенции 

10 Работа с светодиодным панно РО-3, О-4, РО-6, РО-7 

10 Работа с устройствами вывода звука РО-3, РО-4, РО-6, РО-7 

10 Работа с кнопками РО-3, РО-4, РО-6, РО-7 

 

3.3.2. Практические занятия 
 

№ 

раздела  
Наименование работы Компоненты компетенции 

6 Особенности процессоров 8086/8088 РО-1, РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

6 Особенности процессоров 80286 РО-1, РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

6 Особенности процессоров 80386 РО-1, РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

6 Особенности процессоров 486 РО-1, РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

6 Особенности процессоров Pentium РО-1, РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

6 Память персонального компьютера РО-1, РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовой проект, курсовая работа, расчетно-графическая работа и прочее в 

дисциплине не предусмотрены.  

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№  

раздела 
Наименование работы 

Планируемые результаты 

обучения 

   

1 Изучение материала лекций РО-1, РО-2, РО-5 

2 Изучение материала лекций РО-1, РО-2, РО-5 

3 Изучение материала лекций РО-1, РО-2, РО-5 

4 Изучение материала лекций РО-1, РО-2, РО-5 

5 Изучение материала лекций РО-1, РО-2, РО-5 

6 Изучение материала лекций РО-1, РО-2, РО-5 

7 Изучение материала лекций РО-1, РО-2, РО-5 

8 Изучение материала лекций РО-1, РО-2, РО-5 

9 Изучение материала лекций РО-1, РО-2, РО-5 

10 

Изучение материала лекций РО-1, РО-2, РО-5 

Подготовка к выполнению и защите лабораторной 

работы №1 РО-3, О-4, РО-6, РО-7 

Оформление отчета по лабораторной работе №1 РО-3, О-4, РО-6, РО-7 

Подготовка к выполнению и защите лабораторной 

работы №2 РО-3, О-4, РО-6, РО-7 

Оформление отчета по лабораторной работе №2 РО-3, О-4, РО-6, РО-7 

Подготовка к выполнению и защите лабораторной 

работы №3 РО-3, О-4, РО-6, РО-7 

Оформление отчета по лабораторной работе №3 РО-3, О-4, РО-6, РО-7 

Выполнение курсовой работы РО-3, О-4, РО-6, РО-7 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся 

могут использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в 

формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной 

связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов / индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной (модулем). 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора 

университета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине (модулю)), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Смирнов Ю.А., Соколов С.В., Титов Е.В. Основы микроэлектроники и 

микропроцессорной техники 

https://e.lanbook.com/book/12948 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 
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6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Китаев Ю.В. Основы микропроцессорной техники.  

https://e.lanbook.com/reader/book/91388 
ЭБС «Лань» 

Электрон-

ный ресурс 
 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1

1 
http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2

2 
http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3

3 
http://library.ispu.ru 

Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4

4 
https://elib.ispu.ru 

Электронная библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

По логину и 

паролю 

5

5 
https://elib.ispu.ru 

База выпускных 

квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6

6 
http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7

7 
http://elibrary.ru 

Электронная библиотека 

научных изданий eLIBRARY.RU 
Свободный 

8

8 
http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке  

РФФИ) 

9

9 
https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке  

РФФИ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Подготовка к 

занятиям 
Изучение материала лекций 

С[1] 

Подготовка к 

лабораторным 

работам 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ  

Д[1]  

 9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 

 

 8 

9.1. Информационные технологии 

В условиях реализации компетентностного подхода в дисциплине «Математические 

основы теории автоматического управления» наряду с традиционными формами 

аудиторных занятий используется достаточное количество активных и интерактивных 

форм проведения занятий. Поэтому с целью формирования и развития профессиональных 

навыков у студентов часть лекций проводится в форме проблемной лекции, когда 

лекционный материал начинается с постановки проблемы, которую в ходе изложения 

материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема иметь не одно типовое 

решение, а несколько. Эти решения можно представить соперничающими и т. д. Данный 

тип лекции строится таким образом, чтобы работа студента по ее восприятию приобретала 

черты исследовательской работы.  

В процессе лекции происходит передача учебной информации от преподавателя к 

студентам направленная в основном на приобретение студентами новых теоретических и 

фактических знаний. Повысить качество обучения позволяет использование в течение 

лекции мультимедийного оборудования. Использование мультимедийного оборудования 

позволяет дополнять устную часть лекции иллюстративным материалом либо в виде 

статических кадров презентаций, либо материалов с использованием технологий 

анимации. Интенсивность и эффективность обучения в рамках традиционной «меловой» 

лекции позволяет повысить наличие электронного конспекта лекций, доступного 

студентам как по проводным сетям доступа к ресурсам библиотеки ИГЭУ, так и по 

беспроводным технологиям доступа с ноутбуков или даже с мобильных телефонов, 

которыми студенческая среда в достаточной степени насыщена. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

3 MicroC Pro for PIC 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности потока). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран. 

2 Помещения для, для 

проведения 

лабораторного 

практикума, занятий 

семинарского типа, 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

Проектор. 
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№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, и 

самостоятельной работы 

обучающихся (А-151) 

Экран. 

Отладочная плата 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образова-

ния (РО). 

Знать: 

 методы анализа, моделирования и расчёта электрических и магнитных цепей элек-

тромеханических устройств; 

 методы проектирования, выбора главных размеров, расчёта электромагнитной систе-

мы и отдельных элементов основных типов электромеханических устройств; 

 методы обоснования проектных решений в электромеханических устройствах. 

Уметь:  

 использовать методы анализа, моделирования и расчёта электрических и магнитных 

цепей электромеханических устройств; 

 проектировать, выбирать главные размеры, проводить расчёт электромагнитной си-

стемы и отдельных элементов основных типов электромеханических устройств; 

 применять методы обоснования проектных решений в электромеханических устрой-

ствах. 

Владеть: 

 навыками применения различных методов анализа, моделирования и расчёта элек-

трических и магнитных цепей электромеханических устройств; 

 навыками проектирования, выбора главных размеров, проведения расчёта электро-

магнитной системы и отдельных элементов электромеханических устройств; 

 методами  обоснования проектных решений в электромеханических устройствах. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-

отнесённые с планируемыми результатами освоения ОПОП, приведены в таблице. 

 
Компоненты/индикаторы до-

стижения компетенции 
Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

ПК-3 – Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

назначение, конструкцию, тех-

нические параметры оборудова-

ния объектов профессиональной 

деятельности; 

основы проектирования объек-

тов профессиональной деятель-

ности на базе стандартных мето-

дик и типовых технических ре-

шений. 

Шифр: З (ПК-3)  

назначение, конструкцию, технические параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 

основы проектирования объектов профессиональной деятельности на базе 

стандартных методик и типовых технических решений.РО  1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

проектировать объекты профес-

сиональной деятельности на ос-

нове стандартных методик и ти-

повых технических решений. 

Шифр: У (ПК-3)  

проектировать объекты профессиональной деятельности на основе стан-

дартных методик и типовых технических решений. РО  2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объ-

ектов профессиональной дея-

тельности на основе стандарт-

ных методик и типовых техни-

ческих решений. 

Шифр: В (ПК-3)  

навыками проектирования объектов профессиональной деятельности на 

основе стандартных методик и типовых технических решений. РО  3 
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ПК-4 – Способность проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятельно-

сти 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы анализа и критерии 

выбора проектных решений в 

сфере профессиональной дея-

тельности . 

Шифр: З (ПК-4)  

методы анализа и критерии выбора проектных решений в сфере 

профессиональной деятельности. РО 4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или 

процессы профессиональной 

деятельности и выбирать 

лучшие по заданному крите-

рию. 
 Шифр: У (ПК-4)  

анализировать электромеханические устройства и/или происходя-

щие в них процессы, выбирать лучшие из них по заданному крите-

рию. РО  5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснова-

ния принятых проектных реше-

ний. 

Шифр: В (ПК-4)  

навыками анализа и обоснования принятых проектных решений. РО  6 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Электромагнитные расчеты» относится к дисциплинам, формируемым 

участниками образовательных отношений, Учебного плана ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

3. ОБЪЁМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объём и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в  7 семестре, составляет 4 зачетных едини-

цы, 144 часов. Из них 56 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем 

(лекционные занятия, практические занятия, лабораторные работы ), 52 часа выделено на само-

стоятельную работу обучающегося. 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их тру-

доёмкости приведена в таблице. 

№
 р

а
зд

ел
а

 (
п

о
д

р
а

зд
ел

а
) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа  (в том числе 

практическая работа) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е
 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

1 
Элементы теории электромагнитного поля в 

ЭМПЭ 
4 4      

2 
Расчет магнитных систем ЭМПЭ на основе теории 

магнитных цепей 
4 4      

3 
Аналитические методы решения полевых задач в 

ЭМПЭ 
4 4 4     

4 
Компьютерное численное моделирование электро-

магнитного поля в ЭМПЭ 
8 8 12     

Промежуточная аттестация по дисциплине экзамен  36 

ИТОГО 20 20 16   52 144 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 
№

 р
а

зд
ел

а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Элементы теории электромагнитного поля в ЭМПЭ  

1.1 

Уравнения электромагнитного поля в ЭМПЭ.  

Векторный и скалярный потенциалы стационарного магнитного поля. Дифференци-

альные уравнения стационарного магнитного поля для векторного и скалярного по-

тенциалов. 

РО1 

РО-4 

1.2 

Плоскопараллельное стационарное магнитное поле. Условия на границе раздела 

различных сред для магнитного поля. Математическая постановка задачи расчета ста-

ционарного магнитного поля. 

Связь между теорией электромагнитного поля и теорией цепей 

РО1 

РО-4 

2 Расчет магнитных систем ЭМПЭ на основе теории магнитных цепей  

2.1 

Построение электрической схемы замещения магнитной цепи. Законы магнитных 

цепей. 

Определение магнитных проводимостей воздушных промежутков.  

Расчет магнитной цепи с учетом магнитного сопротивления стали магнитопровода 

(прямая и обратная задачи для сосредоточенной и распределенной МДС). 

РО1 

РО2 

РО-4 

РО-5 

2.2 

Расчет магнитных систем электрических машин методами теории магнитных цепей. 

Основные положения расчета магнитной цепи в неявнополюсных и явнополюсных 

электрических машинах: определение магнитного потока в воздушном зазоре, коэф-

фициент полюсного перекрытия, расчетная длина машины. 

Падение МДС на различных участках магнитной цепи: в воздушном зазоре, в зубцо-

вых зонах, в ярмах статора и ротора, в сердечниках полюсов. 

РО1 

РО2 

РО-4 

РО-5 

3 Аналитические методы решения полевых задач в ЭМПЭ  

3.1 

Решение уравнения Пуассона в прямоугольной системе координат методом разделе-

ния переменных. Сущность метода. 

Определение конфигурации полюсного наконечника явнополюсного синхронного 

генератора.   

РО1 

РО2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

 

3.2 

 Сущность метода расчета поля с использованием конформных преобразований.  

 Расчет поля в воздушном зазоре электрической машины при односторонней зубчато-

сти. Коэффициент воздушного зазора. 

4 Компьютерное численное моделирование электромагнитного поля в ЭМПЭ  

4.1 

 Расчет стационарного магнитного поля методом конечных разностей (МКР). Сущ-

ность метода. Уравнение стационарного плоскопараллельного магнитного поля в ко-

нечных разностях. 
РО1 

РО2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

 

4.2  Итерационный способ реализации МКР. Погрешности и область применения МКР. 

4.3 

 Расчет стационарного магнитного поля методом конечных элементов (МКЭ).   Энер-

гетический функционал стационарного плоскопараллельного магнитного поля. Пред-

ставление потенциала и индукции в МКЭ. 

4.4 
 Построение системы расчетных уравнений. Решение системы уравнений методом 

Ньютона. Погрешности и область применения МКЭ. 

4.5 

 Расчет переменного электромагнитного поля. 

 Нестационарное магнитное поле. Дифференциальные уравнения для векторного по-

тенциала нестационарного магнитного поля. Порядок расчета этого поля. 

 Переменное, гармонически изменяющееся электромагнитное поле. Его уравнения. 

РО1 

РО2 

РО-4 

РО-5 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

 

3.3.1. Практические занятия  
№ 

раздела 

()под-

Наименование занятия Планируе-

мые 

результаты 



 

 

 

5 

раздела обучения 

1 Занятие 1. 

   Уравнения электромагнитного поля в электромеханических преобразователей энергии 

(ЭМПЭ). Скалярный и векторный магнитные потенциалы. Их связь с векторами поля. 

   Построение картины поля с использованием скалярного и векторного магнитных по-

тенциалов. РО1 

РО2 

РО-4 

РО-5 

 

1 Занятие 2. 

   Дифференциальные уравнения стационарного магнитного поля в ЭМПЭ для скалярно-

го и векторного магнитных потенциалов. 

   Условия для магнитного поля на границе раздела различных сред. 

   Математическая постановка задачи по расчету магнитного поля при наличии и отсут-

ствии в исследуемой области токов, материалов с линейными и нелинейными свой-

ствами. 

1 Занятие 3. 

Проведение контрольной работы по ПК-1 

РО3 

РО-6 

2 Занятие 4 

   Выдача задания №1 по расчету магнитной системы  электромагнита постоянного тока. 

Построение картины магнитного поля в электромагните постоянного тока методом вероят-

ных путей магнитного потока. 

      Составление электрической схемы замещения магнитной цепи электромагнита по-

стоянного тока для сосредоточенной и распределенной МДС обмотки. 

РО1 

РО2 

РО-4 

РО-5 

2 Занятие 5 

   Определение магнитных проводимостей воздушных промежутков на различных участках 

магнитной цепи методом вероятных путей магнитного потока. 

   Расчет схемы замещения магнитной цепи электромагнита с учетом нелинейности магнит-

ных сопротивлений стали магнитопровода (решение прямой и обратной задач для сосредо-

точенной и распределенной МДС обмотки). 

РО1 

РО2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

2 Занятия 6, 7 

   Электрические схемы замещения магнитной цепи  электрических машин (асинхронная 

машина, синхронная машина, машина постоянного тока). 

  Расчет схем замещения магнитной цепи асинхронной и синхронной электрических машин 

с учетом нелинейности магнитных сопротивлений стали магнитопровода. Выдача задания 

№2 и консультации по его выполнению. 

РО1 

РО2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

3 Занятия8, 9 

Применение метода разделения переменных к расчету магнитного поля, характеризуемого 

уравнением Лапласа и Пуассона. Решение задач на применение данного метода  

РО1 

РО2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

13 Занятие 10.  

Проведение контрольной работы по ПК-2 

РО1 

РО2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

 

 

3.3.2. Лабораторные работы  
 

№ 

раздела 

(под-

раздела)  

Наименование лабораторной работы Планируе-

мые резуль-

таты 

обучения 

3 Лабораторная работа №1 «Расчет магнитного поля в воздушном зазоре электрической 

машины при односторонней зубчатости». 

РО1 

РО2 



 

 

 

6 

  Расчет магнитного поля в воздушном зазоре электрической машины при односторонней 

зубчатости методом конформных преобразований. 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 
4    Расчет магнитного поля в воздушном зазоре электрической машины при односторонней 

зубчатости методом конечных элементов. 

Отчет по лабораторной работе №1.  

4 Лабораторная работа №2 «Расчет магнитного поля в синхронной электрической машине 

методом конечных элементов». 

   Расчет стационарного плоскопараллельного магнитного поля в синхронной электриче-

ской машине в режиме холостого хода методом конечных элементов.  

4    Расчет стационарного плоскопараллельного магнитного поля в синхронной электриче-

ской машине в режиме нагрузки методом конечных элементов. 

Отчет по лабораторной работе №2.  

4 Лабораторная работа №3 «Определение индуктивностей обмоток электрических машин 

на основе расчета магнитного поля методом конечных элементов». 

   Расчет индуктивностей обмоток электрических машин на основе расчета магнитного по-

ля методом конечных элементов. 

Отчет по лабораторной работе №3. 

4 Лабораторная работа №4 «Расчет гармонически изменяющегося во времени электромаг-

нитного поля методом конечных элментов». 

   Расчет гармонически изменяющегося во времени электромагнитного поля в пазу ротора 

асинхронного двигателя методом конечных элементов при различных частоте изменения 

тока, форме паза и распределении проводников в пазу. 

   Отчет по лабораторной работе №4. 

РО1 

РО2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

 

 3.3.3. Курсовые проекты и работы, расчётно-графические работы и прочее 

 

При изучении дисциплины «Электромагнитные расчеты» данный вид работ не преду-

смотрен. 

3.4. Самостоятельная работа студентов 

 

№  

раздела 

(подразде-

ла)  

Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

 

Подготовка к практическим занятиям № 1  №3 

РО1, 

РО2, 

РО3 

РО4, 

РО5, 

РО6 

 

Подготовка к контрольной работе ПК-1 

2 

Подготовка к практическим занятиям № 5  №7 

Выполнение задапния №1 и подготовка к его защите 

Выполнение задания №2 и подготовка к его защите 

3 

Подготовка к практическим занятиям № 8, №9 

Подготовка к контрольной работе ПК-2 

Подготовка к выполнению лабораторной работы №1 

 

4 

 

Подготовка к выполнению лабораторных работ №1№4 

Оформление лабораторных работ №1№4 и подготовка к защите по ним  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 4. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



 

 

 

7 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разде-

ле 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-

стематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помо-

щью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) про-

цессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

/ индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисци-

плиной (модулем). 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универси-

тета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), пред-

ставленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 

Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники: учебник для 

вузов в 2-х т. Т.1 / Л.Р. Нейман, К.С. Демирчян. – Л.:Энергоиздат, 

1981. –533 с. 

 

Библиотека ИГЭУ 52 

2 
Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники: учебник для 

вузов в 2-х т. Т.2 / Л.Р. Нейман, К.С. Демирчян. – Л.:Энергоиздат, 

 

Библиотека ИГЭУ 
69 



 

 

 

8 

1981.– 415 с. 

3 
Домбровский В.В. Справочное пособие по расчету электромаг-

нитного поля в электрических машинах / В.В. Домбровский. − 

Л.:Энергоатомиздат, 1983. − 256 с. 

Библиотека ИГЭУ 

 

19 

4 

Страдомский Ю.И. Расчет электромагнитных полей в электроме-

ханических преобразователях энергии: учеб. пособие / Страдом-

ский Ю.И., Казаков Ю.Б. ГОУВПО «Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В.И.Ленина». − Иваново, 

2010. − 148 с. 

Библиотека ИГЭУ 

 

 

74 

5 

Буль О.Б. Методы расчета магнитных систем электрических аппа-

ратов: магнитные цепи, поля и программа FEMM: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2005. -336 с. 

Библиотека ИГЭУ 

 

11 

6 
Копылов И.П. [и др.]. Проектирование электрических машин: 

учебное пособие для вузов. М., Энергич, 1980.  496 с. 
Библиотека ИГЭУ 

 

139 

7 
ELCUT: Моделирование двумерных полей методом конечных 

элементов. Версия 5.10. Руководство пользователя. – СПб: ООО 

«ТОР», 2012. – 356 с. 

Интернет: 

www.elcut.ru 

 

 
6.2. Дополнительная литература 

  

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 

Казаков, Ю.Б. Конечно-элементное моделирование физических 

полей в электрических машинах / Ю.Б. Казаков, Ю.Я. Щелыка-

лов;  Иван. энерг. ин-т − Иваново, 2001. − 100 с. 

Библиотека ИГЭУ 83 

2 

Тихонов, А.И. Модели электрического и магнитного полей, адап-

тированные к технологии параллельных вычислений. / А.И. Тихо-

нов,Д.М. Севрюгов, В.К. Ли-Орлов; ФГБОУВПО «Ивановский 

государственный энергетический университет им. В.И.Ленина». − 

Иваново, 2014. − 100 с. 

Библиотека ИГЭУ 85 

 
7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-

тронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система изда-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (между-

народная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (между-

народная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 

 

 

9 

Рекомендации по видам самостоятельной работы в разделах дисциплины приведены в 

таблице. 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

 По разделу 1  

Подготовка к 

практическому 

занятию №1 

Изучение материалов лекций и литературы по те-

матике подраздела 1.1 содержания теоретической 

части. 

[1] – глава 1, С. 22–86; 

[2] – глава 5, С. 190–209; 

глава 9, С. 279286; 

[3] – глава 2, С. 50–55; 

[4] – глава 1, С. 3–10 

Подготовка к 

практическим 

занятиям №2 и 

№3 

Изучение материалов лекций и литературы по те-

матике подраздела 1.2. 
[2] – глава 9, С. 279299; 

[4] – глава 1, С. 3–26 

Подготовка к 

контрольной ра-

боте ПК-1 

Повторение материала практических занятий 

№1 ÷ №3. 

 

 По разделу 2  

Подготовка к 

практическому 

занятию №5 

Изучение материалов лекций и литературы по те-

матике подраздела 2.1. 

[1] – глава 3, С. 107–108; 

[2] – глава 1, С. 83–91; 

[5] – глава 1, С. 8–43 

Подготовка к 

практическим 

занятиям №6 

÷№7 

Изучение материалов лекций и литературы по те-

матике подраздела 2.2. 

[5] – глава 1, С. 8–43, 

глава 3, С. 86–143 

Выполнение за-

дания №1 и под-

готовка к ее за-

щите 

Повторение материала практических занятий №5 ÷ 

№6. 

 

Выполнение за-

дания №2 и под-

готовка к ее за-

щите 

Повторение материала практического занятия №7.  

 По разделу 3  

Подготовка к 

практическим 

занятиям №8 

÷№9 

Изучение материалов лекций и литературы по те-

матике подраздела 3.1. 

[4] – глава 1, С. 27–37 

 

Подготовка к 

контрольной ра-

боте ПК-2 

Повторение материала практических занятий №8 ÷ 

№9 

 

Подготовка к 

выполнению ла-

бораторной ра-

боты №1 

Изучение материалов лекций и литературы по те-

матике подраздела 3.2. 

[4] – глава 4, С. 93–101 

 По разделу 4  

Подготовка к 

выполнению ла-

бораторной ра-

боты №13 

Изучение материала лекций и литературы по тема-

тике подразделов 4.1 и 4.4. 

[4] – глава 6, С. 121–133 

Подготовка к 

выполнению ла-

бораторной ра-

боты №4 

Изучение материала лекций и литературы по тема-

тике подразделов 4.5. 

[4] – глава 7, С. 134–143 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяют-

ся следующие информационные технологии: 



 

 

 

10 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

В ходе проведения занятий по учебной дисциплине используются следующие про-

граммные продукты. 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 
Microsoft Windows 7 Professional/XP, SP2 

MSDN Volume License Version 
… 

2 
Microsoft Office 2003, 2007 Russian OLP NL 

AE 
 

3 MathCAD 15 PRO ОС: Windows XP  

4 Программа  «ELCUT»  

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, 

 НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для самосто-

ятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Лекционная аудитория  Ноутбук – 1 шт.; стационарный проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; комплект 

электронных презентаций/слайдов. 

Учебные столы, стулья, доска. 

2 Аудитория для проведения 

лабораторных занятий 

Компьютеры с доступом в Интернет для работы в электронной образова-

тельной среде – 10 мест, пакеты ПО общего назначения, программа 

«ELCUT». 

3 Аудитория для проведения 

практических (семинар-

ских) занятий 

Ноутбук – 1 шт.; стационарный проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; комплект 

электронных презентаций/слайдов. 

Учебные столы, стулья, доска. 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются получение систематизированных знаний 

об основных видах электрических и электронных аппаратах, устройстве, принципах действия, 

рабочих свойствах наиболее значимых единиц электрических и электронных аппаратов, методах 

исследования режимов работы, формирование умений и практических навыков проведения и 

описания исследований режимов работы электрических и электронных аппаратов при 

осуществлении самостоятельной профессиональной деятельности  

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 
Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-3 – Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального ис-

следования при решении профессиональных 

задач З (ОПК-3)-2 

Знать методы анализа, моделирования и расчёта электрических и 

магнитных цепей электрических аппаратов. РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы анализа и моделирования, 

теоретического и эксперимен-тального 

исследования при решении профессиональных 

типовых задач У (ОПК-3)-2 

Использовать методы анализа, моделирования и расчёта 

электрических и магнитных цепей электрических аппаратов  

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения методов анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при 

решении профессиональных типовых задач В 

(ОПК-3)-2 

Навыками применения различных методов анализа, 

моделирования и расчёта электрические и магнитные цепей 

электрических аппаратов РО-3 

ПК-3 – Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

назначение, конструкцию, технические 

параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности З (ПК-3) 

Знает назначение, конструкцию, технические параметры 

электрических аппаратов. РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

проектировать объекты профессиональной 

деятельности на основе стандартных методик 

и типовых технических решений У (ПК-3) 

Проектировать электрических аппаратов на основе стандартных 

методик и типовых технических решений. РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов 

профессиональной деятельности на основе 

стандартных методик и типовых технических 

решений В(ПК-3) 

Навыками проектирования аппаратов на основе стандартных 

методик и типовых технических решений РО-6  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Электрические и электронные аппараты ч.2» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Учебного плана ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, 

направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте 

компетенций. 

 

  



3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетные единиц 180 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 80 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа 
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Часть 1 – семестр 5 

1 
Классификация, назначение и требования к 

аппаратам 
2     2 4 

2 Электродинамические усилия 4     2 6 

3 Нагрев электрических аппаратов 6   1  2 9 

4 Электрическая дуга 6     4 10 

5 Электрические контакты 6 2  1  13 21 

6 Электромагниты постоянного и переменного тока.  8 2 4 3  13 30 

7 Магнитные цепи постоянного и переменного тока 6 8 4 5  13 36 

8 Динамика срабатывания электромагнитов 4 2 4 2  13 23 

 
Выполнение чертежа, подготовка и защита 

курсового проекта. 
     13 13 

 Контроль выполнения, защита курсового проекта     1  1 

Промежуточная аттестация по дисциплине экзамен  36 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 42 14 12 12 1 63 180 

 

  



3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Назначение, области применения и классификация электрических аппаратов 

РО-1 

РО-2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

 

2 

Электродинамические усилия (ЭДУ), направления действия сил.  

ЭДУ в проводниках переменного сечения, на переменном токе, электродинамическая 

стойкость аппаратов. 

3 

Нагрев электрических аппаратов, источники тепла. 

Теплоотдача, длительный нагрев. 

Кратковременный и повторно-кратковременный нагрев, термическая стойкость. 

4 

Электрическая дуга, основные процессы, вольтамперная характеристика дуги 

постоянного тока.  

Способы гашения электрической дуги. 

Дуга переменного тока, гашение дуги переменного тока. Перенапряжения при 

отключении электрической дуги. 

5 

Электрические контакты, переходное сопротивление. 

Нагрев и сваривание контактов 

Износ контактов, раствор и провал контактов, виды и конструкция контактов, 

6 

Электромагниты: основные понятия, магнитная цепь, распределение магнитного 

потока в электромагнитах постоянного тока 

Магнитный поток в электромагнитах переменного тока. Обмотки электромагнитов, 

катушки токовые и напряжения. 

Сила тяги электромагнитов постоянного и переменного тока. 

Сравнение тяговых характеристик электромагнитов, их сочетание с характеристикой 

противодействующих усилий. 

7 Схема замещения магнитных цепей. Расчёт магнитных цепей электромагнитов 

постоянного тока. 

Магнитные цепи переменного тока, комплексное магнитное сопротивление, 

экранирующий контур, особенности расчёта.  

Магнитные цепи с постоянными магнитами. 

8 Динамика срабатывания электромагнитов постоянного и переменного тока, время 

срабатывания. 

Динамика отпадания электромагнитов постоянного и переменного тока, время 

отпадания, коэффициент возврата 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1  

5 
Раствор и провал контактов, характеристика противодействующих усилий. РО-1 РО-2  

РО-4 РО-5  

6 

Противодействующие характеристики электрических аппаратов. Тяговые 

характеристики электромагнитов, сочетание их с противодействующими 

характеристиками. 

РО-1 РО-3 

РО-4 РО-6 

7 

Схемы замещения немагнитных зазоров и магнитных цепей. 

Расчёт магнитной цепи постоянного тока с сосредоточенной намагничивающей 

силой  

Расчёт магнитной цепи постоянного тока с распределённой намагничивающей 

силой 

Основы расчёта магнитных цепей переменного тока и с постоянными магнитами 

РО-2 РО-3 

РО-5 РО-6 

88 
Время срабатывания и отпадания электромагнитов постоянного и переменного 

тока, коэффициент возврата. Методы расчёта времени срабатывания. 
РО-1 РО-3 

РО-4 РО-5  

 



3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1  

6 Контакторы постоянного и переменного тока 
РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6 

РО-7; РО-8; РО-9 

8 Коэффициент возврата аппаратов постоянного и переменного тока 

3 
Время токовые характеристики электрических  

аппаратов 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
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Планируемые 

результаты 

обучения 

 Расчёт контактора постоянного тока типа КПВ 600 14 2 
РО-1; РО-2; РО-3 

РО-4; РО-5; РО-6 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 Изучение материала лекций  РО-1; РО-4 

3 
Изучение материала лекций. Подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ. Оформление отчетов по лабораторным работам 

РО-1; РО-4 

4 Изучение материала лекций  РО-1; РО-4 

5 Изучение материала лекций. Расчёт контактного узла (курсовой проект)  
РО-1; РО-2; РО-3 

РО-4; РО-5; РО-6 

6 

Изучение материала лекций. Расчёт контактной и возвратной пружин, построение 

характеристики противодействующих усилий (работа по курсовому проекту). 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ Оформление отчетов по 

лабораторным работам 

РО-1; РО-2; РО-3 

РО-4; РО-5; РО-6 

7 
Изучение материала лекций. Расчёт электромагнита постоянного тока и его 

тяговых характеристик (работа по курсовому проекту)  

РО-1; РО-2; РО-3 

РО-4; РО-5; РО-6 

8 

Изучение материала лекций. Расчёт времени срабатывания и коэффициента 

возврата контактора (работа по курсовому проекту). Подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ Оформление отчетов по лабораторным работам 

РО-1; РО-2; РО-3 

РО-4; РО-5; РО-6 

 Выполнение чертежа и подготовка к защите курсового проекта 
РО-1; РО-2; РО-3 

РО-4; РО-5; РО-6 

 

  



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной 

(модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

  



6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Чунихин А.А. Электрические аппараты. Общий курс: [учебник для вузов] / 

А.А. Чунихин. – 4-е изд., стер.,перепечатка с 3-го изд. 1988 г . – М.: ИД 

АЛЬЯНС 2008.– 720 с. 

Фонд  

библиотеки  

ИГЭУ 
27 

2 
Буль О.Б. Методы расчёта магнитных систем электрических аппаратов. Программа 

ANSYS: [учебное пособие для вузов] / О.Б.Буль. – М.: Академия, 2006. – 288 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 11 

3 

Морозов, Николай Александрович. Проектирование контактора постоянного 

тока [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. А. Морозов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".–Электрон. 

данные.–Иваново, 2016.–Загл. с титул. экрана.–Электрон. версия печат. 

публикации.– 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017020109362209200000746595  

ЭБС «Book on 

Lime» 
Электронный 

ресурс 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Морозов, Николай Александрович. Испытания электрических аппаратов 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам по 

дисциплине "Электрические и электронные аппараты" / Н. А. Морозов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

электромеханики ; под ред. В. Ф. Глазунова.–Электрон. данные.–Иваново, 2014.–Загл. 

с титул. экрана.–Электрон. версия печат. публикации.–Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014111413395197600000745219  

ЭБС «Book on 

Lime»» 

 
Электронны

й ресурс 

2 

Харьковский, Валерий Борисович. Электрические и электронные аппараты: 

методические указания по выполнению лабораторных работ / В. Б. Харьковский ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

высоковольтных электроэнергетики, электротехники и электрофизики ; ред. Н. А. 

Морозов.—Иваново: Б.и., 2010.—72 с.: ил 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916322336330300006691 

ЭБС «Book on 

Lime» 
Электронны

й ресурс 

3 
Сахаров П.В. Проектирование электрических аппаратов: учеб. пособие / П.В.Сахаров. 

– М.: Энергия, 1971. – 560 с.  
Фонд библиотеки 
ИГЭУ 

28 

4 

Морозов Н.А. Правила оформления отчётной документации в учебном процессе: 

метод. пособие / Н.А.Морозов; ГОУВПО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И.Ленина». – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Иваново, 

2009. – 104 с.  

Фонд библиотеки 

ИГЭУ  
235  

 

5 

Дрязгов Д.Е., САПР контакторов постоянного тока: АОС / Д.Е. Дрязгов, Н.А.Морозов, 

ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. 

Ленина». – Иваново, 2017. – Системные требования: ПК с процессором Pentium, 

МаtCad 15. 

Компьютерный 

класс каф. 
Электромеханика 

А-155 

 

6 
Чунихин А.А. Электрические аппараты: Общий курс: [учебник. для  вузов ] / 

А.А.Чунихин. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 720 с. 
Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
53 

7 
Основы теории электрических аппаратов: [учебное пособие для вузов] / Б. К. Буль [и 

др.] ; под ред. Г. В. Буткевича.—М.: Высшая школа, 1970.—600 с: ил. 
Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
47 

8 
Основы теории электрических аппаратов: [учебник для вузов] / [И. С. Таев и др.] ; под 

ред. И. С. Таева.—М.: Высшая школа, 1987.—352 с: ил 
Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
5 

9 
Кукеков, Георгий Александрович. Полупроводниковые электрические аппараты: 

[учебное пособие для вузов] / Г. А. Кукеков, К. Н. Васерина, В. П. Лунин.—Л.: 

Энергоатомиздат, 1991.—256 с: ил. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
5 

10 
Шопен, Леонид Валерьянович. Бесконтактные электрические аппараты автоматики: 

учебник для вузов / Л. В. Шопен.—Изд. 2-е, перераб. и доп.—М.: Энергоатомиздат, 

1986.—568 с: ил. 

Фоенд 

библиотеки 

ИГЭУ 

15 

 

  

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017020109362209200000746595
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014111413395197600000745219
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916322336330300006691


7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 
 

Вид 

работы 
Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Раздел 2 Электродинамические усилия 

Подготовка к 

занятию 

Изучение материала лекций [О1] – глава 1, С. 31–58 

Раздел 3 Нагрев электрических аппаратов 

Подготовка к 

занятию 

Повторение методов решения дифференциальных уравнений; 

процессы теплопроводности, конвекции и лучеиспускания. 

Курсы математики и 

физики. [О1]–глава 2, С. 58–

88 

Подготовка к 

лабораторной 

работе 3, отчёт. 

Времятоковые характеристики аппаратов: тепловые реле, защита 

цепей от КЗ и перегрузки, биметаллическая пластинка, 

электротепловое реле, предохранители, точность защиты от 

токов КЗ и перенапряжения. 

[Д1] «Время-токовые 

характеристики»; [Д4]. [О1] 

– главы 15–17, С. 500–552 

Раздел 4 Электрическая дуга 

Подготовка к 

занятию 

Изучение материала лекций [О1] – глава 4, С. 123 – 183 

Раздел 5 Электрические контакты 

Подготовка к 

занятиям 

Изучение материала лекций: конструкция, провал, раствор, 

характеристика противодействующих усилий. 

[О1] – глава 3, С. 88 – 118 

Выполнение 

курсового  

проекта 

Расчёт токоподвода, контактов и дугогасительной катушки [О3]–раздел 2, С.18–41 

[Д3]  главы 11, 12, 14, 

 С. 291–341; 357–368 

Раздел 6 Электромагниты постоянного и переменного тока 

Подготовка к 

занятиям 

Изучение материала лекций [О1] – глава 11, С. 318–333 

Выполнение 

курсового  

проекта 

Расчёт контактной и возвратной пружин, построение 

противодействующей характеристики, расчёт катушки 

намагничивания 

[О3]–раздел 2,С.41–72 
[Д3] главы 11, 12, 14, 19,  

С. 291–341; 357–368; 428–437 



Подготовка к 

лабораторной 

работе 1, отчёт. 

Контакторы постоянного и переменного тока: изучить 

конструкцию аппаратов, порядок проведения опытов, 

особенности используемой аппаратуры, электрическую схему, 

контактные нажатия, противодействующая и тяговая 

характеристики, коэффициент возврата. 

 [Д1, 2] – «Контакторы 

постоянного и переменного 

тока». [Д 4] 

[О1] – главы 5,8, С. 211–

240; 308–337; 

Раздел 7 Магнитные цепи постоянного и переменного тока 

Подготовка к 

занятию 

Изучение материала лекций [О1]  глава 5, С. 183 – 245 

Выполнение 

курсового 

проекта 

Расчёт схемы замещения магнитной цепи контактора, расчёт 

контактора в программном средстве, построение характеристик 

намагничивания и тяговой. 

[О3] раздел3,С.72–106 
 [Д 3] – главы 11,12, 14, 19,  

С. 291–341; 357–368; 428–437 

Раздел 8 Динамика срабатывания электромагнитов 

Подготовка к 

занятию 

Изучение материала лекций: время срабатывания и отпадания 

электромагнитов постоянного и переменного тока. 

[О1] – глава 5, С. 183–245 

Выполнение 

курс-го про-та 

Выполнение чертежа, оформление расчетной пояснительной 

записки, подготовка к защите проекта 

[Д4] – «Правила 

оформления отчёта» 

Подготовка к 

лабораторной 

работе 2, 

отчёт. 

Коэффициент возврата аппаратов постоянного и переменного 

тока: процессы при срабатывании и отпадании якоря; факторы, 

влияющие на коэффициент возврата, способы его изменения. 

[Д1,] – «Коэффициент 

возврата аппаратов»; [Д4]. 

[О1] – главы 5, 9, С. 211–

240, 337–369. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 MathCAD PRO ОС: 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением 

 

  



10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности потока). (при необходимости) Проектор.

 Экран. Набор учебно-наглядных пособий 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности потока). (при необходимости) Проектор.

 Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

3  Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы. 

(при необходимости) Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета, Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

4 Лаборатория  

«Электромеханики» 

 А-166 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы). 

2 специализированных стендов для фронтального проведения 

лабораторных работ по всем разделам дисциплины «Электрические и 

электронные аппараты». 

5 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы). (при необходимости) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Инструментальные средства инженерных расчетов» 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  

 

 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 
 
 

Электромеханика 

  

Форма обучения очная 

 

Кафедра-разработчик РПД Электромеханики 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины является ознакомление с проектной деятельности в 

электромашиностроении, требованиями к электрическим машинам; освоение современных 

программные комплексов; получение навыков конструирования электрических машин и 

построения компьютерных моделей электрических машин 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

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 ЗНАЕТ 

Основы проектирования объектов профессиональной 

деятельности и требования (технические, 

энергоэффективные и экологические) 

соответствующей нормативно-технической 

документации – З(ПК-3) 

Этапы проектной деятельности в электромашин-

остроении. Требования (технические, 

энергоэффективные и экологические) к электрическим 

машинам. Нормативно-техническую документацию на 

электрические машины. – РО1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать нужные варианты и находить 

рациональные решения при проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования –

У(ПК-3) 

Определять критерии выбора и находить рациональные 

решения при проектировании электрических машин в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные 

требования к ним – РО2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования –

В(ПК-3) 

Навыками применения методик расчета и применения 

CAD/CAE систем – РО3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) «Инструментальные средства инженерных расчетов» относится к 

обязательным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

3.1. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 5 семестре, составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Из них 38 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем 

(лекционные занятия – 18 часов, лабораторные работы – 20 часов,), 34 часа выделено на 

самостоятельную работу обучающегося. 



Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

трудоемкости приведена в таблице: 
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1 Общие принципы проектирования 2  - - 8 10 

2 Программные средства инженерных расчетов 12  10 - 16 38 

3 Средства инженерного анализа 4  10 - 10 24 

ИТОГО по дисциплине без учета зачета  18  20  34 72 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет  

ИТОГО по дисциплине 18  20 - 34 72 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 Общие принципы проектирования РО1  

1.1 

Современные технологии проектирования. Виды проектной деятельности. Виды 

информации. Нормативные документы на электрические машины. Использование 

в электромашиностроении CAD/CAE систем. 

 

2 Программные средства инженерных расчетов РО1, РО2 

2.1 
Табличный процессор. Принципы обработки информации. Использование формул. 

Построение графиков и диаграмм.  

 

2.2 
Применение макросов. Взаимодействие табличного процессора с языком 

программирования. Организация ввода-вывода данных. д 

2.3 
Средства программирования. Термины и определения. Типизация данных. 

Функции – объявление, определение, структура, вызов. 

2.4 

Математические процессоры. Принципы графического интерфейса. Организация 

вычислений. Использование ранжированных переменных. Символьные 

вычисления.  

2.5 Построение графиков. Организация обмена данными между приложениями 

3 Средства инженерного анализа РО2, РО3 

3.1 
Математические пакеты. Моделирование в графических интерфейсах. 

Использование Simulink 
 

3.2 
Пакеты моделирования. Построение модели в ANSYS RMXprt. Построение модели 

в ANSYS MAXWELL. 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические (семинарские) занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 
результаты обучения 

1.  
2 

Работа в Microsoft Excel. РО1, РО2 

2.  Организация вычислений в Matcad РО1, РО2 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 
результаты обучения 

3.  Использование макросов. РО1, РО2 

4.  

3 

Основы графического интерфейса Simulink РО1, РО2, РО3 

5.  Моделирование в Simulink РО1, РО2, РО3 

6.  ПК 2 РО1, РО2 

7.  Работа в пакете ANSYS РО1, РО2, РО3 

3.3.2. Лабораторные работы 

Не предусмотрено 

 

3.3.3. Курсовые проекты и работы, расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрено 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

Комплект заданий для выполнения в ходе самостоятельной работы находится в ФОС 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Форма 

контроля 

1 

Подготовка к проведению семинарских занятий Доклад 

Решение заданий ТК1 

Подготовка к контролю ПК1 

 Итого по разделу  

2 

Подготовка к проведению семинарских занятий Собеседование 

Решение заданий ТК2 

Подготовка к контролю ПК1 

 Итого по разделу  

3 

 

Подготовка к проведению семинарских занятий Собеседование 

Решение заданий. Подготовка к контролю ПК2 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  



– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной 

(модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета 

в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Макаров, Евгений Георгиевич. Инженерные расчеты в 

Mathcad: учебный курс / Е. Г. Макаров.—СПб.: Питер, 

2005.—448 с: ил.—(Учебный курс).—ISBN 5-94723-530-

7. 

Библиотека 

ИГЭУ 
5 

 

Кирьянов, Дмитрий Викторович. Самоучитель 

Mathcad 13 / Д. В. Кирьянов.—СПб.: БХВ-Петербург, 

2006.—528 с: ил.—ISBN 5-94157-849-0 

Библиотека 

ИГЭУ 
 

 

Пекунов, Владимир Викторович. Основные виды 

математических расчетов в системе MathCAD: учебное 

пособие / В. В. Пекунов ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетичекий университет им. В. И. Ленина".—

Иваново: Б.и., 2005.—68 с. 

Библиотека 

ИГЭУ 
102 

 

Волков, Владимир. Понятный самоучитель работы в 

Excel / В. Волков.—СПб.: Питер, 2004.—223 с.: ил.—

ISBN 5-94723-135-2. 

Библиотека 

ИГЭУ 
5 

 

Безручко, Валерия Тимофеевна. Практикум по курсу 

"Информатика". Работа в Windows 2000, Word, Excel: 

учебное пособие для вузов / В.Т. Безручко.—2-е изд., доп. 

и перераб.—М.: Финансы и статистика, 2003.—543,[1] с: 

ил.—ISBN 5-279-02569-0. 

Библиотека 

ИГЭУ 
30 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

 

Браун, Кеньон. Введение в Visual Basic для 

программистов / К. Браун ; под ред. В. М. Трояновского; 

пер. с англ. П. П. Сухарева, Н. С. Степанова, В. М. 

Трояновского.—М.: Мир, 1993.—416 с: ил.—ISBN 5-03-

002993-11.—ISBN 0-7821-1015-0. 

Библиотека 

ИГЭУ 
31 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Охорзин, Владимир Афанасьевич. Компьютерное 

моделирование в системе Mathcad: [учебное пособие для 

вузов] / В. А. Охорзин.—М.: Финансы и статистика, 

2006.—144 с: ил.—ISBN 5-279-03037-6. 

Библиотека 

ИГЭУ 
29 

2 

Додж, Марк. Эффективная работа с Microsoft Excel 2000 

/ М. Додж, К. Стинсон ; пер. с англ. В. Широкова.—СПб: 

Питер, 2001.—1056 с: ил.—(Эффективная работа).—

ISBN 5-8046-0095-8. 

Библиотека 

ИГЭУ 
3 

 

Король, Владимир Иванович. Visual basic 6.0, Visual 

Basic for Applications 6.0. Язык программирования: 

справочник с примерами / В. И. Король.—Изд. 2-е, 

испр..—М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2000.—448 с.—ISBN 5-

93378-005-7. 

Библиотека 

ИГЭУ 
2 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://library.ispu.ru/ 

Сайт библиотеки Ивановского 

государственного энергетического 

университета имени В.И. Ленина 
свободный 

2 
http://www.cyberforum.ru/visual-

basic/ 

Форум программистов VB (Visual Basic). 

Программирование на Visual Basic. Помощь 

в решении задач. 
свободный 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам 

дисциплины, а также рекомендации приведены в таблице. 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «____Общие принципы проектирования____» 

Подготовка к практическим 

занятиям. 

Создание объемных тел. Изучить различные варианты 

создания формы 

[O1],  [O4], [O6],  [Д1] 

Выполнение заданий Создание элементов конструкции электрических [O1],  [O4], [O1],  [Д1] 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

машин. Формы, образующие эти элементы  

Подготовка к контролю Решение примеров  [O1],  [O4], [O1],  [Д1] 

Раздел № 2 «____Программные средства инженерных расчетов____» 

Подготовка к выполнению 

и защите лабораторных 

работ 

Инструменты и способы управления моделью.  [O2], [O3], [Д1] , [Д2] 

Подготовка к 

практическим занятиям. 

Различные варианты параметризации [O2], [O3], [Д1] , [Д2] 

Решение заданий Построение параметрических моделей  

Подготовка к контролю Решение примеров  [O2], [O3], [Д1] , [Д2] 

Раздел № 3 «____Средства инженерного анализа____» 

Подготовка к практическим 

занятиям. 

Средства моделирования технических объектов [O4], [O5], [Д1], [Д4] 

Выполнение заданий Построение объектов в средах моделирования [O4], [O5], [Д1], [Д4] 

Подготовка к контролю Решение примеров  [O4], [O5], [Д1], [Д4] 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование ресурса в электронной форме 

1 Microsoft Windows 7 Professional/XP 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010/2003 

3 MatLabR2009b+Simulink 

4 MathCad 

 



 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий и 

пр. 

Перечень основного оборудования 

№ 

кабинета 
ТСО и компьютерная 

техника 

(их количество) 

Наименование оборудования, 

приборов и т.п. 

(их количество) 

1 Лекционная 

аудитория 

Ноутбук (1 шт.), экран 

(1 шт.); стационарный 

проектор (1 шт.) 

Комплект электронных 

презентаций/слайдов 

А-210 

2 Аудитория для 

проведения 

практических и 

семинарских 

занятий 

Компьютеры с 

доступом в Интернет, 

предназначенные для 

работы в электронной 

образовательной среде. 

Пакеты ПО общего назначения 

(текстовые редакторы, графические 

редакторы, …), 

специализированное ПО: …. 

А-155 

 

 



1 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины является получение систематизированных знаний об эколо-

гии. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

– получение знаний об экологических проблемах и путях их решения, о принципах, 

структурах, взаимосвязях и функционировании экосистем и биосферы, о взаимосвязях орга-

низмов и среды, о безопасные условия жизнедеятельности; 

− приобретение умений пользоваться основными методами оценки экологической без-

опасности; 

– получение навыков работы с нормативными экологическими требованиями, методами и 

программами оценки допустимости воздействия на атмосферу и гидросферу для обоснования 

проектных решений в сфере профессиональной деятельности.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения и навыки, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности без-

опасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого разви-

тия общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы и закономерности возникно-

вения вредных и опасных  факторов в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности и пора-

жающих факторов чрезвычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов, принципы создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности для сохра-

нения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития обществ З(УК-8) 

Теоретические основы и закономерности возникновения 

вредных и опасных  факторов в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности и поражающих факто-

ров чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, 

принципы создания и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития обществ РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать и применять способы защиты от 

вредных и опасных факторов в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности и поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов, принципы создания и поддержания без-

опасных условий жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого разви-

тия обществаУ(УК-8)-1 

Анализировать и применять способы защиты от вред-

ных и опасных факторов в повседневной жизни и в про-

фессиональной деятельности и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, прин-

ципы создания и поддержания безопасных условий жиз-

недеятельности для сохранения природной среды, обес-

печения устойчивого развития общества РО-1 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности для сохранения природ-

ной среды, обеспечения устойчивого развития обще-

ства, в том числе при угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных конфликтов на осно-

ве рационального выбора и применения способов 

защиты от вредных и опасных факторов в повсе-

дневной жизни и в профессиональной деятельности 

или поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов В(УК-8)-1 

Навыками создания и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том чис-

ле при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов на основе рационального выбора 

и применения способов защиты от вредных и опасных 

факторов в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности или поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов РО-3 
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ПК-4 – Способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы анализа и критерии выбора проектных ре-

шений в сфере профессиональной деятельности 

З(ПК-4) 

методы анализа и критерии выбора проектных решений 

в сфере профессиональной деятельности РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или процессы профес-

сиональной деятельности и выби-рать лучшие 

по заданному критерию У(ПК-4) 

в анализировать объекты и/или процессы профес-

сиональной деятельности и выби-рать лучшие по 

заданному критерию РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов профессиональ-

ной деятельности в соответствии с техническим за-

данием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффектив-

ные и экологические требования В(ПК-4) 

навыками проектирования объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая раз-

личные технические, энергоэффективные и экологиче-

ские требования РО-6 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина  «Инженерная экология» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-

ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Объем и структура дисциплины  

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 час (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на про-

межуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экза-

мен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их тру-

доемкости (объема) приведена в таблице: 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки 

и их трудоемкость, часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

1 Введение. Актуальность курса 2     2 4 

2 
Основные понятия, проблемы экологии и пути их 

решения 
6 4 

 
  

8 
18 

3 Оценка и обеспечение экологической безопасности  14    12 26 

4 Биосфера 2     3 5 

5 Экосистемы  4 2    5 11 

6 Организм и среда 4     4 8 

Промежуточная аттестация        

ИТОГО по дисциплине 18 20 0   34 72 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
з-

д
ел

а
 

(п
о

д
-

р
а

зд
ел

а
) 

Наименование и краткое содержание лекции 

 

Компонен-

ты компе-

тенции 

1 
Введение. Структура курса. Защита окружающей среды − международная проблема. О 

неизбежности экологической катастрофы. Библиографические материалы. 
РО-1  

2 

Основные понятия, проблемы экологии и пути их решения. Предмет «Экология». Ос-

новные экологические проблемы. Основные направления решения экологических проблем. 

Повышение уровня экологичности технологий в электроэнергетике и электротехнике 

ПО-1, ПО-4 

4 
Биосфера. Биосфера и её границы. Свойства живого вещества. Функции живого вещества. 

Круговороты веществ в биосфере. 
ПО-1, ПО-3 

5 

Экосистемы. Экосистеме и биогеоценоз. Пищевые (трофические) взаимосвязи в экосисте-

мах. Энергетика экосистем. Пирамиды энергии и биомасс. связи организмов в экосистемах. 

Экологическая ниша и сообщества. Экологические сукцессии. Стабильность устойчивость 

экосистем. 

ПО-1, ПО-4 

6 

Организмы и среда. Закономерности, определяющие связи организмов со средой. Особен-

ности влияния климатических факторов. Биотический потенциал и сопротивление среды. 

Естественные механизмы популяционного равновесия (гомеостаза) и стабилизации экоси-

стем. 

ПО-1, ПО-4 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические (семинарские) занятия 

 

3.3.2. Лабораторные работы – не предусмотрены 

3.3.3. Курсовой проект (работа) – не предусмотрены 
 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 
№ 

разде-

ла 

Наименование работы Компоненты компетенции 

1 Подготовка к промежуточному контролю ПО-1, ПО-4 

2 

Подготовка к практическому занятию № 1 ПО-2, ПО-4, ПО-3, ПО-6 

Подготовка к практическому занятию № 4 ПО-2, ПО-4, ПО-3, ПО-6) 

Подготовка к практическому занятию № 6 ПО-2, ПО-4, ПО-3, ПО-6 

Подготовка к промежуточному контролю ПО-1, ПО-4 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия (семинара) 

Компоненты 

компетенции 

2 Определение суммы платежей за загрязнение окружающей среды 
ПО-2, ПО-4, 

ПО-3, ПО-6 

3 Исследование процесса разбавления сточных вод в проточном водоеме. Оценка допу-

стимости воздействия сточных вод в проточном водоеме  

ПК-4  

3 
Расчет величин предельно допустимых сбросов и расхода сточных вод, содержащих 

два вредных вещества 

ПО-2, ПО-4, 

ПО-3, ПО-6 

2, 4 Изучение экологии человека, экосистем, промышленной экологии, сельскохозяй-

ственной, лесной экологии, водохозяйственной экологи, экологических катастроф с 

использованием компьютерной программы «Экотесты» 

ПО-2, ПО-4, 

ПО-3, ПО-6 

2, 5 Изучение, моделирование и управление экосистемой «Озеро» с использованием ком-

пьютерной программы 

ПО-2, ПО-4, 

ПО-3, ПО-6 

2, 3 Исследование процесса рассеивания выбросов и оценка допустимости их воздействия. 
ПО-2, ПО-4, 

ПО-3, ПО-6 
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3 

Подготовка к практическому занятию № 2 ПО-2, ПО-4, ПО-3, ПО-6 
Подготовка к практическому занятию № 3 ПО-2, ПО-4, ПО-3, ПО-6 

Подготовка к практическому занятию № 5 ПО-2, ПО-4, ПО-3, ПО-6 

Подготовка к практическому занятию № 6 ПО-2, ПО-4, ПО-3, ПО-6 

4 
Подготовка к практическому занятию № 4 ПО-2, ПО-4, ПО-3, ПО-6 
Подготовка к промежуточному контролю ПО-2, ПО-4, ПО-3, ПО-6 

5 

Подготовка к практическому занятию № 4 ПО-2, ПО-4, ПО-3, ПО-6 
Подготовка к практическому занятию № 5 ПО-2, ПО-4, ПО-3, ПО-6 

Подготовка к промежуточному контролю ПО-2, ПО-4, ПО-3, ПО-6 

6 Подготовка к промежуточному контролю ПО-1, ПО-4 

1, 2, 

4-6 
Подготовка к итоговому контролю 

ПО-1, ПО-4 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины  обучающиеся могут использо-

вать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систе-

матизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ", 

– промежуточная аттестация. 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-

занных в фонде оценочных средств по дисциплине . 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индика-

торов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета 

в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине, представленных в 

разделе 1. 
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Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплиныя). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 Соколов А.К. Основы экологии. Уч. пособие/ ФГОУВПО «Иван. гос. энерг. ун-т 

им. В.И. Ленина». – Иваново, 2013. – 212с. 

Фонд  

библиотеки 

ИГЭУ 

80 

2 

Соколов А.К. Оценка и обеспечение экологической безопасности\ А. К. Соколов 

\ Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО «Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина».-

Иваново.-2016. −  148 с.  Инв.ном:458685+электронный ресурс/ 

https://ivseu.bibliotech.ru 

Фонд  

библиотеки 

ИГЭУ 

100 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 Пышненко Е.А. Экология. Курс лекций / ГОУВПО «Иван. гос. энерг. ун-т 

им. В.И. Ленина». – Иваново, 2005. – 264 с. 

Фонд  

библиотеки 

ИГЭУ 

60 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ . 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствии с принятой в ИГЭУ си-

стемой «Ритм» в форме тестирования; 

- промежуточная аттестация в форме тестирования; в 7 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, преподавате-

лем, ведущим  практические занятия по дисциплине в форме тестирования. 

Примечание. Приводится общая характеристика текущего контроля: назначение, период, 

условия, формы проведения и т.п. 

Контроль проводиться в следующих формах: 

• тестирование; 

• защита индивидуальных заданий, выданных на практических занятиях . 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени освоения дисциплины. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета 

в период зачетно-экзаменационной сессии в форме тестирования.  
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Результаты промежуточной аттестации служат для выявления степени освоения дисциплины. 

Условия проведения промежуточной аттестации в конце семестра в форме тестирования. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется Фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Соколов А.К. Основы экологии. Уч. пособие/ ФГОУВПО «Иван. гос. энерг. 

ун-т им. В.И. Ленина». – Иваново, 2013. – 212с. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 

Электронный 

ресурс 

80 

2 

Соколов А.К. Оценка и обеспечение экологической безопасности  

А.К. Соколов \ Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина».-Иваново.-2016. − 148 с.  Инв.ном:458685+электронный ре-

сурс/ https://ivseu.bibliotech.ru 

Фонд библио-

теки ИГЭУ, ло-

кальная сети 

ЭМФ ИГЭУ 

100 

 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Пышненко Е.А. Экология. Курс лекций / ГОУВПО «Иван. гос. энерг. ун-т 

им. В.И. Ленина». – Иваново, 2005. – 264 с. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ  

60 

2 

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносфер-

ная безопасность): учебник / С. Б. Белов. — 8-е изд., испр. и доп. — М.: Из-

дательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2015. — 680 с. — (Основы наук). 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 

15 

 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW 

ИСС «Консуль-

тант Плюс» 

2 

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ №  552 от 13 декабря  2016 «Об 

утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного зна-

чения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных ве-

ществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»  [Электронный ре-

сурс]:– Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701160006   

ИСС «Консуль-

тант Плюс» 

3 

Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорга-

низмов в водные объекты для водопользователей. Утв. Приказом МПР РФ от 

17.12.2007 г. № 333, (с изменениями на 31 июля 2018 года). [Электронный ресурс]:– 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n= 

306020&fld=134&dst=100008,0&rnd=0.6316824219032128# 

0025597743254684224 

ИСС «Консуль-

тант Плюс» 

4 

Приказ Минприроды России от 06.06.2017 №273 «Об утверждении методов расче-

тов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2017 № 47734)  

ИСС «Консуль-

тант Плюс» 

5 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 

объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (утв. Главным 

ИСС «Консуль-

тант Плюс» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701160006
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№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

государственным санитарным врачом РФ 22 июня 2000 г.) Согласно письму Миню-

ста РФ от 1 ноября 2000 г. № 9295-ЮД настоящие правила в государственной реги-

страции не нуждаются  

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-

тронный каталог 
Свободный 

4 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система изда-

тельства «Лань» 

По логину и паро-

лю 

5 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система (научная 

электронная база данных) издательства «Наука» 
Свободный 

6 

http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (международная 

реферативная база данных научных изданий) Web 

of Science 

Свободны 

7 

https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (международная 

реферативная база данных научных изданий) Sco-

pus 

Свободны 

    

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисци-

плины, а также рекомендации приведены в таблице: 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Введение»   

Подготовка к промежуточно-

му контролю ПК1. 

Изучение вопросов раздела 1. (Структура курса. Защита 

окружающей среды − международная проблема. О неиз-

бежности экологической катастрофы.) 

См. [1] п. 1.2, 1.3, с. 

19-23  

Раздел № 2. «Основные понятия, проблемы экологии и пути их решения»   

Подготовка к практическому 

занятию № 1 

Изучение теоретического материала. (Определение суммы 

платежей за загрязнение окружающей среды.) 
См. [2] п. 1, с. 8-28 

Подготовка к практическому 

занятию № 4 

Изучение теоретического материала. (Темы: экология чело-

века, экосистемы, промышленная экология) 

См. [2] п. 4, с. 65-

78 

Подготовка к практическому 

занятию № 6 

Изучение теоретического материала. (Исследование про-

цесса рассеивания выбросов и оценка допустимости их воз-

действия.) 

См. [2] п. 6, с. 95-

123 

Подготовка к промежуточ-

ному контролю ПК1. 

Изучение вопросов раздела 1. (Предмет «Экология». Ос-

новные экологические проблемы и направления их реше-

ния.) 

См. [1] п. 2.1.-2.4, 

с. 32-42 

Итого по разделу  

Раздел № 3. «Оценка и обеспечение экологической безопасности»   

Подготовка к практическому 

занятию № 2 

Изучение теоретического материала. (Оценка допустимости 

воздействия сточных вод в проточном водоем.) 

См. [2] п. 2, с. 30-

46 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к практическому 

занятию № 3 

Изучение теоретического материала. (Расчет величин пре-

дельно допустимых сбросов.) 

См. [2] п. 3, с. 47-

64 

Подготовка к практическому 

занятию № 5 

Изучение теоретического материала. (Управление экоси-

стемой «ОЗЕРО».)  

См. [2] п. 5, с. 80-

94 

Подготовка к практическому 

занятию № 6 

Изучение теоретического материала. (Исследование про-

цесса рассеивания выбросов и оценка допустимости их воз-

действия.) 

См. [2] п. 6, с. 95-

123 

Итого по разделу  

Раздел № 4. «Биосфера»  

Подготовка к практическому 

занятию № 4 

Изучение теоретического материала. (Темы: экология чело-

века, экосистемы, промышленная экология) 

См. [2] п. 4, с. 65-

78 

Подготовка к промежуточ-

ному контролю ПК1. 

Изучение вопросов раздела 4. (Биосфера и её границы. 

Свойства живого вещества. Функции живого вещества. 

Круговороты веществ в биосфере.) 

См. [1] п. 2.1.-2.4, 

с. 32-42 

Итого по разделу  

Раздел № 5. «Экосистемы»  

Подготовка к практическому 

занятию № 4 

Изучение теоретического материала. (Темы: экология чело-

века, экосистемы, промышленная экология) 

См. [2] п. 4, с. 65-

78 

Подготовка к практическому 

занятию № 5 

Изучение теоретического материала. (Управление экоси-

стемой «ОЗЕРО».)  

См. [2] п. 5, с. 80-

94 

Подготовка к промежуточ-

ному контролю ПК2 

Изучение вопросов раздела 4. (Экосистемы.)  См. [1] п. 3.1, 3.3 – 

3.6 

Итого по разделу  

Раздел № 6.  Организмы и среда»  

Подготовка к промежуточ-

ному контролю ПК2. 

Самостоятельное изучение вопросов. (Закономерности, 

определяющие связи организмов со средой. Особенности 

влияния климатических факторов. Биотический потенциал 

и сопротивление среды. Естественные механизмы популя-

ционного равновесия (гомеостаза) и стабилизации экоси-

стем.) 

См. [1] п. 4.1-4.5 

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине  применяются следую-

щие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды;  

– использование специализированного программного обеспечения,  

– использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

. 
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9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором (соглашени-

ем)  

2 Microsoft Office Professional  

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором (соглашени-

ем) 

3 MyTestXPro  Условно-бесплатное программное обеспечение 

4 
Расчет концентрации загрязнений в проточном 

водоеме ниже створа сброса сточных вод 
Разработка ИГЭУ, акт об использовании ПО-4-8 

5 

Программа расчета процесса рассеивания ве-

ществ из одиночного  точечного источника вы-

бросов 

Разработка ИГЭУ, акт об использовании ПО-4-31 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности группы / подгруппы) 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, курсового 

проектирования (А-151) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности группы / подгруппы) 

3 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (А-208) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 

4 Учебная аудитория для 

проведения текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации (А-312) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности групы/подгруппы). 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются достижение следующих результатов 

образования (РО).  

Знать: 

 электромагнитные процессы, происходящие в электрических машинах и трансформаторах в 

установившихся симметричных, несимметричных и переходных режимах работы; 

 физическое содержание параметров в схемах замещения электрических машин; 

 метод моделирования электромагнитных процессов в электрических машинах и 

трансформаторах с помощью цепных схем замещения; 

 расчётные и экспериментальные методы определения параметров электрических машин 

переменного тока и трансформаторов в установившихся симметричных, несимметричных и 

переходных режимах работы; 

 основы теории электромеханического преобразования энергии и физические основы работы 

электрических машин переменного тока; 

 схемы замещения машин переменного тока в установившихся симметричных режимах работы; 

 расчет главного активного и главного индуктивного сопротивлений обмоток якоря синхронных 

и асинхронных машин; метод экспериментального определения главных сопротивлений 

обмотки якоря асинхронной машины (опыт холостого хода асинхронного двигателя); 

 расчет активного сопротивления и индуктивного сопротивления рассеяния фазы многофазных 

обмоток синхронных и асинхронных машин; метод экспериментального определения 

сопротивлений (опыт короткого замыкания асинхронного двигателя); 

 расчет ЭДС, индуцируемой в фазе обмотки якоря синхронной машины магнитным полем 

обмотки возбуждения; метод экспериментального определения характеристики холостого хода 

синхронного генератора в автономном режиме работы; 

 метод представления магнитного поля обмотки якоря в виде суммы полей продольного и 

поперечного (теория двух реакций); расчет ЭДС и индуктивных сопротивлений реакции якоря 

без учёта насыщения магнитной цепи; 

 приведение магнитодвижущей силы обмотки якоря к масштабу магнитодвижущей силы обмотки 

возбуждения; метод экспериментального определения ЭДС реакции якоря с учетом насыщения 

магнитной цепи с помощью характеристики холостого хода; 

 методы экспериментального определения синхронных индуктивных сопротивлений обмотки 

якоря (опыт малого скольжения; опыт холостого хода невозбужденного синхронного двигателя; 

определение ненасыщенного значения Xd с помощью характеристик холостого хода и 

установившегося 3-х фазного короткого замыкания синхронного генератора; 

 метод экспериментального определения реактивного треугольника с помощью характеристик 

синхронного генератора: холостого хода, установившегося 3-х фазного короткого замыкания и 

индукционной нагрузочной; определение расчетного сопротивления Хр; 

 метод расчета несимметричных режимов работы электрической машины (метод симметричных 

составляющих); 



 схемы замещения асинхронной машины для токов прямой, обратной и нулевой 

последовательностей; 

 схемы замещения синхронной машины для токов прямой, обратной и нулевой 

последовательностей; 

 схемы замещения трансформаторов для токов прямой, обратной и нулевой последовательностей; 

 методы экспериментального определения параметров синхронной явнополюсной машины для 

токов прямой, обратной и нулевой последовательностей: опыт обратного чередования фаз; опыт 

однофазного питания трех фаз; опыт питания двух фаз синхронной машины при двух 

положениях ротора; определение индуктивных сопротивлений обмотки якоря синхронного 

генератора 021 X,X,X  с помощью характеристик холостого хода и установившегося короткого 

замыкания - однофазного, между двумя фазами и трёхфазного; 

 методы экспериментального определения параметров трансформатора для токов прямой, 

обратной и нулевой последовательностей; 

 анализ режима внезапного короткого замыкания синхронного генератора; расчет тока 

внезапного короткого замыкания в обмотке статора; расчет ударного тока короткого замыкания; 

 анализ режимов включения трансформатора и внезапного короткого замыкания вторичной 

обмотки трансформатора.  

 понимать электромагнитные процессы, происходящие в трансформаторах и электрических 

машинах переменного тока в установившихся симметричных, несимметричных и 

переходных режимах работы; 

 понимать модели электрических машин переменного тока в различных режимах работы в 

виде цепных схем замещения; понимать физическое содержание параметров схем 

замещения; 

 понимать влияние на величину параметров схем замещения электрических машин 

явнополюсности, зубчатости и насыщения сердечников, потерь в стали, поверхностного 

эффекта в массивных проводниках; 

 понимать расчётные и экспериментальные методы определения параметров трансформаторов 

и электрических машин переменного тока в установившихся симметричных, 

несимметричных и переходных режимах работы. 

Уметь:  

 использовать методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования электрических машин; 

 планировать и выполнять экспериментальные исследования электрических машин, 

обрабатывать результаты экспериментов; 

 эксплуатировать электрические машины в установившихся симметричных, несимметричных 

и переходных режимах работы; 

 контролировать режимы работы электрических машин и осуществлять оперативные 

изменения схем включения и режимов работы электрических машин; 

Владеть: 

 навыками анализа режимов работы электрических машин; 

 навыками проведения стандартных испытаний электрических машин; 

 навыками расчета параметров электрических машин; 

 навыками исследовательской работы. 



 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Общепрофессиональные компетенции 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-3 – способностью использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные законы электротехники, 

методы анализа и моделирования 

электрических цепей 

З(ОПК-3)-1  

основные законы электротехники, методы анализа и 

моделирования электрических цепей  – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей при решении 

профессиональных задач 

У(ОПК-3)-1 

выбирать методы анализа и моделирования электрических 

цепей при решении профессиональных задач – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования методов 

анализа и моделирования 

электрических цепей при решении 

профессиональных задач 

В(ОПК-3)-1 

 

навыками использования методов анализа и 

моделирования электрических цепей при решении 

профессиональных зада – РО-3 

 

Профессиональные компетенции 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 – способностью обрабатывать результаты экспериментов 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы обработки результатов 

экспериментов  

З(ПК-2)-1 

методы обработки результатов экспериментов – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы обработки 

результатов экспериментов  

У(ПК-2)-1 

выбирать методы обработки результатов экспериментов – 

РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обработки и оценки 

результатов, полученных при 

выполнении экспериментальных 

исследований 

В(ПК-2)-1 

 

навыками обработки и оценки результатов, полученных 

при выполнении экспериментальных исследований – РО-6 

 

 



Профессиональные компетенции 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-5 – Готов определять технологические параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности  

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

принцип действия и 

технологические параметры 

оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

З(ПК-5)-1 

принцип действия и технологические параметры 

оборудования объектов профессиональной деятельности – 

РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

демонстрировать понимание принципа 

действия оборудования объектов 

профессиональной деятельности, 

определять их технологические параметры 
У(ПК-5)-1 

демонстрировать понимание принципа действия оборудования 

объектов профессиональной деятельности, определять их 

технологические параметры – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения технологических 

параметров оборудования объектов 

профессиональной деятельности 
В(ПК-5)-1 

 

навыками определения технологических параметров оборудования 

объектов профессиональной деятельности – РО-9 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Параметры электрических машин» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 «Дисциплины» Учебного плана ОПОП ВО. Предшествующие и последующие 

дисциплины (модули), практики, направленные на формирование компетенций, заявленных в 

разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 46 ч., Структура дисциплины 

(модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в таблице: 
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дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 

Параметры модели электромеханического 

объекта, определяемые по результатам 

эксперимента и рассчитываемые аналитически. 
2 2    2  



№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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2 

 Параметры асинхронной машины в 

установившихся симметричных режимах 

работы. 

4 2 4   4  

3 

Параметры синхронной машины в 

установившихся симметричных режимах 

работы. 

4 2 4   5  

4 

Параметры асинхронной и синхронной машин 

в установившихся несимметричных режимах 

работы. 

4 2 4   5  

5 

Параметры асинхронной и синхронной машин 

и транформаторов в переходных режимах 

работы 

2 2 4   5  

6 

Параметры трансформатора в установившихся 

симметричных и несимметричных режимах 

работы. 

2 2    5  

ИТОГО по дисциплине (модулю) 18 12 16   26 72 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 1. Разработка модели электромеханического объекта. 

РО-1, РО-2, РО-3 

РО-4, РО-5, РО-6; 

РО-7, РО-8, РО-9 

2 

2.  Главное индуктивное сопротивление многофазной обмотки электрической 

машины. 

3. Индуктивное сопротивление рассеяния многофазной обмотки электрической 

машины. Экспериментальное определение параметров схемы замещения 

асинхронной машины в установившихся симметричных режимах работы. 

3 

4. Схемы замещения и параметры синхронной явнополюсной машины в 

установившихся симметричных режимах работы. 

5. Экспериментальное определение параметров синхронной машины в 

симметричных установившихся режимах работы. 

4 

6. Схемы замещения асинхронных и синхронных машин в несимметричных 

установившихся режимах работы. Сопротивления асинхронной и синхронной 

машин для токов прямой, обратной и нулевой последовательностей. 

7. Экспериментальные методы определения сопротивлений синхронной 

машины в несимметричных установившихся режимах работы. 

5 8. Анализ режима внезапного короткого замыкания синхронного генератора. РО-1, РО-2, РО-3 

РО-4, РО-5, РО-6; 

РО-7, РО-8, РО-9 6 
9. Параметры трансформатора в установившихся несимметричных режимах 

работы. 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 



№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

1. Параметры модели электромеханического объекта, определяемые по 

результатам эксперимента и рассчитываемые аналитически. 

10. РО-1, РО-2, 

РО-3 

11. РО-4, РО-5, 

РО-6; 

12. РО-7, РО-8, 

РО-9 

2 

2. Параметры асинхронной машины в установившихся симметричных 

режимах работы. 

3 

3. Параметры синхронной машины в установившихся симметричных 

режимах работы. 

4 

4. Параметры асинхронной и синхронной машин в установившихся 

несимметричных режимах работы. 

5 

5. Параметры асинхронной и синхронной машин и транформаторов в 

переходных режимах работы 

6 

6. Параметры трансформатора в установившихся симметричных и 

несимметричных режимах работы. 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Определение параметров асинхронной машины в симметричных режимах 

работы 

РО-1, РО-2, РО-3 

РО-4, РО-5, РО-6; 

РО-7, РО-8, РО-9 

  

2 
Определение параметров синхронной машины в симметричных режимах 

работы 

3 
Определение параметров синхронной машины в несимметричных режимах 

работы 

4 Определение параметров электрических машин в переходных режимах работы 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрены 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Освоение лекционного материала. Оформление лабораторной работы. 

РО-1, РО-2, РО-3 

РО-4, РО-5, РО-6; 

РО-7, РО-8, РО-9 

2 Освоение лекционного материала. Оформление лабораторной работы. 

3 Освоение лекционного материала. Оформление лабораторной работы. 
4 Освоение лекционного материала. Оформление лабораторной работы. 

5 Освоение лекционного материала. Оформление лабораторной работы. 
6 Освоение лекционного материала. Оформление лабораторной работы. 

44. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 



– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной 

(модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 

Беспалов, Виктор Яковлевич. Электрические 

машины: [учебное пособие для вузов] / В. Я. Беспалов, 

Н. Ф. Котеленец.—М.: Академия, 2006.—320 с.—

(Высшее профессиональное образование, 

Электротехника).—ISBN 5-7695-2228-3 

Фонд 

Библиотеки 

ИГЭУ 26 

2 

Гольдберг О.Д. Электромеханика: учебник для студ. 

высш. учеб. Заведений / О.Д. Гольдберг., С.П. 

Хелемская; под ред. О.Д. Гольдберга. М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. - 512 с. 

 

Фонд 

Библиотеки 

ИГЭУ 

21 



 

3 
Копылов, Игорь Петрович. Электрические машины: 

учебник для вузов / И.П. Копылов.—2-е изд., 

перераб.—М.: Высшая школа: Логос, 2000.—607с. 

Фонд 

Библиотеки 

ИГЭУ 

 

46 

4 

Вольдек А. И., Попов В. В. Электрические машины. 

Машины переменного тока \А. И. Вольдек, В. В. 

Попов, [и др.]. – Питер. – 2008. 

Фонд 

Библиотеки 

ИГЭУ 

 

78 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного 

пособия, учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 

Гольдберг, Оскар Давидович. Испытания электрических 

машин: [учебник для вузов] / О. Д. Гольдберг.—Изд. 2-

е, испр.—М: Высшая школа, 2000.—255 с: ил.—ISBN 5-

06-003840-8  

Фонд 

Библиотеки 

ИГЭУ 

9 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

… … … … 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина «Параметры электрических машин» – базовая учебная дисциплина для профиля 

«Электромеханика». Она требует постоянного упорного изучения в течение всего семестра. 

Следует усвоить материал лекций и компактный по объёму материал в основной учебной 

литературе, затем уже более обширный материал в дополнительной литературе. Наиболее 

методически правильно изложены вопросы в [4] списка основной литературы. Наилучшего 

эффекта в освоении учебного материала можно добиться только в случае регулярной подготовки 



к выполнению практических занятий. Желательна также подготовка к будущим лекциям, что 

позволит в большей степени понять и освоить излагаемый на них материал. 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Параметры модели электромеханического объекта, определяемые по результатам эксперимента и 

рассчитываемые аналитически.» 

Изучение темы. Параметры модели электромеханического объекта, 

определяемые по результатам эксперимента. 

Потребляемые активная, реактивная, полная 

электрические мощности. Осциллограммы тока, 

напряжения, мгновенной электрической мощности. 

Действующие значения тока, напряжения. Параметры 

модели электромеханического объекта. Аналитический 

расчёт параметров катушки с железным шихтованным 

сердечником. Параметрическая модель катушки с 

железным сердечником. Явление гистерезиса, вихревые 

токи. Расчёт потерь в стали. Активное сопротивление, 

учитывающее потери в стали. Главное индуктивное 

сопротивление катушки, индуктивное сопротивление 

рассеяния катушки. 

См. конспект лекций 

Раздел № 2… «Параметры асинхронной машины в установившихся симметричных режимах работы» 

Изучение темы.  

Подготовка к выполнению 

лабораторной работы №1; 

оформление отчёта; 

подготовка к отчётному 

собеседованию по 

лабораторной работе … 

Аналитический расчёт главного индуктивного 

сопротивления обмотки статора асинхронной 

машины, учёт влияния пазов и насыщения 

сердечников, расчет главного индуктивного 

сопротивления в относительных единицах. 

Аналитический расчёт индуктивного сопротивления 

рассеяния многофазной обмотки электрической 

машины; индуктивное сопротивление пазового 

рассеяния; рассеяние по коронкам зубцов; лобовое 

рассеяние; дифференциальное рассеяние; рассеяние 

от скоса пазов. Расчет индуктивного сопротивления 

рассеяния в относительных единицах.  

Экспериментальное определение параметров схемы 

замещения асинхронной машины в установившихся 

симметричных режимах работы. Параметры схемы 

замещения асинхронной машины. Опыт холостого 

хода асинхронного двигателя. Параметры ветви 

намагничивания. 

Опыт короткого замыкания асинхронной машины. 

Активные сопротивления проводов и индуктивные 

сопротивления рассеяния фаз статора и ротора. 

Относительная величина параметров асинхронной 

машины. Эквивалентное сопротивление асинхронной 

машины в установившихся режимах. 

См. конспект лекций,  

См. §§ 23.1-23.3, 24.4 [4] 

 

Раздел № 3… «Параметры синхронной машины в установившихся симметричных режимах работы» 

Изучение темы.  

Подготовка к выполнению 

лабораторной работы №2; 

оформление отчёта; 

подготовка к отчётному 

собеседованию по 

лабораторной работе … 

Магнитное поле возбуждения синхронной 

явнополюсной машины. Коэффициенты, 

характеризующие поле возбуждения. ЭДС 

возбуждения. Характеристика холостого хода 

синхронного генератора. 

Магнитное поле якоря. Теория двух реакций. 

Коэффициенты, характеризующие поле якоря. ЭДС и 

индуктивные сопротивления реакции якоря по осям d и 

q. Схемы замещения и параметры синхронной 

явнополюсной машины в установившихся 

симметричных режимах работы. Приведение МДС 

обмотки  якоря к масштабу МДС обмотки возбуждения. 

См. конспект лекций,  

См. §§32.1-32.4 [4]; 

 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Определение ЭДС и сопротивлений реакции якоря с 

помощью характеристики холостого хода. Влияние 

насыщения на индуктивные сопротивления реакции 

якоря. Определение треугольника Потье и отношения 

короткого замыкания.   

Раздел № 4… «Параметры асинхронной и синхронной машин в установившихся несимметричных режимах работы» 

Изучение темы.  

Подготовка к выполнению 

лабораторной работы №3 и 

№4; оформление отчёта; 

подготовка к отчётному 

собеседованию по 

лабораторной работе … 

Несимметричные установившиеся режимы работы 

электрических машин. Метод симметричных 

составляющих. Схемы замещения асинхронных 

машин для токов прямой, обратной и нулевой 

последовательностей. Схемы замещения синхронных 

машин для токов прямой, обратной и нулевой 

последовательностей.  

Экспериментальное определение параметров 

синхронной машины в установившихся режимах 

работы. Опыт малого скольжения. Опыт холостого 

хода невозбужденного синхронного двигателя. Опыт 

однофазного питания трёх фаз. Опыт обратного 

чередования фаз.  

Экспериментальное определение параметров 

синхронной машины в установившихся режимах 

работы. Опыт однофазного питания двух фаз при 

двух положениях ротора. 

 

См. конспект лекций,  

См. §§29.8, 38.1-38.3 [4]; 

 

Раздел № …5 «Параметры асинхронной и синхронной машин и транформаторов в переходных режимах работы 

» 

Изучение темы.  

Подготовка к выполнению 

лабораторной работы №5; 

оформление отчёта; 

подготовка к отчётному 

собеседованию по 

лабораторной работе … 

Анализ режима внезапного короткого замыкания 

синхронного генератора. Алгоритм расчета токов 

внезапного короткого замыкания в обмотках статора 

и ротора. Расчет ударного тока короткого замыкания 

в обмотке статора. 

Параметры трансформатора в переходных режимах 

работы. Расчет тока внезапного короткого замыкания 

вторичной обмотки трансформатора. Расчет тока 

включения трансформатора 

См. конспект лекций,  

См. §§17.1-17.2, 28.1,  

34.3-34.4 [4]; 

 

Раздел № …6 «Параметры трансформатора в установившихся симметричных и несимметричных режимах работы.» 

… Изучение темы.  

 

По результатам лабораторных испытаний, 

выполненных по курсу «Параметры электрических 

машин», в соответствии с конкретной темой 

расчётно-графической работы, описать методы 

испытаний, расчётные формулы и сопоставить 

величину параметров различных электрических 

машин (асинхронных, синхронных и 

трансформаторов). 

 

См. конспект лекций,  

См. §§16.1-16.2  [4]; 

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

 Для обеспечения освоения дисциплины имеется специализированная аудитория А-210., 

снабженная мультимедийными средствами для представления презентаций и демонстрации 

слайдов и компьютерный класс А-155. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 



– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

В ходе проведения занятий по учебной дисциплине используются следующие программные 

продукты: 

 
№ 

п/п 
Наименование ресурса в 

электронной форме 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows 7 Professional/XP, 

SP2 MSDN Volume License Version 

Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office 2003, 2007 Russian 

OLP NL AE 

Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 MathCAD 15 PRO ОС: Windows XP Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа.       А-210 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  А-210 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

3  Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций,

 А-155. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы. 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

4 Лаборатория 

«Электромеханики» 

 А-166 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы). 

8 специализированных стендов для фронтального проведения 

лабораторных работ по всем разделам дисциплины «Электрические 

машины». 

5 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся. (при 

отсутствии занятий по расписанию).

 А-155 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

Целью освоения дисциплины является  

– получение систематизированных знаний о механике материалов; 

– получение умений  производить расчеты деталей машин на статическую и 

усталостную прочность, которые предусматривает одновременное выполнение 

требований: как надёжности, так и экономичности конструкции; 

– получение практического опыта конструирования и выполнения чертежей деталей 

машин.  

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и 

практический опыт, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, 

приведены в таблице. 

Индикаторы достижения компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-3 – способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ  

назначение, конструкцию, технические 

параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности З(ПК-3)-1 

назначение, конструкцию, технические параметры  деталей 

и узлов машин – РО-1 

основы проектирования объектов 

профессиональной деятельности на базе 

стандартных методик и типовых технических 

решений З(ПК-3)-2  

основы проектирования деталей и узлов машин на базе 

стандартных методик и типовых технических решений – 

РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

проектировать объекты профессиональной 

деятельности на основе стандартных методик и 

типовых технических решений У(ПК-3)-1 

 проектировать детали  и узлы машин на основе 

стандартных методик и типовых технических решений – 

РО-3 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов 

профессиональной деятельности на основе 

стандартных методик и типовых технических 

решений В(ПК-3)-1 

 навыками проектирования  деталей  и узлов  машин на 

основе стандартных методик и типовых технических 

решений – РО-4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Прикладная механика» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений  Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 60 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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№ 

раз

дел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы К о н т а к т н а я  р а б о т а
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а

б
о

т
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1 
Прочность и жесткость конструкций при 

основных видах нагружения 
16 12 12   20 60 

2 
Основы расчета и проектирования деталей и 

узлов машин 
6   12 2 37 57 

Промежуточная аттестация                          экзамен                                          27 

Промежуточная аттестация            зачет с оценкой (курсовое проектирование) 

ИТОГО по  дисциплины 22 12 12 12 2 57 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

4 

 

Прочность и жесткость при изгтбе 

РО-1, РО-2 

Особенности деформирования, гипотезы. Нормальные напряжения в 

поперечном сечении в общем случае нагружения. Геометрические 

характеристики плоских сечений: статические моменты площади, моменты 

инерции, моменты сопротивления, главные и центральные оси сечений 

(определения и свойства). Свойства осей симметрии. Изменение моментов 

инерции при параллельном переносе и повороте осей. Типовые и стандартные 

профили. 

Напряжения при прямом чистом изгибе. Условие прочности при прямом 

чистом изгибе. Рациональные формы поперечных сечений балок. Напряжения 

при прямом поперечном изгибе. 

Перемещения при прямом изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой 

продольной оси балки. Его решение. Определение по-стоянных  

интегрирования. Решение для балок с несколькими участками. Метод Бубнова. 

Универсальное уравнение изогнутой оси балки (метод начальных параметров). 

Условие жесткости. 

Сложное сопротивление. 
Косой изгиб, напряжения и перемещения. Прямой пространственный изгиб. 

Внецентренное растяжение и сжатие стержней. 
Гипотезы прочности. Совместное действие кручения и изгиба  

5 

Прочность при циклически изменяющихся напряжениях Понятие об 

усталости материалов. Основные характеристики цикла и предел 

выносливости. Диаграмма предельных напряжений и предельных амплитуд. 

Основные факторы, влияющие на предел выносливости.  Расчет на прочность 

при переменных напряжениях. 

РО-1, РО-2 

Расчет кинематических параметров приводов.  

Механические передачи. Назначение, классификация и основные 

характеристики.  Основные геометрические параметры зубчатых передач. 

Определение расчетных нагрузок и методы расчета зубчатых колес. 

Червячные передачи,  достоинства и недостатки.  

Валы и оси. Конструкции, материалы, применяемые при изготовлении. 

Проектный и проверочный расчеты валов на прочность. 

Опоры валов и осей. Классификация опор и область их применения. 

Расчет статической и динамической грузоподъемности. Установка, 

уплотнение и смазка подшипников.  

Соединения деталей машин. Заклепочные, сварные и резьбовые соединения. 

Характеристика и область применения.  Шпоночные соединения, основные 

виды шпонок и их расчет. 

 Конструирование деталей редуктора. 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Эпюры внутренних усилий при  изгибе. 

РО-3 

 

Прочность при изгибе. Перемещения при изгибе. 

Контрольная работа  ПК-1 

Косой изгиб. Внецентренное растяжение- сжатие. Определение напряжений и 

перемещений. 

Совместное действие изгиба и кручения.  

Контрольная работа ПК-2 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

 

Испытание материалов на сжатие 

РО-3  

 

Испытание материалов на  растяжение  

Испытание материалов на кручение. 

Определение нормальных напряжений при прямом изгибе 

Определение нормальных напряжений при  косом изгибе. 
РО-3 

Определение нормальных напряжений при внецентренном растяжении. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

По дисциплине «Прикладная механика» учебным планом предусмотрен курсовой 

проект. Темой курсового проекта является проектирование привода с одноступенчатым 

зубчатым редуктором.  

№ 

ра

зд

ел

а 

Наименование работы 

Кур

сово

е 

прое

кти

рова

ние 

(гру

ппо

вые 

конс

ульт

аци

и), 

час

ы 

Контроль 

самостоятел

ьной 

работы 

(индивидуа

льные 

консультац

ии, 

включая 

прием 

курсовой 

работы / 

защиту 

курсового 

проекта), 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 

Кинематический расчет передачи 2 0,25 РО-4 

Расчет зубчатого зацепления. Выполнение 

эскизной компоновки  
2 0,25 РО-4 

Подбор подшипников качения. Уточненный 

расчет валов. 
2 0,25 РО-4 

Выполнение повторной компоновки 2 0,25 РО-4 

Выполнение сборочного чертежа. Оформление 

пояснительной записки 
2 0,5          РО-4 

Защита курсового проекта 2 0,5 РО-4 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
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№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1. Прочность и жесткость конструкций при основных видах нагружения  

 Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. РО-1, РО-2, РО-3 

 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчета по работам   РО-3 

2. Основы расчета и проектирования деталей и узлов машин  

 Изучение литературы. Подготовка к лекционным занятиям. РО-1, РО-2 

 Выполнение курсового проекта РО-4 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

− промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой за выполнение курсового 

проекта; 

− промежуточная аттестация в форме экзамена. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом 

ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени 

приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов 

обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 
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5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Прикладная механика: учебник для академического бакалавриата / 

В. В. Джамай [и др.] ; Московский авиационный институт; 

Национальный исследовательский университет ; под ред. В. В. 

Джамая.—2-е изд., испр. и доп.—М.: Юрайт, 2014.—360 с: ил.—

(Бакалавр. Академический курс).  

Библиотека ИГЭУ 150 

2

. 

Курсовое проектирование деталей машин: учебное пособие / С. 

А. Чернавский [ и др.].—Изд. 3-е, стереотип, Перепечатка с 

издания 1987 г.—М.: Альянс, 2005.—416 с. 

Библиотека ИГЭУ 403 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1. 
Сборник задач по сопротивлению материалов. / Под ред. 

В.К.Качурина. М.: Наука 1970. 
Библиотека ИГЭУ 338 

2. 

Филатов, Юрий Евгеньевич. Расчеты на прочность и жесткость 
для простых видов сопротивлений: методические указания / Ю. Е. 
Филатов, В. И. Шапин ; Министерство образования Российской 
Федерации, Ивановский государственный энергетический 
университет, Каф. теоретической и прикладной механики ; под 
ред. С. С. Кораблева.—Иваново: Б.и., 2003.—56 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
304 

3. 
Филатов, Ю.Е.  Руководство к лабораторным работам по 
сопротивлению материалов ч.1. Иваново, ИвГУ, 2002 – 85 с.: ил. 

Библиотека ИГЭУ 269 

4

. 

Шейнблит, А.Е. Курсовое проектирование деталей машин: 

Учебное пособие для техникумов. 2-е изд., перераб. и доп. - 

Калининград: Янтарный сказ, 2002 – 454 с. 

Библиотека ИГЭУ 27 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 

информационно-

образовательная среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных 

квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная 

система (научная электронная 

база данных) издательства 

«Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная 

система «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный 

электронно-информационный 

консорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и 

пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная 

библиотека «Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных 

научных изданий – научная 

электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы 

данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины 

приведены в таблице: 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации  

1. «Прочность и жесткость конструкций при основных видах нагружения» 
Работа с конспектами 

лекций, учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Изучение теоретического материала 

(определения, термины, формулы, гипотезы, 

формулировки и доказательства теорем и 

законов).  

Изучение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение основной [1] и 

дополнительной [2] 

литературы. 

Самостоятельная работа в 

ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Изучение практического материала (расчетные 

схемы, методы решения типовых задач, 

учебные примеры решения задач) 

Изучение основной [1] и 

дополнительной [1,2] 

литературы.  

Самостоятельная работа, 

взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС. 

Подготовка к 

лабораторным занятиям 

Изучение практико-ориентированного 

материала (постановки классических задач 

прикладной механики, вычислительных и 

экспериментальных подходов к анализу 

прочностных и пластических характеристик 

материалов), применение изученного 

теоретического материала для грамотного 

оформления отчета по полученным результатам 

лабораторных работ. 

Изучение основной [1] и 

дополнительной [2,3] 

литературы.  

Самостоятельная работа, 

взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС. 

 2. «Основы расчета и проектирования деталей и узлов машин». 

Изучение теоретического 

материала  

Изучение теоретического материала 

(определения, термины, формулы).  

 

Изучение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение основной [2] и 

дополнительной [4] 

литературы. 

Самостоятельная работа в 

ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Выполнение курсового 

проекта 

Применение изученного теоретического и 

практического материала по проектированию 

деталей и узлов машин для самостоятельного 

выполнения курсового проекта. 

Проектирования привода по заданным 

характеристикам на базе  стандартных методик 

и типовых технических решений.  Оформление 

пояснительной записки и сборочного чертежа, 

чертежей  деталей привода. 

Изучение основной [2] и 

дополнительной [4] 

литературы. 

Самостоятельная работа в 

ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Взаимодействие с 

преподавателем 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются 

следующие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

2.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

3.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы) 

Доска маркерная, набор маркеров. 

 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы).  

Доска маркерная, набор маркеров. 

 

 

3 

Помещения для проведения 

лабораторных работ - А-107 - 

Учебно-исследовательская 

лаборатория сопротивления 

материалов 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы)  

Доска маркерная, набор маркеров. 

Испытательные машины для проведения экспериментов на 

растяжение-сжатие, кручение, изгиб тестовых образцов и 

исследование механических свойств материалов. 

Измерительное оборудование и учебно-испытательные стенды 

по исследованию напряженно-деформированного состояния 

конструкций. 

4 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-

288, А-289, А-330). 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы) 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета. 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у бакалавров способностей, 

необходимых для выполнения чертежей технических объектов в соответствии с требова-

ниями единой системы конструкторской документации (ЕСКД), формирование комплекс-

ного представления об изображении пространственных форм средствами технического 

черчения, изучение средств и методов применения систем автоматизированного проекти-

рования (САПР). Программа позволяет получить знания по современным технологиям 

проектирования технических объектов, сформировать умения применять оптимальные ал-

горитмы проектирования в САПР соблюдая требования ЕСКД, приобрести навыки разра-

ботки конструкторской документации при проектировании чертежей в системах автома-

тизированного проектирования. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ПК-3 способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

назначение, конструкцию, технические пара-

метры объектов профессиональной деятель-

ности – 

З(ПК-2)-1 

назначение, технические параметры средств проектирова-

ния чертежей объектов профессиональной деятельности –  

РО-1 

основы проектирования объектов профессио-

нальной деятельности на базе стандартных 

методик и типовых технических решений –  

З(ПК-2)-2 

основы проектирования чертежей объектов в среде совре-

менных систем автоматизированного проектирования на 

базе типовых технических решений, принятия рациональ-

ных проектных решений создания геометрических моделей 

и ассоциативных чертежей объектов –  

РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

проектировать объекты профессиональной 

деятельности на основе стандартных методик 

и типовых технических решений – 

У(ПК-2)-1 

проектировать чертежи объектов в среде современных си-

стем автоматизированного проектирования на основе стан-

дартных методик создания геометрических моделей и ас-

социативных чертежей объектов –  

РО-3 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов профес-

сиональной деятельности на основе стандарт-

ных методик и типовых технических решений 

– В(ПК-2)-1 

навыками проектирования чертежей объектов в среде со-

временных систем автоматизированного проектирования 

на основе стандартных методик создания геометрических 

моделей и ассоциативных чертежей объектов – 

РО-4 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на фор-

мирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 38 ч., практическая под-

готовка 0 часов (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на теку-

щий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 (
п

о
д

р
а

зд
ел

а
) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 

часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

 р
а

б
о

т
а

 (
в

 т
о

м
 ч

и
сл

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
  

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
) 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е
 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

1 Основы компьютерной графики 6  10   30 46 

2 
Применение 2D и 3D моделирования при 

создании конструкторских документов 
12  10   40 62 

Промежуточная аттестация 

по дисциплины 
зачет  

ИТОГО по дисциплине 18  20   70 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

 результаты 

обучения 

1 

Компьютерная графика: основные понятия, технические средства и при-

менение. Принципы создания, хранения и представления графической 

информации.   

РО-1, РО-2 

Видеосистемы персональных компьютеров: адаптеры, организация памя-

ти, режимы работы. Форматы графических файлов. Обмен данными меж-

ду системами компьютерной графики и графическими программами. 

РО-2 

Понятие геометрических моделей проектируемых объектов. Твердотель-

ное и поверхностное моделирование. Способы представления твердотель-

ных и поверхностных моделей 

РО-2 

6

2 

Программы компьютерной графики: основные функциональные возмож-

ности современных графических систем,  систем 2D и 3D моделирования.  
РО-2 

Технологии проектирования в САПР РО-2 
Методы создания реалистических 3-х мерных геометрических моделей  РО-2 
Визуализация геометрических объектов  РО-2 
Создание ассоциативных чертежей на основе геометрических моделей РО-1, РО-2 
Создание 3D моделей и ассоциативных чертежей сборочных единиц  РО-1, РО-2 
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3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

Не предусмотрены. 

3.3.2. Лабораторные работы 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о
д

р
а
зд

ел
а
) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Выполнение задания №1 «Сборочная единица»: деталь из сборочной едини-

цы 
РО-3, РО-4 

Деталь из сборочной единицы РО-3, РО-4 

Корпусная деталь из сборочной единицы РО-3 

Сборочный чертеж и спецификация РО-3, РО-4 

Титульный лист РО-3 

Текущий контроль успеваемости –  прием альбома чертежей «Сборочная 

единица» 
РО-3 

2 

Выполнение задания №2 «Деталирование сборочного чертежа»: разработка 

3D моделей деталей по эскизам и сборочному чертежу в системе автоматизи-

рованного проектирования 

РО-3, РО-4 

Выполнение задания №2 «Деталирование сборочного чертежа»: создание ас-

социативных чертежей по моделям деталей, выполнение разрезов, простанов-

ка размеров 

РО-3, РО-4 

Текущий контроль успеваемости –  прием задания №2 «Деталирование сбо-

рочного чертежа» 
РО-3, РО-4 

Индивидуальное задание: разработка 3D модели детали в системе автомати-

зированного проектирования 
РО-3, РО-4 

Индивидуальное задание: создание ассоциативного чертежа по 3D модели, 
выполнение разрезов, простановка размеров 

РО-3, РО-4 

 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Не предусмотрены. 

Задания, выданные студентам на занятиях, дорабатываются дома за счет часов 

СРС. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о
д

р
а
зд

ел
а
) 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-2 

Подготовка к лабораторной работе  РО-3, РО-4 

Выполнение домашнего задания РО-3, РО-4 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о
д

р
а
зд

ел
а
) 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-2,  

Подготовка к лабораторным работам  РО-3, РО-4 

Выполнение домашних заданий  РО-3, РО-4 

Подготовка к зачету по курсу  РО-3, РО-4 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-

пользовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

– промежуточная аттестация. 
 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-

мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-

мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-

нентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 
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5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-

ситета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-

ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), пред-

ставленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Бойков, А.А. Разработка технической документации в системе AutoCAD 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Бойков, А.А. Сидоров, А.М. 

Федотов. –  Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Иваново, 2016. - 112 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. вер-

сия печат. публикации. – 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017053114515907200000749398 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

2 

Егорычева Е.В. Инженерная и компьютерная графика: работаем в AutoCAD 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Егорычева. –  Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2019. - 

129 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019042315235731300002734408 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

3 

Пахолкова Т.А. Сборочная Единица [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие   Т.А. Пахолкова. –  Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2018. –  110 с. – Загл. с тит. экра-

на. – Электрон. версия печат. публикации. – 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019042315265089200002735582 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Волкова, М.Ю. Алгоритмы компьютерной графики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Волкова М.Ю., Милосердов Е.П. – Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Иваново, 

2015. – 120 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2015041010171792100000749289 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

2 

Егорычева, Е.В. Деталирование сборочного чертежа [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Егорычева Е.В., Волкова М.Ю. – Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2016. – 

96 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016071513145284100000748424 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017053114515907200000749398
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019042315235731300002734408
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019042315265089200002735582
https://elib.ispu.ru/reader/book/2015041010171792100000749289
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016071513145284100000748424
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6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Тексты стандартов ЕСКД по соответствующим поисковым запро-

сам (их формирование входит в программу обучения): 

ГОСТ 2.001-93 ЕСКД. Общие положения. 

ГОСТ 2.002-72 ЕСКД. Требования к моделям, макетам и темпле-

там, применяемым при проектировании. 

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструк-

торских и технологических документов на печатающих и графиче-

ских устройствах вывода ЭВМ. 

ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий. 

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских до-

кументов. 

ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки. 

ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи. 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы. 

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские до-

кументы. 

ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия. 

ГОСТ 2.125-88 ЕСКД. Правила выполнения эскизных конструк-

торских документов. 

ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских 

документов. 

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы. 

ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы. 

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии. 

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные. 

ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения. 

ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и 

правила их нанесения на чертежах. 

ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы. 

ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов 

сварных соединений. 

ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения не-

разъемных соединений. 

ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и 

клеймении изделий. 

ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные кре-

пежных деталей. 

ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, 

технических требований и таблиц. 

ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции. 

ГОСТ 2.318-81 ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров 

отверстий. 

ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные. 

ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению. 

ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем 

и др. 

 

http://www.robot.bmstu.ru/files/

GOST/gost-eskd.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ  Свободный 

2  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
 По логину и паролю 

3  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
 Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных ра-

бот обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система из-

дательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (рефе-

ративная база данных научных изданий 

– научная электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке  РФФИ) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-

дены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел №1. Основы компьютерной графики 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

Самостоятельное изучение теоретического матери-

ала. Подготовка тем и вопросов, определенных те-

матикой раздела 

Чтение основной и до-

полнительной литерату-

ры [3]  п.6.1, [3] п.6.2 

Самостоятельный поиск 

и систематизация ин-

формации 

Подготовка к лаборатор-

ной работе  

Подготовка тем и вопросов, связанных с построе-

нием чертежей в системе автоматизированного 

проектирования 

См. главу 2, 3 [3] п.6.1, 

раздел 1 [4] п.6.1, кон-

спект лекций 

Выполнение домашнего 

задания 

Самостоятельная доработка этапов задания №1 

«Сборочная единица», изложенного в ФОС по дис-

циплине, и определенного тематикой раздела  

См. главу 4 [3] п.6.1, [4] 

п.6.1, конспект лекций 

Раздел №2. Применение 2D и 3D моделирования при создании конструкторских документов 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

Самостоятельная изучение теоретического матери-

ала. Подготовка тем и вопросов, определенных те-

матикой раздела 

Чтение основной и до-

полнительной литерату-

ры [3]  п.6.1, [3] п.6.2 

Самостоятельный поиск 

и систематизация ин-

формации 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к лаборатор-

ной работе  

Подготовка тем и вопросов, связанных с построе-

нием моделей и ассоциативных чертежей в системе 

автоматизированного проектирования 

См. главу 2, 3 [3] п.6.1, 

 [4, 5] п.6.1, конспект 

лекций 

 

Самостоятельная доработка этапов задания №2 

«Деталирование сборочного чертежа», изложенно-

го в ФОС по дисциплине, и определенного темати-

кой раздела  

См. главу 3, 4 [3] п.6.1, 

[4, 5] п.6.1, конспект 

лекций 

Подготовка к зачету по 

курсу 

Повторение теоретического материала, совершен-

ствование навыков работы с автоматизированными 

системами компьютерной графики 

См. главу 4 [3] п.6.1, 

конспект лекций 

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-

дующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование специализированного программного обеспечения. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

 обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 АutoCAD 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран 
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№ 

п/п 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

2 

Учебная аудитория для 

проведения занятий се-

минарского типа, группо-

вых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Набор учебно-наглядных пособий 

 

3 

Лаборатория (компью-

терный класс)  для прове-

дения занятий семинар-

ского типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 

 

4 

Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов обучения 

(РО):  

 знания: 

 на уровне представлений: физические и теоретические основы электротехнологи-

ческих процессов и установок; 

 на уровне воспроизведения: смысл,  логическая последовательность и взаимосвязь 

элементарных физических явлений при осуществлении принципа действия различных 

электротехнологических установок;   

 на уровне понимания: принцип действия различных электротехнологических уста-

новок. 

 умения:  

 теоретические – правильно применять математическое моделирование и методы 

расчёта электротехнологических установок  

 практические – рассчитывать основные параметры и выбирать электротехнологи-

ческие установки, их элементы и режимы работы. 

 навыки  

  уметь проектировать и выбирать электротехнологические установки, а также ре-

жимы их работы в соответствии с производственными условиями, умение работать на 

электротехнологической установке. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности (ПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

назначение, конструкцию, технические пара-

метры оборудования объектов профессио-

нальной деятельности – З(ПК-3)-1; 

основы проектирования объектов профессио-

нальной деятельности на базе стандартных 

методик и типовых технических решений – 

З(ПК-3)-2 

назначение, конструкцию, технические параметры оборудо-

вания объектов профессиональной деятельности; основы 

проектирования объектов профессиональной деятельности 

на базе стандартных методик и типовых технических реше-

ний применительно к различным электротехнологическим 

установкам – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

проектировать объекты профессиональной 

деятельности на основе стандартных методик 

и типовых технических решений – У(ПК-3)-1  

проектировать объекты профессиональной деятельности на 

основе стандартных методик и типовых технических реше-

ний в сфере электротехнологических установок – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов професси-

ональной деятельности на основе стандарт-

ных методик и типовых технических решений 

–  В(ПК-3)-1 

навыками проектирования объектов профессиональной дея-

тельности на основе стандартных методик и типовых тех-

нических решений при использовании различных электро-

технологических оборудования и процессов – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

         Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
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н

а
я

 
р

а
б

о
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о
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о
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т
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о

н
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о
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о
я
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ь
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о
й

 
р

а
б

о
т
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1.  
Введение. Классификация электротехноло-

гических процессов и установок.  
1     4 5 

2.  
Физико-теоретические основы электротех-

нологических установок. 
2     8 10 

3.  

Принципиальные основы лазерных, плаз-

менных, электронно-лучевых, импульсных 

установок. 

2     8 10 

4.  
Основные принципы и закономерности 

формирования лазерного излучения.  
2  4   8 14 

5.  

Принципы и закономерности формирования 

потока заряженных частиц, плазменного 

факела. 

2     4 6 

6.  
Инженерные основы лазерных электротех-

нологических установок.  
2  4   8 14 

7.  

Взаимодействие лазерного излучения с ве-

ществом. Лазерные технологические опера-

ции. 

2     8 10 

8.  
Промышленные электроплазменные уста-

новки и их применение. 
2     4 6 

9.  

Устройство,  принцип действия, характери-

стики и применение ускорителей заряжен-

ных частиц. 

2     6 8 

10.  
Электротехнологические установки для им-

пульсной обработки материалов и изделий 
1     2 3 

11.  
Электротехнологические установки на ос-

нове использования электрических полей и 

электрических разрядов 

1  2   4 7 

12.  
Электроаэрозольные электротехнологиче-

ские установки 
2  2   2 6 

13.  
Электрохимические технологические уста-

новки и процессы 
2     4 6 

14.  
Технико-экономические основы электро-

технологических установок. 
1     2 3 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 24  12   72 108 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  
Введение. Классификация электротехнологических процессов и 

установок.  
РО-1 

2.  
Физико-теоретические основы электротехнологических устано-

вок. Физические явления, лежащие в основе принципа действия элек-

тротехнологических процессов и установок 

РО-1 

3.  

Принципиальные основы лазерных, плазменных, электронно-

лучевых, импульсных установок. Устройство, принцип действия, 

характерные показатели лазерных, плазменных, электронно-лучевых, 

импульсных установок. 

РО-1 

4.  
Основные принципы и закономерности формирования лазерного 

излучения. Твердотельные, газовые, волоконные и полупроводнико-

вые лазеры. Основные расчетные соотношения. 

РО-1 

5.  

Принципы и закономерности формирования потока заряженных 

частиц, плазменного факела. Устройство, принцип действия, уста-

новок для получения потока заряженных частиц и плазменного факе-

ла. 

РО-1 

6.  
Инженерные основы лазерных электротехнологических устано-

вок. Лазерные технологические установки. Высоковольтные источ-

ники питания и оптические системы лазерных установок. 

РО-1÷ РО-3 

7.  

Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Лазерные тех-

нологические операции. Лазерные технологические операции. Резка, 

сварка, прошивка отверстий лазерным лучом. Поверхностная обра-

ботка изделий лазерным лучом: термообработка, термоупрочнение, 

легирование, наплавка. 

РО-1÷ РО-3 

8.  

Промышленные электроплазменные установки и их применение. 

Типы, конструкции и параметры промышленных плазматронов. Об-

ласть применения электроплазменных установок. Источники питания 

электроплазменных установок. 

РО-1÷ РО-3 

9.  

Устройство,  принцип действия, характеристики и применение 

ускорителей заряженных частиц. Область использования электрон-

но-лучевых и ускорительных установок. Электронно-лучевые пушки: 

типы, конструкции, параметры. Промышленные технологические 

электронно-лучевые установки. 

РО-1÷ РО-3 

10.  
Электротехнологические установки для импульсной обработки 

материалов и изделий. Принципиальное устройство, конструкции, 

параметры и режимы работы импульсных установок. 

РО-1÷ РО-3 

11.  

Электротехнологические установки на основе использования 

электрических полей и электрических разрядов. поверхностная 

обработка материалов для очистки, модификации др., электрография, 

электрокаплеструйная печать.  

РО-1 

12.  

Электроаэрозольные электротехнологические установки.  Элек-

троочистка газов, электроокраска, электрооперация и нанесение по-

рошковых покрытий, электрические воздействия на атмосферные 

процессы, нейтрализация статического электричества. 

РО-1 

13.  

Электрохимические технологические установки и процессы. Раз-

мерная электрохимическая обработка, электролиз, гальванотехника, 

озонные технологии. Электровакуумные установки по обработке ма-

териалов тлеющим разрядом и нанесении покрытий. 

РО-1 

14.  
Технико-экономические основы электротехнологических устано-

вок. 
РО-1÷ РО-3 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены 



5 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 2,3,4,6 
Изучение устройства и принципа действия газового ла-

зера непрерывного действия. 
РО-1÷ РО-3 

2 2,3,4,6 
Изучение импульсного твёрдотельного лазера большой 

мощности 
РО-1÷ РО-3 

3 7 
Технологическая лазерная установка непрерывного дей-

ствия. 
РО-1÷ РО-3 

4 7 Автоматизированная электротехнологическая установка РО-1÷ РО-3 

5 8 Электроплазменная технологическая установка РО-1÷ РО-3 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1,2,3 
Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 

4,5,6 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к лакбораторным занятиям РО-1÷ РО-3 

7,8,9 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к лабораторным занятиям РО-1÷ РО-3 

10,11 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к лабораторным занятиям РО-1÷ РО-3 

12,13,14 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к лабораторным занятиям РО-1÷ РО-3 

44. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся мо-

гут использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-

мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-

мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-

нентов / индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-

ситета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-

ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  
Лазерная техника и технология. Кн. 1-7 / под ред. А.Г. Григорян-

ца, высшая школа, 1987. 
Бибилиотека ИГЭУ 25 

2.  
Электротехнологические промышленные установки. Под ред. 

А.Д. Свечанского.  М.: Энергоиздат, 1982. 
Бибилиотека ИГЭУ 3 

3.  

Донской, А.В. Электроплазменные процессы и установки в ма-

шиностроении / А.В. Донской, В.С. Клубникин.  Л.: Машино-

строение, 1979. 

Бибилиотека ИГЭУ 3 

4.  
Рыкалин, Н.М. Основы электронно-лучевой обработки материа-

лов / Н.М. Рыкалин и др.  М.: Машиностроение, 1975. 
Бибилиотека ИГЭУ 2 

5.  
Лившиц, А.Л. Импульсная электротехника / А.Л. Лившиц, М.Ш. 

Отто.  М.: Энергоатомиздат, 1983. 
Бибилиотека ИГЭУ 2 

6.  

Электрофизические основы техники высоких напряжений; под 

ред. В.П. Ларионова, И.П. Верещагина.  М.: Энергоатомиздат, 

2010. 

Бибилиотека ИГЭУ 20 
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6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  
Методические указания (МУ) по лабораторным работам ПТ-

1÷ПТ-10. 
Бибилиотека ИГЭУ 25 

2.  

Методические указания для самостоятельной работы студентов 

по курсу "Электротехнологические установки" [Электронный 

ресурс] / А. М. Соколов ; Министерство образования Российской 

Федерации, Ивановский государственный энергетический уни-

верситет, Каф. высоковольтных электроэнергетики, электротех-

ники и электрофизики ; под ред. Ю. А. Митькина.—Иваново, 

2001. М-1294 

Бибилиотека ИГЭУ 21 

7.  РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информацион-

ный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных ра-

бот обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система из-

дательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изда-

ний eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (между-

народная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (между-

народная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

… … … … 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Введение. Классификация электротехнологических процессов и установок. 

Раздел 2. Физико-теоретические основы электротехнологических установок. 

Раздел 3. Принципиальные основы лазерных, плазменных, электронно-лучевых, импульсных устано-

вок. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

физико-теоретическими и 

принципиальными вопросами 

электротехнологических уста-

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

новок 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

физико-теоретическими и 

принципиальными вопросами 

электротехнологических уста-

новок 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1÷6.1.5] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Раздел 4. Основные принципы и закономерности формирования лазерного излучения. 

Раздел 5. Принципы и закономерности формирования потока заряженных частиц, плазменного факе-

ла.  

Раздел 6. Инженерные основы лазерных электротехнологических установок. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

принципиальными  вопросами  

электротехнологических уста-

новок и инженерными основа-

ми лазерных технологических 

установок 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

принципиальными  вопросами  

электротехнологических уста-

новок и инженерными основа-

ми лазерных технологических 

установок 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1÷6.1.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к лаборатор-

ным занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

принципиальными  вопросами  

электротехнологических уста-

новок и инженерными основа-

ми лазерных технологических 

установок 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1÷6.1.4, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка отчетов 

 

Раздел 7. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Лазерные технологические операции. 

Раздел 8.  Промышленные электроплазменные установки и их применение. 

Раздел 9. Устройство,  принцип действия, характеристики и применение ускорителей заряженных 

частиц. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

инженерными основами лазер-

ных, плазменных и ускори-

тельных технологических 

установок 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

инженерными основами лазер-

ных, плазменных и ускори-

тельных технологических 

установок 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1÷6.1.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к лаборатор-

ным занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

инженерными основами лазер-

ных, плазменных и ускори-

тельных технологических 

установок 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1÷6.1.4, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка отчетов 

 

Раздел 10. Электротехнологические установки для импульсной обработки материалов и изделий.  

Раздел 11. Электротехнологические установки на основе использования электрических полей и элек-

трических разрядов. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

устройством, принципом дей-

ствия и применением устано-

вок для импульсной обработки 

и установок на основе исполь-

зования электрических полей и 

электрических разрядов 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

Темы и вопросы, связанные с 

устройством, принципом дей-

ствия и применением устано-

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.4÷6.1.6] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

сурсами вок для импульсной обработки 

и установок на основе исполь-

зования электрических полей и 

электрических разрядов 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к лаборатор-

ным занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

устройством, принципом дей-

ствия и применением устано-

вок для импульсной обработки 

и установок на основе исполь-

зования электрических полей и 

электрических разрядов 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.4÷6.1.6, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка отчетов 

 

Раздел 12. Электроаэрозольные электротехнологические установки.   

Раздел 13. Электрохимические технологические установки и процессы. 

Раздел 14. Технико-экономические основы электротехнологических установок. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

устройством, принципом дей-

ствия и применением электро-

аэрозольных и электрохимиче-

ских установок, а также техни-

ко-экономическими показате-

лями электротехнологических 

установок.  

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

устройством, принципом дей-

ствия и применением электро-

аэрозольных и электрохимиче-

ских установок, а также техни-

ко-экономическими показате-

лями электротехнологических 

установок. 

Темы и вопросы, связанные с 

формированием инвестицион-

ного портфеля и инвестицион-

ной программы 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2,6.1.6] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к лаборатор-

ным занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

устройством, принципом дей-

ствия и применением электро-

аэрозольных и электрохимиче-

ских установок, а также техни-

ко-экономическими показате-

лями электротехнологических 

установок. 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

− При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) приме-

няются следующие информационные технологии: 

− – применение информационных справочных систем, современных профессио-

нальных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− – организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных си-

стем; 

− – организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной ин-

формационно-образовательной среды; 
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− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

3.  Microsoft Visio Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

4.  Microsoft Project Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета  

Проектор 

Экран 

Набор учебно-наглядных пособий 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета 

Проектор 

Экран 

Набор учебно-наглядных пособий 

3.  

Компьютерная лаборатория для 

проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

Проектор 

Экран 

Набор учебно-наглядных пособий 

4.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Проектирование трансформаторов» 

 

 

Уровень высшего образования бакалавриат 

Направление подготовки 

/специальность 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль)/ 

специализация образователь-

ной программы 

 

Электромеханика 

Форма обучения Очная 

Кафедра-разработчик РПД Электромеханики 

 

 

 

 

 

 



 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование у выпускника сле-

дующих профессиональных компетенций: 

– способен участвовать в проектировании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-3); 

– способен проводить обоснование проектных решений в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-4). 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения 

и навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в 

таблице: 

Компоненты / индика-

торы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-3 – способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ  

Назначение, конструкцию, тех-

нические параметры оборудова-

ния объектов профессиональной 

деятельности З(ПК-3)-1 

Назначение, конструкцию, технические параметры трансформаторов 

(РО-1) 

Основы проектирования объек-

тов профессиональной деятель-

ности на базе стандартных 

методик и типовых технических 

решений З(ПК-3)-2 

Основы проектирования трансформаторов на базе стандартных методик 

и типовых технических решений (РО-2) 

УМЕТЬ УМЕЕТ  

Проектировать объекты про-

фессиональной деятельности на 

основе стандартных методик и 

типовых технических решений 

У(ПК-3)-1 

Проектировать трансформаторы на основе стандартных методик и типо-

вых технических решений (РО-3) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ  

Навыками проектирования объ-

ектов профессиональной дея-

тельности на основе стандарт-

ных методик и типовых техни-

ческих решений В(ПК-3)-1 

Навыками проектирования трансформаторов на основе стандартных 

методик и типовых технических решений (РО-4) 

ПК-4 – способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ  

Методы анализа и критерии 

выбора проектных решений в 

сфере профессиональной дея-

тельности З(ПК-4)-1 

Методы анализа и критерии выбора проектных решений в сфере проек-

тирования трансформаторов (РО-5) 

УМЕТЬ УМЕЕТ  

Анализировать объекты и/или 

процессы профессиональной де-

ятельности и выбирать лучшие 

Анализировать трансформаторы и выбирать лучшие по заданному кри-

терию (РО-6) 



 

Компоненты / индика-

торы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

по заданному критерию 

У (ПК-4)-1 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ  

Навыками анализа и обоснова-

ния принятых проектных реше-

ний В(ПК-4)-1 

Навыками анализа и обоснования принятых проектных решений (РО-7) 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Проектирование трансформаторов» относится к дисципли-

нам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины (модули), прак-

тики, направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в 

Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 

144 ч., из них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 55 ч. (не вклю-

чая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

№
 р

а
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(п
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д
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а
зд
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а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа 
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1 Основы проектирования трансформаторов 28 14 – 12 1 89 144 

Промежуточная аттестация зачет с оценкой – 

ИТОГО по дисциплине 28 14 – 12 1 89 144 

 

  



 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

1. Введение. Роль и место СТ в народном хозяйстве. Технико-экономическая 

оценка эффективности СТ.  

РО-1, РО-2, 

РО-5 

2. Задачи и проблемы инженерного проектирования силовых трансформато-

ров (СТ). Современные требования к трансформаторам. Стандартизация в транс-

форматоростроении. 

3. Конструкционное проектирование СТ. Материалы применяемые в трансфор-

маторостроении и требования к ним. Конструктивные схемы и главные размеры 

СТ.  

4. Конструкционное проектирование СТ. Конструирование магнитной системы. 

Конструирование обмоточной системы. Изоляция в СТ, изоляционные конструк-

ции. Конструирование системы охлаждения. 

5. Функциональное (расчетное) проектирование СТ. Схема расчета СТ. Общие 

сведения о содержании основных этапов расчетного проектирования : определе-

ние основных электрических величин, расчет обмоток.  

6. Функциональное (расчетное) проектирование СТ. определение параметров 

короткого замыкания, определение параметров холостого хода, тепловой и меха-

нический расчеты трансформатора. 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

1 

Расчет основных электрических величин 

Расчет главных размеров трансформатора 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-5, 

РО-6 

2 Расчет обмотки НН 

3 Расчет обмотки ВН 

4 Расчет параметров короткого замыкания 

5 
Расчет магнитной системы  

Расчет параметров холостого хода 

6 Механический расчет обмоток 

7 
Тепловой расчет обмоток 

Проектирование системы охлаждения 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторных работ по дисциплине не предусмотрено. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
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 Планируемые 

результаты 

обучения 

1 1 Проектирование силового трансформатора 12 1 

РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-4, РО-5, РО-6, 

РО-7 

График выполнения курсовой работы находится в УМКД дисциплины. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

1 

Самостоятельное изучение теоретических основ проектирования трансфор-

маторов РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-4, РО-5, РО-6, 

РО-7 

Выполнение курсовой работы «Проектирование силового трансформатора» 

Подготовка к защите курсовой работы «Проектирование силового трансфор-

матора» 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-

пользовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

– промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 



 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-

мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-

мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-

нентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-

ситета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-

ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), пред-

ставленных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Тихомиров, П.М. Расчет трансформаторов: учеб. пособие для вузов.–

Изд. 5-е, перераб. и доп.– М.: Альянс, 2013 

Библиотека 

ИГЭУ 
49 

2 

Тихонов А.И. Проектирование силовых трансформаторов: учеб. пособие 

/ А. И. Тихонов, А. Н. Лапин.– ФГБОУВПО «Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина».–Иваново: Б.и., 2012 

Библиотека 

ИГЭУ 
81 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Вольдек А. И., Попов В. В. Электрические машины. Введение в элек-

тромеханику. Машины постоянного тока и трансформаторы \ А. И. Воль-

дек, В. В. Попов.–М. [и др.]. – Питер.– 2008. 

Библиотека 

ИГЭУ 
79 

2 

Ерёмин, И.В. Проектирование силовых трансформаторов с сердечником 

из аморфной стали / И. В. Ерёмин, А. И. Тихонов, Г. В. Попов.– 

ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина».–Иваново: Б.и., 2014 

Библиотека 

ИГЭУ 
82 

3 

Морозов Н.А. Правила оформления отчётной документации в учебном 

процессе: метод. пособие / Н.А.Морозов; ГОУВПО «Ивановский государ-

ственный энергетический университет имени В.И.Ленина». – Изд. 2-е, пе-

рераб. и доп. – Иваново, 2009. – 104 с.  

Библиотека 

ИГЭУ 
235 

 

 

  



 

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические 

 условия 
http://docs.cntd.ru 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://library.ispu.ru 

Сайт библиотеки Ивановского 

государственного энергетиче-

ского университета имени В.И. 

Ленина; ЭБС «БиблиоТех» 

Свободный 

2 http://e.lanbook.com ЭБС «Издательство Лань» 
По логину и 

паролю 

3 http://transformator.ru 
Официальный сайт ЗАО 

«Трансформер» 
Свободный 

4 http://docs.cntd.ru 

Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической доку-

ментации «Техэксперт» 

Свободный 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В связи с незначительным количеством лекционных часов, предусмотренных учеб-

ным планом, лекционный курс носит обзорный характер, на котором освещена наиболее 

важная информация, основная задача которой – обозначить вопросы, подлежащие изуче-

нию и помочь правильно организовать самостоятельную работу по их изучению.  

Наилучшего эффекта в освоении дисциплины можно добиться только при регуляр-

ном выполнении курсовой работы по дисциплине, последовательном изучении теоретиче-

ского материала по каждому из этапов выполнения работы. Особое внимание следует об-

ратить на перечень вопросов к защите курсовой работы. Разрешение вопросов, возникаю-

щих у студентов в ходе самостоятельного изучения, осуществляется на практических и 

консультационных занятиях по дисциплине. 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-

дены в таблице: 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 1 «Основы проектирования трансформаторов» 

Самостоятельное 

 изучение теоретических 

основ проектирования 

трансформаторов 

Общие вопросы проектирования трансформаторов.  

Конструкция основных частей трансформаторов, марки 

стали, типы магнитных систем. Расчет основных элек-

трических величин и главных размеров трансформатора. 

Изоляция в трансформаторах, изоляционные материалы 

и конструкции. Конструкции обмоток трансформаторов. 

Расчет обмоток НН и ВН. Расчет параметров короткого 

замыкания трансформатора, потери короткого замыка-

ния и напряжение короткого замыкания. Расчет механи-

См. О[1], Д[1], Д[2] 

конспект лекций 

http://transformator.ru/


 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

ческих сил в обмотках. Расчет магнитной системы 

трансформатора. Потери холостого хода и ток холостого 

хода трансформатора. Тепловой расчет трансформатора, 

порядок теплового расчета. Теплопередача в трансфор-

маторах, основные типы систем охлаждения. Тепловой 

расчет обмоток и бака, выбор системы охлаждения. 

Нормы превышения температур обмоток и масла.  

Выполнение курсовой  

работы «Проектирование 

силового трансформато-

ра» 

Курсовая работа выполняется на основе рекомендаций, 

приведенных в литературе и полученных от преподава-

теля. Работа состоит из следующих основных этапов:  

1. Расчет основных электрических величин и главных 

размеров трансформатора.  

2. Расчет обмотки НН.  

3. Расчет обмотки ВН.  

4. Расчет параметров короткого замыкания.  

5. Расчет магнитной системы и параметров холостого 

хода.  

6. Механический расчет обмоток.  

7. Тепловой расчет обмоток.  

8. Проектирование системы охлаждения.  

9. Оформление расчетно-пояснительной записки. 

См. О[1], О[2], 

Д[3], конспект  

лекций 

Подготовка к защите 

курсовой работы «Про-

ектирование силового 

трансформатора» 

При подготовке к защите курсовой работы следует ис-

пользовать материалы лекций, основной и дополнитель-

ной литературы. Перечень вопросов приведен в фонде 

оценочных средств дисциплины. 

См. О[1], Д[1], Д[2] 

конспект лекций 

Примечание. В таблице приняты обозначения  [О1] – порядковый номер в списке рекомендуемой основной лите-

ратуры, подраздел 6.1;[Д1] – порядковый номер в списке рекомендуемой дополнительной литературы, подраздел 6.2.  

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) приме-

няются следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного обеспече-

ния 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором (соглашени-

ем)  

2 Microsoft Office Professional  

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором (соглашени-

ем) 

 

 



 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран. 

Набор учебно-наглядных пособий 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий се-

минарского типа, теку-

щего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы). 

Набор учебно-наглядных пособий 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «Основы конструирования и технологии производства электрических машин» 

 

Уровень высшего образования ________________бакалавриат _________________ (бака-

лавриат, специалитет, магистратура) 
Направление подготовки / 

специальность 

 

____13.03.02 Электроэнергетика и электротехника ______ 

(код, наименование направления подготовки/специалитета) 

 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

 

_________________ Электромеханика _______________ (наиме-

нование направленности (профиля) ОПОП) 

 

Форма обучения 

 

___________________ Очная ____________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

Кафедра-разработчик РПД 

 

______________Электромеханики___________ 
(полное наименование кафедры) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины (модуля)  являются. 

Знать: 

- необходимость стандартизации и взаимозаменяемости в технике и практике производства; 

- точность изготовления детали, отклонения и поля допусков; понятие квалитета; 

- система допусков и посадок, изображения полей допусков, основные отклонения; 

- расчёт единицы точности, понятие квалитета; 

- система вала и система отверстия,  

- понятия шероховатости, точности формы, параметры и условные обозначения; 

- посадки подшипников качения; 

- размерные цепи; 

- особенности технологии электромашиностроения,; 

- технологические процессы и операции; виды и характеристики производства; 

- виды и назначение технологической документации; 

- измерения и контроль, способы проведения измерений и контроля; 

- основные технологические процессы в электромашиностроении. 

Уметь:  

- объяснять разницу организации массового, серийного и единичного производства; 

- разъяснять суть специализации и кооперации, унификации и агрегатирования; 

- объяснять различие посадок по системе вала и отверстия; 

- выбирать точность и чистоту обработки по функциональной необходимости; 

- рассчитать предельные значения размера; 

- выбрать интервал и рассчитать точность изготовления данного размера и квалитет; 

- проставлять размеры, допуски, точность формы и чистоту обработки на чертежах; 

- выполнять чертежи в одной из версий КОМПАСа; 

- конструировать детали электрических машин с учетом технологии изготовления; 

- применять измерительные устройства для оценки точности изготовления деталей. 

Владеть навыками: 
- чтения инженерных чертежей; 

- правильного выполнения чертежей, основной надписи, технических требований; 

- использования программного обеспечения ПК для выполнения чертежей. 

- проведения измерений и контроля деталей; 

- навыками чтения конструкторской и технологической документации. 

 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов обучения  

дисциплине 

ОПК-5 – Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических материалов в 

расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

классификацию и области применения, свой-

ства и характеристики конструкционных ма-

териалов, методики расчета простых кон-

струкций    

 З(ОПК)-1 

классификацию и области применения, свойства и харак-

теристики конструкционных материалов в электромаши-

ностроении, методики расчета простых конструкций,    

     РО-1 

классификацию и области применения, свой-

ства и характеристики электротехнических 

материалов    З(ОПК)-2 

классификацию и области применения, свойства и харак-

теристики электротехнических материалов в электрома-

шиностроении     РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 



выбирать конструкционные материалы в со-

ответствии с требуемыми характеристиками 

при решении типовых задач в области про-

фессиональной деятельности   У(ОПК)-1 

выбирать конструкционные материалы в соответствии с 

требуемыми характеристиками при решении типовых 

задач в электромашиностроении    РО-3 

выполнять расчеты простых конструкций 

   У(ОПК)-2 
выполнять расчеты простых конструкций РО-4 

выбирать электротехнические материалы в 

соответствии с требуемыми характеристика-

ми при решении типовых задач в области 

профессиональной деятельности У(ОПК)-3 

выбирать электротехнические материалы в соответствии 

с требуемыми характеристиками при решении типовых 

задач в электромашиностроении  РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками выбора конструкционных матери-

алов в соответствии с требуемыми характе-

ристиками при решении типовых задач в об-

ласти профессиональной деятельности  

   В(ОПК)-1 

навыками выбора конструкционных материалов в соот-

ветствии с требуемыми характеристиками при решении 

типовых задач в области электромашиностроения   

     РО-6 

навыками выполнения расчетов простых 

конструкций    В(ОПК)-2 

навыками выполнения расчетов простых конструкций  

     РО-7 

навыками выбора электротехнических мате-

риалов в соответствии с требуемыми харак-

теристиками при решении типовых задач в 

области профессиональной деятельности 

    В(ОПК)-3 

навыками выбора электротехнических материалов в соот-

ветствии с требуемыми характеристиками при решении 

типовых задач в области электромашиностроения   

      РО-8 

ПК-3 Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

назначение, конструкцию, технические па-

раметры оборудования объектов профессио-

нальной деятельности   З (ПК-3)-1 

назначение, конструкцию, технические параметры обору-

дования объектов электромашиностроения   РО-9 

основы проектирования объектов професси-

ональной деятельности на базе стандартных 

методик и типовых технических решений. 

   З (ПК-3)-2 

методы проектирования, основы взаимозаменяемости, 

выбор размеров деталей и узлов, систему допусков и по-

садок, основные технологические процессы электрома-

шиностроения     РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

проектировать объекты профессиональной 

деятельности на основе стандартных методик 

и типовых технических решений. У (ПК-3)-1 

проектировать и выбирать размеры нужных сопряжений, 

технологические процессы изготовления электрических 

машин по типовым техническим решениям.  РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов профес-

сиональной деятельности на основе стан-

дартных методик и типовых технических 

решений.   В (ПК-3)-1  

навыками проектирования, выбора размеров и технологи-

ческих процессов изготовления электрических машин 

согласно стандартным методикам и типовым техниче-

ским решениям.     РО-12 

ПК-4 – Способен проводить обоснование проектных решений 

 в сфере профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы анализа и критерии выбора проект-

ных решений в сфере профессиональной дея-

тельности  З (ПК-4)-1 

методы анализа и критерии выбора проектных решений в 

сфере электромашиностроения   РО-13 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или процессы про-

фессиональной деятельности и выбирать 

лучшие по заданному критерию. У(ПК-4)-1 

анализировать объекты и/или процессы профессиональ-

ной деятельности и выбирать лучшие по заданному кри-

терию      РО-14 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования принятых 

проектных решений В (ПК-4)-1  

навыками анализа и обоснования принятых проектных 

решений в электромашиностроении  РО-15 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Основы конструирования и технологии производства электриче-

ских машин» относится к блоку 1, формируемая участниками образовательных отношений часть 

ОПОП ВО. 



 Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц, 216 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 114 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и 

их объема приведена в таблице: 
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Часть 1  

1 Взаимозаменяемость и стандартизация 4 2    4 10 

2 Допуски и посадки 6 8 6   20 40 

3 Форма и шероховатость поверхностей 6 6 6   20 38 

4 Размерные цепи 2 2    8 12 

 Подготовка к зачёту по курсу      8 8 

Промежуточная аттестация по части 1   зачет   

ИТОГО по части 1 дисциплины (модуля) 18 18 12   60 108 

Часть 2 

5 
Организация и технологическая подготовка про-

изводства 
4 4     8 

6 Технические измерения и контроль 2 4     6 

7 Литейное производство 4 6     10 

8 Механическая обработка деталей  6 6     12 

9 Технология штамповки 4 6     10 

10 Сборка сердечников электрических машин 4 4     8 

11 Изготовление обмоток электрических машин 6 6     12 

12 

Изучение по индивидуальному заданию техноло-

гического процесса, составление его описания, 

маршрутной и операционной карт 

     10 10 

Промежуточная аттестация по части 2  экзамен  27 

ИТОГО по части 2  30 36 - - - 15 108 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 48 54 12   75 216 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

Часть 1  

1 

1 Экономические основы конструирования машин. Основные сведения о взаимоза-

меняемости и стандартизации, организация производства, виды стандартов. 

2 Системы предпочтительных чисел. Ряды арифметических и геометрических про-

грессий. Параметры и параметрические ряды. 

РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9; 

РО-10; РО-11; РО12; 

РО-13; РО-14; РО-15; 

2 

3. Поверхности, действительные и предельные размеры, предельные отклонения. 

Графическое изображение полей допусков. Единица допуска, понятие о квалитете. 

4.Виды посадок, система вала и отверстия. Единая система допусков и посадок.  

5. Выбор посадок, квалитетов. Обозначение предельных отклонений, размеры с 

неуказанными допусками. Допуски и посадки деталей из пластмассы. 

3 

6 Точность формы деталей, условные обозначения и выбор допусков формы и рас-

положения поверхностей. 

7 Шероховатость и волнистость поверхностей, параметры и условные обозначения.  

8 Выбор параметров шероховатости и базовой длины, классы шероховатости по-

верхностей. Соотношения точности, шероховатости и допуска на размер. Посадки 

подшипников качения. 

4 9 Размерные цепи, методы расчета размерных цепей. 

Часть 2  

5 
10 Понятие о производственном и технологическом процессе. типы производств. 

11 ЕСТПП и ЕСТД, виды технологических документов. 

РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9; 

РО-10; РО-11; РО12; 

РО-13; РО-14; РО-15; 

6 12 Технические измерения. Технический контроль 

7 
13 Виды литья, литейные материалы.  

14 Особенности конструирования литых деталей. 

8 

15 Общие сведения о механической обработке, виды обработки, инструмент. 

16 Способы повышения производительности механической обработки деталей. 

Нормируемые элементы деталей. 

17 Базы, их классификация и выбор. Технологические схемы обработки вала и кор-

пуса электрической машины. 

9 
18 Общие сведения о штамповке. Основные требования к листам сердечников. 

19 Штамповочное оборудование, схемы штамповки. 

10 

20 Подготовка штампованных листов к сборке. Сборка сердечников статора и ро-

тора на оправку. 

21 Сборка сердечников на вал и в корпус. Сборка сердечников главных полюсов. 

11 

22 Общие вопросы изоляционно-обмоточных работ. Изготовление и укладка обмотки. 

23 Изготовления обмотки ротора, коллекторы, контактные кольца. 

24 Способы заливки короткозамкнутой обмотки ротора. 

   

 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

 результаты 

обучения 

Часть1 

1 

Взаимозаменяемость и её связь с видами производства, специализация и ко-

операция, методы стандартизации. Ряды предпочтительных чисел, примене-

ние арифметических, геометрических и параметрических рядов 

РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9; 

РО-10; РО-11; РО12; 

РО-13; РО-14; РО-15; 
2 

Графическое изображение полей допусков, предельные отклонения, понятия 

зазора, натяга и переходной посадки. 



№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

 результаты 

обучения 

Единая система допусков и посадок, образование посадок в системах вала и 

отверстия. 

 

 

 

РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9; 

РО-10; РО-11; РО12; 

РО-13; РО-14; РО-15; 

 

 

 

Выбор посадок, обозначение посадок на чертежах. Применение в машино-

строении зазоров, переходных посадок и натягов. 

ПК 1. 

3 

Точность формы деталей, конструирование вала двигателя. . 

Влияние точности формы и шероховатостей поверхности на эксплуатацион-

ные свойства машин и механизмов. 

Выбор точности формы, шероховатости поверхности и обозначение на чер-

тежах при конструировании 

4 Размерные цепи, расчёт размерной цепи на максимум-минимум. 

Часть 2  

5 

Особенности электромашиностроительного производства. Организация и 

технологическая подготовка производства 

РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9; 

РО-10; РО-11; РО12; 

РО-13; РО-14; РО-15; 

Технологические документы 

6 
Мерительные инструменты и калибры 

Технические измерения и контроль размеров деталей. 

7 

Литьевые материалы. Виды литья. 

Конструирование литейных деталей, способы отливки. 

Литейные базы. Простановка размеров на чертежах литых деталей 

8 

Нормируемые элементы деталей: центровые отверстия, фаски, канавки под вы-

ход инструмента и кольца упорные, шпоночные и т.д. 

Базы, их классификация и выбор. Технологические схемы обработки вала и 

корпуса электрической машины.  

ПК 1 

9 

Электротехнические стали. Требования к листам сердечников электрических 

машин. 

РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9; 

РО-10; РО-11; РО12; 

РО-13; РО-14; РО-15; 

Контроль листов и срок службы штампов.  

Штамповочное оборудование, изготовление штампованных изделий 

10 
Сборка сердечников электрических машин. 

Сборка главных полюсов электрических машин 

11 

Классы нагревостойкости изоляционных материалов.  Обмоточные провода. 

Изоляционные материалы.  Контроль и испытание обмоток 

Обмотки роторов машин, коллекторы и контактные кольца. 

 ПК 2 – защита индивидуальной работы 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела (под-

раздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые резуль-

таты 

обучения 

Часть 1  

1–4 

Выдача задания на РГР «Чертёж вала асинхронного двигателя». Принципы 

конструирования вала электрической машины. 

РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9; 

РО-10; РО-11; РО12; 

РО-13; РО-14; РО-15; 

Основные свойства пакетов программ конструирования и выполнения чер-

тежей. 

Выполнение чертежа детали программными средствами. 

Выбор допусков и посадок, их простановка на чертеже. 

Выбор допусков формы и шероховатости поверхностей, их простановка на 

чертеже. 

Выполнение чертежа вала электрической машины. 

Часть 2  

 Лабораторные работы не предусмотрены  

   

 



3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
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Планируемые 

результаты 

обучения 

5–

11 

Индивидуальная работа «Описание технологического про-

цесса изготовления электрической машины». Изучение по 

индивидуальному заданию технологического процесса, со-

ставление его описания, маршрутной и операционной карт. 

–  

РО-1; РО-2; РО-3; РО-4; 

РО-5; РО-6; РО-7; РО-8; 

РО-9; РО-10; РО-11; РО-12; 

РО-13; РО-14; РО-15; 

     

 
Примерными темами индивидуальной работы могут быть следующие технологические процессы при произ-

водстве электрических машин. 

1. Изготовление главных полюсов машин постоянного тока. 

2. Изготовление полюсов синхронных машин. 

3. Изготовление сердечника статора асинхронного двигателя малой мощности. 

4. Изготовление сердечника статора асинхронного двигателя большой мощности. 

5. Штамповка листов сердечников асинхронного двигателя. 

6. Сборка сердечника статора асинхронного двигателя малой мощности. 

7. Штамповка листов сердечников крупных синхронных машин. 

8. Сборка сердечника статора турбогенератора. 

9. Методы литья деталей электрических машин. 

10. Изготовление короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя малой мощности. 

11. Изготовление короткозамкнутой обмотки ротора двигателя большой мощности. 

12. Изготовление обмотки статора асинхронного двигателя малой мощности. 

13. Изготовление всыпной обмотки статора асинхронного двигателя. 

14. Изготовление жёстких секций обмотки статора электрической машины. 

15. Изготовление катушек главных полюсов машин постоянного тока. 

16. Изготовление обмотки возбуждения синхронной машины с явными полюсами. 

17. Пропитка обмоток асинхронного двигателя малой мощности. 

18. Пропитка обмоток асинхронного двигателя большой мощности. 

19. Пропитка обмоток турбодвигателей. 

20. Сборка машины постоянного тока. 

21. Сборка асинхронного двигателя. 

22. Окраска электрических машин. 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые результаты 

обучения 

Часть 1  

1–4 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ РО-1; РО-2; РО-3; РО-4; 

РО-5; РО-6; РО-7; РО-8; 

РО-9; РО-10; РО-11; РО12; 

РО-13; РО-14; РО-15; 

Подготовка к практическим занятиям 

Выполнение работы «Чертёж вала асинхронного двигателя» и подготовка к 

защите.  

Часть 2  

5–11 

Подготовка к практическим занятиям 
РО-1; РО-2; РО-3; РО-4; 

РО-5; РО-6; РО-7; РО-8; 

РО-9; РО-10; РО-11; РО12; 

РО-13; РО-14; РО-15; 

Выполнение индивидуальной работы «Описание технологического процесса 

изготовления электрической машины». Изучение по индивидуальному зада-

нию технологического процесса, составление его описания, маршрутной и 

операционной карт. 

   

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут ис-

пользовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-

занных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-

обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов 

достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), представлен-

ных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Зайцев Г.Н. Нормирование точности геометрических параметров машин: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.Н. Зайцев, С.А. Любомудров, В.К. 

Федюкин; под ред. В.К. Федюкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 368 с.: ил. 

Библиотека ИГ-

ЭУ 

 ЭБС «Book on 

Lime» 

26 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2 

Морозов Н.А. Конструирование и технология производства электромеханиче-

ских преобразователей Часть 2 Технология производства электромеханических 

преобразователей: учеб. пособие / Н. А. Морозов; ГОУВПО «Ивановский госу-

дарственный энергетический университет имени В.И. Ленина». – Иваново, 

2007. – 144 с. 

Библиотека ИГ-

ЭУ;  

ЭБС «Book on 

Lime» 
38 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Орлов П.И. Основы конструирования: справочник-метод. пособ. в 2-х томах. – 

2-е изд.; перераб. и доп. / П.И. Орлов. - М.: Машиностроение,1988, т.1. - 553 с.; 

т.2 – 527 с.: ил. 

Библиотека ИГ-

ЭУ; ЭБС «Book 

on Lime» 

10 

2 
Белкин И.М. Допуски и посадки (Основные нормы взаимозаменяемости): 

справ.-учеб. пособие / И.М. Белкин. - М.: Машиностроение, 1992. – 526 с.: ил. 

Библиотека ИГ-

ЭУ; ЭБС «Book 

on Lime» 

22 

3 

Козловский Н.С. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические 

измерения / Н.С. Козловский, А.Н. Виноградов. – М.: Машиностроение, 1982. – 

284 с.: ил. 

Библиотека ИГ-

ЭУ ЭБС «Book 

on Lime» 

5 

4 
Антонов М.В. Технология производства электрических машин: учеб. для ву-

зов, 2-е изд. / М.В. Антонов. - М.: Энергоатомиздат, 1993, - 592 с. 

Библиотека ИГ-

ЭУ ЭБС «Book 

on Lime» 

3 

5 
Антонов М.В. Технология производства электрических машин: учеб. для ву-

зов / М.В. Антонов; Л.С. Герасимова. – М.: Энергоиздат, 1982, 512 с. 

Библиотека ИГ-

ЭУ ЭБС «Book 

on Lime» 

66 

6 
Технология производства асинхронных двигателей (специальные процес-

сы) / Под ред. В. Г. Костромина. М.: Энергия, 1981, 272 с. 
Библиотека ИГ-

ЭУ ЭБС «Book 

on Lime» 

8 

7 

Единая система конструкторской документации. ГОСТ 2.301-68 –2. 321-84 

[Сб. гос. стандартов]. – М.: Стандартинформ, 2007. – 192 с. – (Национальные 

стандарты). 

Библиотека ИГ-

ЭУ ЭБС «Book 

on Lime 

673 

8 

Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3-х томах / В.И. 

Анурьев. – М.: Машиностроение, 1992. – т. 1 – 816 с., т.2 – 783 с., т.3 – 732 с.: 

ил. 

Библиотека ИГ-

ЭУ ЭБС «Book 

on Lime 

28 

9 
Гжиров Р.И. Краткий справочник конструктора: справочник / Р.И. Гжиров. – 

Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1984. – 464 с.: ил. 

Библиотека ИГ-

ЭУ ЭБС «Book 

on Lime 

41 

 

Лихачёва А.В., Конструирование вала электрической машины: метод. указ. 

№2704 / А.В. Лихачёва, Н.А.Морозов, ФГБОУВО «Ивановский государствен-

ный энергетический университет имени В.И.Ленина». – Иваново, 2020. – 28 с. 

Библиотека ИГ-

ЭУ ЭБС «Book 

on Lime 

Электронный 

ресурс 

11 

Морозов Н.А. Правила оформления отчётной документации в учебном про-

цессе: метод. пособие /; ГОУВПО «Ивановский государственный энергетиче-

ский университет имени В.И.Ленина». – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Иваново, 

2009. – 104 с.  

Библиотека ИГ-

ЭУ ЭБС «Book 

on Lime 

Электронный 

ресурс 

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1   

2   

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 



№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-

тронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система изда-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Web of Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по под-

писке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по под-

писке  РФФИ) 

… … … … 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Подготовка к лабораторным работам, их выполнение и отчёт по ним, выполнение индивиду-

альных работ, подготовка к практическим и лабораторным занятиям носят комплексный характер 

достижения результатов обучения, формируемых учебной дисциплиной «Основы конструирования и 

технологии производства электрических машин»: РО-1; РО-2; РО-3; РО-4; РО-5; РО-6; РО-7; РО-8; 

РО-9; РО-10; РО-11; РО12; РО-13; РО-14; РО-15. 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) при-

ведены в таблице: 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Часть 1 – Основы конструирования 

Раздел 1 – Взаимозаменяемость и стандартизация 

Подготовка к занятию 1 Взаимозаменяемость и стандартизация, числовые ряды [О1]; [Д1–4], 

Раздел 2 –Допуски и посадки 

Подготовка к занятиям 2 – 5 Поля допусков, единая система допусков и посадок, 

выбор посадок, обозначения на чертежах.      ПК1. 

[О1]  

[Д1–3], [Д7–10] 

Подготовка к лаб. раб. Принципы конструирования валов, пакеты графических 

программ, выбор посадок 

 Выполнение работы «Чертёж вала асинхронного двига-

теля» и подготовка к защите работы 

Раздел 3 – Форма и шероховатость поверхностей 

Подготовка к занятиям 6 – 8 Точность формы, шероховатость поверхностей, обозна-

чение на чертежах, влияние на эксплуатационные каче-

ства 
[О1]  

[Д1–3], [Д7–10] 
Подготовка к лаб. раб. Выбор допусков, шероховатости поверхностей валов 

машин, выполнение чертежа вала. 

 Выполнение работы «Чертёж вала асинхронного двига-

теля» и подготовка к защите работы 

Раздел 4 – Размерные цепи 

Подготовка к занятиям 9  Размерные цепи, расчёт на максимум-минимум. 

 ПК2 – защита чертежа вала 
[О1]  

[Д1–3], [Д7–10] 
 Подготовка к зачёту по курсу 

Часть 2 – Основы технологии производства 

Раздел 5 – Технологическая подготовка производства 

Подготовка к занятиям 10–11 Организация и технологическая подготовка производ-

ства, виды производства, технологические документы 

[О2]  

[Д4–6].   



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

   

Раздел 6 – Технические измерения и контроль 

Подготовка к занятиям 12–13 Технические измерения и технический контроль, мери-

тельные инструменты и калибры. 

[О2]  

[Д4–6].   

Раздел 7 – Литейное производство 

Подготовка к занятиям 14–16 Литьевые материалы, виды литья, конструирование 

деталей из литья, литьевые базы 

[О2]  

[Д4–6].   

Раздел 8 – Механическая обработка деталей 

Подготовка к занятиям 17–19 Нормируемые элементы деталей, фаски, канавки и т.д. 

Базы, классификация, выбор, схемы обработки узлов  

[О2]  

[Д4–6].   

Раздел 9 –Технология штамповки 

Подготовка к занятиям 20–

22 

Требования к изделиям из листов электротехнической 

стали, контроль, изготовление штампованных изделий. 

[О2]  

[Д4–6].   

Раздел 10 – Сборка сердечников 

Подготовка к занятию 23–24  Сборка сердечников и полюсов электрических машин [О2]; [Д4–6].   

Раздел 11 –Изготовление обмоток 

Подготовка к занятию 25–26 Провода, изоляционные материалы, выполнение обмо-

ток Изготовление всыпных и жёстких обмоток электри-

ческих машин 

[О2]  

[Д4–6].   

Подготовка домашнего задания «Описание технологического процесса и составление 

маршрутной и операционной карт» 

[О2]  

[Д4–6], [Д10] 

 Подготовка к зачёту по курсу  

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного обеспе-

чения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии с лицензионным договором (соглашением) 

 



10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа.        

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности потока). 

2 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, теку-

щего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

(при необходимости) 

3  Учебная аудитория для проведения 

занятий с использованием компь-

ютеров, групповых и индивиду-

альных консультаций, А-155. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы. 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. 

4 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся. (при отсут-

ствии занятий по расписанию). А-

155 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 
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 1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-6 – Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта режимов работы объектов про-

фессиональной деятельности З(ПК-6)-1 

методы расчёта режимов работы объектов профессиональ-

ной деятельности РО-1 

УМЕТЬ У(ПК-6)-1 УМЕЕТ 

использовать методы расчёта режимов работы 

объектов профессиональной деятельности 

использовать методы расчёта режимов работы объектов 

профессиональной деятельности РО-3 

ВЛАДЕТЬ В(ПК-6)-1 ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта режимов 

работы объектов профессиональной деятельности 

навыками оценки результатов расчёта режимов работы объ-

ектов профессиональной деятельности РО-5 

ПК-7 – Готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры техноло-гического процесса по за-

данной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и контроли-

руемые параметры технологического процесса 

объектов профессиональной деятельности З(ПК-

7)-1 

характеристики основных режимов и контролируемые пара-

метры технологического процесса объектов профессиональ-

ной деятельности РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать заданные методики для обеспече-

ния требуемых режимов и заданных параметров 

технологического процесса объектов профессио-

нальной деятельности У(ПК-7)-1 

использовать заданные методики для обеспечения требуе-

мых режимов и заданных параметров технологического про-

цесса объектов профессиональной деятельности РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуемых режимов и 

заданных параметров технологического процесса 

по заданной методике В(ПК-7)-1 

навыками обеспечения требуемых режимов и заданных па-

раметров технологического процесса по заданной методике 

РО-6 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Основы автоматического управления» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетные единицы, 180 ч., 

из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 68 ч.. (не включая уста-

новленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при нали-



 3 

чии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консульта-

ций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки 

и их объема приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 
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Виды учебной нагрузки и их объем, 

часы 
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Семестр 5 

1 Общие положения ТАУ 6 10 - - - 20  36 

2 
Временные и частотные характеристики 

САУ 
6 10 - - - 19  35 

3 Устойчивость САУ 6 10 - - - 19  35 

4 Качество и синтез САУ 6 12 - - - 20  38 

 
Промежуточная аттестация 

по дисциплине 
экзамен 36 36 

ИТОГО по дисциплине 24 42 - - - 78 36 180 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

обучения 

1 

Общие положения ТАУ.  

Фундаментальные принципы управления и виды САУ. Введение в ТАУ. Основ-

ные определения. Элементы САУ. Функциональные звенья. Функциональные 

схемы САУ. Понятие сигнала. Принцип разомкнутого управления. Принцип 

компенсации. Принцип обратной связи. Понятие регулирования. Виды САУ: 

системы стабилизации, программные, следящие и самонастраивающиеся (экс-

тремальные, оптимальные и адаптивные системы). 

Статический режим САУ.  Уравнение статики. Статические характеристики 

функциональных звеньев САУ. Линейные и нелинейные звенья. Статические и 

астатические звенья. Статическое и астатическое регулирование. Статическая 

ошибка регулятора. Статизм САР. 

Динамический режим САУ. Уравнение динамики САУ. Линеаризация уравнения 

динамики. Уравнение динамики в отклонениях. Операторная форма записи 

уравнения динамики. Понятие передаточной функции. Динамический коэффи-

циент усиления. Характеристический полином. Нули и полюса передаточной 

функции. Элементарные и типовые динамические звенья.  

РО-1 

РО-2 

2 

Временные и частотные характеристики САУ. 

Временные характеристики. Ступенчатое, импульсное и гармоническое типо-

вые воздействия.  Понятие временных характеристик. Переходная и импульсная 

переходная характеристики. Формула Хевисайда. Переходные характеристики 

безынерционного, интегрирующего, апериодического, колебательного, консер-

вативного, идеального и реального дифференцирующего звеньев. 

РО-1 

РО-2 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

обучения 

Частотные характеристики динамических звеньев. Частотная передаточная 

функция. Понятие частотных характеристик. Амплитудно-фазовая, веществен-

ная, мнимая, амплитудная, фазовая, логарифмическая амплитудная и логариф-

мическая фазовая частотные характеристики. Частотные характеристики безы-

нерционного, интегрирующего, апериодического и колебательного типовых 

звеньев. Правило зеркала для построения частотных характеристик. 

Частотные характеристики разомкнутых САУ и Законы регулирования. Мето-

дика построения логарифмических амплитудных и фазовых частотных характе-

ристик по заданной передаточной функции разомкнутой САУ. Пропорциональ-

ный, пропорционально-интегральный и пропорционально-интегрально-

дифференциальный законы регулирования. 

3 

Устойчивость САУ. 

Понятие устойчивости САУ. Алгебраически критерии устойчивости. 

Понятие устойчивости САУ. Условие устойчивости по Ляпунову. Влияние пра-

вых и левых корней характеристического полинома на устойчивость САУ. Не-

обходимое условие устойчивости. Понятие алгебраических критериев устойчи-

вости САУ. Критерий Рауса. Критерий Гурвица. 

Частотные критерии устойчивости САУ. Принцип аргумента. Годограф Ми-

хайлова. Критерий устойчивости Михайлова. Критерий устойчивости Найкви-

ста. Достоинства и недостатки частотных критериев устойчивости САУ. Опре-

деление устойчивости по АФЧХ разомкнутых статических и астатических САУ. 

Запас устойчивости. Анализ устойчивости по ЛЧХ. Понятие структурно устой-

чивости САУ. Понятие запаса устойчивости САУ. Определение запасов устой-

чивости по модулю и по фазе по амплитудно-фазовой частотной характеристики 

разомкнутой САУ. Анализ устойчивости САУ по логарифмическим амплитуд-

ной и фазовой частотным характеристикам разомкнутой САУ. 

РО-1 

РО-2 

4 

Качество и синтез САУ. 

Качество САУ. Понятие качества управления. Прямые методы оценки качества 

САУ. Оценка переходного процесса при ступенчатом воздействии. Оценка каче-

ства управления при периодических возмущениях. Корневой метод оценки ка-

чества управления. Интегральные критерии качества управления. Линейные и 

квадратичные оценки качества управления.  

Синтез САУ. Коррекция свойств САУ. Понятие синтеза САУ. Включение кор-

ректирующих звеньев. Жесткие и гибкие обратные связи. Синтез корректирую-

щих звеньев. Коррекция свойств САУ изменением параметров звеньев: измене-

ние коэффициента передачи, изменение постоянной времени звена САУ. 

Включение корректирующих звеньев. Коррекция свойств САУ включением по-

следовательных корректирующих звеньев: включение интегрирующего звена в 

статическую САУ, включение апериодического звена, включение форсирующе-

го звена, включение звена со сложной передаточной функцией. Последователь-

ная коррекция по задающему воздействию. Коррекция с использованием нееди-

ничной обратной связи. Компенсация возмущающего воздействия. 

РО-1 

РО-2 

 
 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые результаты 

обучения 

1 
Линеаризация уравнений динамики машины двигателя 

постоянного тока и генератора постоянного тока.  

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

1 

Структурные схемы решения систем обыкновенных диф-

ференциальных уравнений. Астатическая система стаби-

лизации напряжения генератора постоянного тока. 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

1 Эквивалентные преобразования структурных схем. РО-3, РО-4, 
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№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые результаты 

обучения 

РО-5, РО-6 

2 
Частотные и временные характеристики элементарных 

динамических звеньев. 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

2 

Частотные характеристики разомкнутых САУ. Построе-

ние асимптотических ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутых САУ. 

Построение передаточной функции разомкнутой САУ по 

ЛАЧХ. 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

1 – 2  ПК1. 
РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

3 
Критерии устойчивости САУ. Построение годографов 

Михайлова и АФЧХ. 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

3 

Определение запасов устойчивости по частотным харак-

теристикам САУ. Связь между логарифмическими Чхи 

АФЧХ. 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

4 

Прямые методы оценки качества управления при ступен-

чатом и периодических воздействиях. Оценки качества 

переходных процессов. 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

4 
Синтез САУ. Коррекция свойств САУ изменением пара-

метром звеньев. Включение корректирующих звеньев. 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

3 – 4  ПК2. 
РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

не предусмотрены 

 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

не предусмотрены 

 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 
№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые результаты 

обучения 

1 Подготовка к практическим занятиям. РО-1, РО-2 

3 Оформление отчетов по практическим работам. РО-3, РО-3, РО-5, РО-6 

 Подготовка к лабораторным занятиям. РО-1, РО-2 

 Оформление отчетов по лабораторным работам. РО-3, РО-3, РО-5, РО-6 

4 Подготовка к ПК1. РО-1, РО-4, РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

5 Подготовка к ПК2. РО-1, РО-4, РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разде-

ле 7; 
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– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-

стематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре соглас-

но принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помо-

щью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) про-

цессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисципли-

ной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университе-

та в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Тихонов, Андрей Ильич. Основы теории автоматического управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. И. Тихонов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—108 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015101211143236800000744760. 

ЭБС «Биб-

лиоТех» 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015101211143236800000744760
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6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2 

Тихонов, Андрей Ильич. Исследование системы стабилизации напряжения ге-

нератора постоянного тока в среде SIMULINK [Электронный ресурс]: методи-

ческие указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Теория автома-

тического управления" / А. И. Тихонов, А. В. Лихачева, М. В. Тамьярова ; Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

физики, Каф. электромеханики ; ред. Ю. Б. Казаков.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-

ции.— https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017112112121263000002736483. 

ЭБС «Биб-

лиоТех» 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

3 

Теория автоматического управления: учебник для вузов: в 2 ч. / под ред. 

А.А. Воронова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1986. 

Ч. 1: Теория линейных систем автоматического управления / Н. А. Бабаков [и 

др.]. – 1986. – 367 с. 

фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 

40 

4 

Коротков, В.Ф. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Теория автома-

тического управления" / В. Ф. Коротков ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергети-

ческий университет им. В. И. Ленина". – 2-е изд., стер. – Иваново: 2014. – 240 с. 

фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 

93 

5 

Кудинов, Ю.И. Теория автоматического управления (с использованием 

MATLAB — SIMULINK) : учебное пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. — 

3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-

1994-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/111198/#1 

(дата обращения: 21.10.2019). 

ЭБС «Лань» 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-

тронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система изда-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Web of Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по под-

писке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по под-

писке  РФФИ) 

… … … … 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017112112121263000002736483
https://e.lanbook.com/reader/book/111198/#1
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Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таб-

лице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к прак-

тическому занятию 1 

Линеаризация уравнений динамики ма-

шины двигателя постоянного тока и гене-

ратора постоянного тока. 

См. гл. 1 – 3 учебного пособия [1], теорети-

ческое описание к работе 2 в методических 

указаниях [2], конспект лекций. 

Оформление отчета 

по практическому 

занятию 1 

Линеаризация уравнений динамики ма-

шины двигателя постоянного тока и гене-

ратора постоянного тока. 

См. описание к работе 2 в методических ука-

заниях [2], конспект лекций. 

Подготовка к прак-

тическому занятию 2 

Астатическая система стабилизации 

напряжения генератора постоянного тока. 

См. гл. 1 – 3 учебного пособия [1], теорети-

ческое описание к работе 3 в методических 

указаниях [2], конспект лекций. 

Оформление отчета 

по практическому 

занятию 2 

Астатическая система стабилизации 

напряжения генератора постоянного тока. 

См. описание к работе 3 в методических ука-

заниях [2], конспект лекций. 

Подготовка к прак-

тическому занятию 3 

Эквивалентные преобразования струк-

турных схем. 

См. раздел 3.5 учебного пособия [1], кон-

спект лекций. 

Оформление отчета 

по практическому 

занятию 3 

Эквивалентные преобразования струк-

турных схем. 

См. раздел 3.5 учебного пособия [1], кон-

спект лекций. 

Подготовка к прак-

тическому занятию 4 

Частотные и временные характеристики 

элементарных динамических звеньев. 

См. гл. 3 – 5 учебного пособия [1], теорети-

ческое описание к работе 1 в методических 

указаниях [2], конспект лекций. 

Оформление отчета 

по практическому 

занятию 4 

Частотные и временные характеристики 

элементарных динамических звеньев. 

См. описание к работе 1 в методических ука-

заниях [2], конспект лекций. 

Подготовка к прак-

тическому занятию 5 

Частотные характеристики разомкнутых 

САУ. Построение асимптотических 

ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутых САУ. По-

строение передаточной функции разо-

мкнутой САУ по ЛАЧХ. 

См. гл. 5 – 6 учебного пособия [1], конспект 

лекций. 

Оформление отчета 

по практическому 

занятию 5 

Частотные характеристики разомкнутых 

САУ. Построение асимптотических 

ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутых САУ. По-

строение передаточной функции разо-

мкнутой САУ по ЛАЧХ. 

См. гл. 5 – 6 учебного пособия [1], конспект 

лекций. 

Подготовка к ПК 1 Темы подразделов 1 – 2 данной РПД. 

См. главы 1 - 6 в учебном пособии [1], тео-

ретическое описание к работам 1 - 3 в мето-

дических указаниях [2], конспект лекций.  

Подготовка к прак-

тическому занятию 7 

Критерии устойчивости САУ. Построе-

ние годографов Михайлова и АФЧХ. 

См. гл. 7 – 8 учебного пособия [1], конспект 

лекций. 

Оформление отчета 

по практическому 

занятию 7 

Критерии устойчивости САУ. Построе-

ние годографов Михайлова и АФЧХ. 

См. гл. 7 – 8 учебного пособия [1], конспект 

лекций. 

Подготовка к прак-

тическому занятию 8 

Определение запасов устойчивости по 

частотным характеристикам САУ. Связь 

между логарифмическими Чхи АФЧХ. 

См. гл. 9 учебного пособия [1], конспект 

лекций. 

Оформление отчета 

по практическому 

занятию 8 

Определение запасов устойчивости по 

частотным характеристикам САУ. Связь 

между логарифмическими Чхи АФЧХ. 

См. гл. 9 учебного пособия [1], конспект 

лекций. 

Подготовка к прак-

тическому занятию 9 

Прямые методы оценки качества управ-

ления при ступенчатом и периодических 

воздействиях. Оценки качества переход-

ных процессов. 

См. гл. 11 – 12 учебного пособия [1], кон-

спект лекций. 

Оформление отчета 

по практическому 

занятию 9 

Прямые методы оценки качества управ-

ления при ступенчатом и периодических 

воздействиях. Оценки качества переход-

ных процессов. 

См. гл. 11 – 12 учебного пособия [1], кон-

спект лекций. 

Подготовка к прак- Синтез САУ. Коррекция свойств САУ См. гл. 13 учебного пособия [1], конспект 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

тическому занятию 

10 

изменением параметром звеньев. Вклю-

чение корректирующих звеньев. 

лекций. 

Оформление отчета 

по практическому 

занятию 10 

Синтез САУ. Коррекция свойств САУ 

изменением параметром звеньев. Вклю-

чение корректирующих звеньев. 

См. гл. 13 учебного пособия [1], конспект 

лекций. 

Подготовка к ПК 2 Темы подразделов 3 – 4 данной РПД. 
См. главы 7 - 14 в учебном пособии [1], кон-

спект лекций.  

Подготовка к лабо-

раторной работе  1 

Построение линеаризованной модели ге-

нератора и двигателя постоянного тока в 

среде Simulink. 

См. гл. 1 – 3 учебного пособия [1], теорети-

ческое описание к работе 2 в методических 

указаниях [2], конспект лекций 

Оформление отчета 

по лабораторной 

работе  1 

Построение линеаризованной модели ге-

нератора и двигателя постоянного тока в 

среде Simulink. 

См. требования к оформлению отчета по 

работе 2 в методических указаниях [2] 

Подготовка к лабо-

раторной работе  2 

Исследование временных и частотных 

характеристик элементарных динамиче-

ских звеньев в среде Simulink. 

См. гл. 4 – 5 учебного пособия [1], теорети-

ческое описание к работе 1 в методических 

указаниях [2], конспект лекций 

Оформление отчета 

по лабораторной 

работе  2 

Исследование временных и частотных 

характеристик элементарных динамиче-

ских звеньев в среде Simulink. 

См. требования к оформлению отчета по 

работе 1 в методических указаниях [2] 

Подготовка к лабо-

раторной работе  3 

Исследование временных и частотных 

характеристик линеаризованной модели 

генератора и двигателя постоянного тока 

в среде Simulink. 

См. гл. 1 – 5 учебного пособия [1], теорети-

ческое описание к работам 1, 2 в методиче-

ских указаниях [2], конспект лекций 

Оформление отчета 

по лабораторной 

работе  3 

Исследование временных и частотных 

характеристик линеаризованной модели 

генератора и двигателя постоянного тока 

в среде Simulink. 

См. требования к оформлению отчета по 

работам 1, 2 в методических указаниях [2] 

Подготовка к лабо-

раторной работе  4 

Построение системы стабилизации 

напряжения генератора постоянного тока 

в среде Simulink. 

См. гл. 6 – 9 учебного пособия [1], теорети-

ческое описание к работе 3 в методических 

указаниях [2], конспект лекций 

Оформление отчета 

по лабораторной 

работе  4 

Построение системы стабилизации 

напряжения генератора постоянного тока 

в среде Simulink. 

См. требования к оформлению отчета по 

работе 3 в методических указаниях [2] 

Подготовка к лабо-

раторной работе  5 

Исследование на устойчивость системы 

стабилизации напряжения генератора 

постоянного тока в среде Simulink. 

См. гл. 6 – 9 учебного пособия [1], теорети-

ческое описание к работе 3 в методических 

указаниях [2], конспект лекций 

Оформление отчета 

по лабораторной 

работе 5 

Исследование на устойчивость системы 

стабилизации напряжения генератора 

постоянного тока в среде Simulink. 

См. требования к оформлению отчета по 

работе 3 в методических указаниях [2] 

Подготовка к лабо-

раторной работе 6 

Синтез САУ. Коррекция характеристик 

системы стабилизации напряжения гене-

ратора постоянного тока в среде Simulink 

См. гл. 11 – 14 учебного пособия [1], теоре-

тическое описание к работе 3 в методиче-

ских указаниях [2], конспект лекций 

Оформление отчета 

по лабораторной 

работе  6 

Синтез САУ. Коррекция характеристик 

системы стабилизации напряжения гене-

ратора постоянного тока в среде Simulink 

См. требования к оформлению отчета по 

работе 3 в методических указаниях [2] 

Подготовка к экза-

мену 
Все темы данной РПД. 

См. главы 1 - 14 в учебном пособии [1], тео-

ретическое описание к работам 1 - 3 в мето-

дических указаниях [62], конспект лекций.  

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 
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– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

3 MatLab Simulink 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Широкоформатный монитор для демонстраций. 

2 Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции  

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности подгруппы). 

Компьютер с установленной системой тестирования MyTest. 

Компьютер с установленной системой MatLab. 

Широкоформатный монитор для демонстраций. 

3 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся  

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности подгруппы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университе-

та 

Компьютер с установленной системой тестирования MyTest. 

Компьютер с установленной системой MatLab. 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО).  

 

Знать: 

 принципы проектирования высокоэффективных электрических машин (ЭМ); 

 основы электромагнитных, вентиляционных, тепловых и механических расчетов ЭМ; 

 особенности проектирования различных типов ЭМ; 

 проектно-конструкторские решения основных типов ЭМ; 

 методы проектирования различных типов ЭМ; 

 методы поверочных расчётов; 

 технические требования к ЭМ общего назначения; 

 главные размеры электрической машины: 

 особенности современных серий ЭМ;  

 влияние размеров на показатели ЭМ;  

 расчетную мощность и постоянную Арнольда ЭМ;  

 предельное значение магнитной индукции в зазоре ЭМ;  

 предельное значение линейной нагрузки якоря в ЭМ; 

 зависимость массы, стоимости и потерь в обмотке якоря от диаметра якоря при постоянном 

объеме якоря; 

 зависимость массы стали якоря от диаметра якоря при постоянном объеме якоря; 

 выбор числа полюсов в машинах постоянного тока;  

 

Особенности проектирования асинхронных двигателей 

 показатели современных серий асинхронных машин; 

 обозначение асинхронных машин; 

 степень защиты и способы охлаждения асинхронных машин; 

 конструкция асинхронных машин; 

 техническое задание на проектирование асинхронных машин; 

 обеспечение заданной формы механической характеристики; 

 обеспечение кратности максимального момента; 

 обеспечение заданного коэффициента мощности; 

 выбор главных размеров; 

 структура обмотки статора; 

 пространственные гармонические магнитодвижущей силы обмотки статора; 

 проектирование обмотки и паза статора; 

 выбор величины зазора в асинхронных машинах; 

 выбор числа пазов ротора; 

 расчет сопротивлений стержня беличьей клетки с учетом действия поверхностного эффекта; 

 проектирование короткозамкнутого ротора с овальными пазами; 

 выбор типа обмотки фазного ротора; 

 выбор числа пазов фазного ротора; 

 расчет обмотки фазного ротора; 

 расчет магнитной цепи асинхронных машин в номинальном режиме работы; 

 метод расчета рабочих и пусковых характеристик асинхронного двигателя; 

 расчет параметров схем замещения; 

 требования к пусковым характеристикам асинхронного двигателя.  

 



Особенности проектирования синхронных машин 

 технические данные синхронных машин (СМ); 

 системы возбуждения СМ; 

 конструкция крупных СМ; 

 техническое задание на проектирование СМ; 

 векторные диаграммы СМ; 

 выбор главных размеров; 

 проектирование обмотки статора; 

 выбор сегментировки магнитопровода статора; 

 проектирование паза, зубца и ярма статора; 

 расчет зазора; 

 проектирование полюса и ярма ротора; 

 проектирование демпферной обмотки; 

 расчет характеристик холостого хода; 

 расчет магнитодвижущей силы обмотки возбуждения в режиме нагрузки; 

 номинальные данные тиристорного возбудительного устройства; 

 проектирование однорядной обмотки возбуждения; 

 расчет характеристик СМ в установившихся симметричных режимах работы; 

 расчет пусковых характеристик асинхронного пуска синхронного двигателя. 

 

Особенности проектирования машин постоянного тока 

 серии машин постоянного тока 2П и 4П, обозначение, технические данные, конструкция; 

 техническое задание на проектирование машин постоянного тока; 

 выбор главных размеров машин постоянного тока; 

 выбор типа обмотки якоря; 

 условия надежной безыскровой коммутации; 

 способы ограничения пульсаций ЭДС в обмотке якоря; 

 способы ограничения перепада температуры в пазовой изоляции обмотки якоря; 

 метод проектирования обмотки якоря; 

 выбор формы проводника и паза якоря; 

 оптимальное соотношение размеров прямоугольного паза якоря; 

 критическая высота прямоугольного проводника якоря; 

 марка стали и предельные значения индукции в зубцах и ярме якоря; 

 метод проектирования якоря с овальными пазами; 

 выбор величины зазора под полюсным наконечником главного полюса; 

 определение размеров главного полюса и станины; 

 расчет характеристики намагничивания магнитной цепи и характеристик холостого 

хода; 

 расчет размагничивающего действия поперечной реакции якоря; 

 расчет магнитодвижущей силы обмотки возбуждения в номинальном режиме работы; 

 условие устойчивой работы двигателя постоянного тока; 

 обеспечение устойчивой работы двигателя постоянного тока с помощью стабилизирующей 

обмотки; 

 проектирование машин постоянного тока с темной (безыскровой) коммутацией; 

 частота коммутаций; 

 плотность тока под краями щетки; 

 условие темной коммутации; 

 ЭДС, индуцируемые в коммутирующей секции; 

 формы кривых тока в коммутирующей секции; 

 компенсация ЭДС в коммутирующей секции; 

 ширина добавочного полюса; 



 расчет магнитодвижущей силы добавочного полюса; 

 проектирование шунтовой обмотки возбуждения; 

 проектирование компенсационной обмотки; 

 проектирование коллектора и щеток; 

 расчет рабочих характеристик двигателя постоянного тока. 

 

Тепловые расчеты электрических машин 

 температура и срок службы изоляции; 

 тепловые потоки и тепловые сопротивления; 

 расчет температуры частей машины с помощью тепловых схем замещения; 

 расчет температуры частей машины методом эквивалентных потерь; 

 расчет температуры частей машины упрощенным методом; 

 расчет тепловых процессов и перегрева; 

 расчет перегрева обмотки ротора за время асинхронного пуска; 

 

Охлаждение электрических машин: 

 показатели, определяемые в вентиляционном расчете ЭМ; 

 аэродинамическое сопротивление вентиляционного канала; 

 приближенный расчет достижимого расхода воздуха; 

 конструкция осевого и центробежного и вентиляторов; 

 полезная мощность вентилятора; 

 аэродинамический КПД центробежного вентилятора; 

 характеристики центробежного вентилятора с радиальными лопатками; 

 влияние на характеристики центробежного вентилятора формы лопаток; 

 проектирование центробежного вентилятора с радиальными лопатками; 

  

 

Расчет потерь в электрических машинах 

 расчет потерь в стали на гистерезис; 

 расчет потерь в стали на вихревые токи; 

 практические расчеты основных потерь в стали; 

 расчет добавочных потерь в поверхностном слое стали на вихревые токи; 

 расчет добавочных пульсационных потерь в зубцах на вихревые токи; 

 расчет добавочных потерь в меди; 

 способы уменьшения добавочных потерь в меди и в стали. 

 

Механические расчеты электрических машин 

 расчет прочности вала; 

 расчет жесткости вала; 

 расчет критической частоты вращения вала; 

 расчет частоты крутильных колебаний вала с одной массой; 

 расчет частоты крутильных колебаний вала с двумя массами; 

 расчёт момента инерции ротора; 

 предварительный расчёт диаметра вала; 

 расчет прочности заклёпок полюсов; 

 расчет прочности болтов, прикрепляющих главные полюсы к станине в машинах постоянного 

тока; 

 расчет прочности болтов, прикрепляющих добавочные полюсы к станине в машинах 

постоянного тока; 

 расчет прочности крепления полюса синхронной машины болтами;  

 расчет прочности крепления полюса синхронной машины Т-образными хвостами; 

 расчет напряжений в шайбах, в пальцах, в шпонках и в шпильках статора; 



 расчет напряжений в магнитопроводе ротора асинхронной машины; 

 расчет напряжений в остове ротора синхронной машины; 

 расчет напряжений в пазовых клиньях ротора; 

  расчет напряжений в призматической шпонке ротора; 

 расчет напряжений в кольцах и втулках, запирающих сердечник ротора на валу; 

 расчёт динамической нагрузки на шарикоподшипник; 

 расчёт динамической нагрузки на роликоподшипник; 

 выбор подшипников скольжения. 

 

Уметь:  

 выбирать оптимальные главные размеры электрической машины; 

 выбирать оптимальное число полюсов в машинах постоянного тока;  

 проектировать машины постоянного тока с с темной (безыскровой) коммутацией, 

удовлетворяющих условию устойчивой работы; 

 рассчитывать рабочие характеристики двигателя постоянного тока; 

 проектировать асинхронных машины с заданной формой механической характеристики; 

 обеспечивать заданные значения кратности максимального момента, коэффициента 

мощности, КПД; 

 рассчитывать рабочие и пусковые характеристики асинхронного двигателя; 

 рассчитывать температуры частей машины; 

 рассчитывать перегрев обмотки ротора за время асинхронного пуска; 

 проектировать центробежный вентилятор с радиальными лопатками; 

 проектировать синхронные машины; 

 рассчитывать характеристики СМ в установившихся симметричных режимах работы; 

 рассчитывать пусковые характеристики асинхронного пуска синхронного двигателя. 

 рассчитывать основные и добавочные потери в электрических машинах; 

 рассчитывать прочность вала; 

 рассчитывать жесткость вала; 

 рассчитывать критическую частоту вращения вала; 

 рассчитывать прочность заклёпок полюсов; 

 рассчитывать прочность болтов, прикрепляющих главные полюсы к станине в машинах 

постоянного тока; 

 рассчитывать прочность болтов, прикрепляющих добавочные полюсы к станине в машинах 

постоянного тока; 

 рассчитывать прочность крепления полюса синхронной машины болтами;  

 рассчитывать прочность крепления полюса синхронной машины Т-образными хвостами; 

 рассчитывать напряжения в шайбах, в пальцах, в шпонках и в шпильках статора; 

 рассчитывать напряжения в магнитопроводе ротора асинхронной машины; 

 рассчитывать напряжения в остове ротора синхронной машины; 

 рассчитывать напряжения в пазовых клиньях ротора; 

  рассчитывать напряжения в призматической шпонке ротора; 

 рассчитывать напряжения в кольцах и втулках, запирающих сердечник ротора на валу. 

 

Владеть: 

 практическое освоение классических и инновационных методов проектирования и 

поверочных расчётов различных типов ЭМ на персональных компьютерах. 

 эффективное использование классических и инновационных методов проектирования и 

поверочных расчётов различных типов ЭМ. 

 

 



Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Общепрофессиональные компетенции 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-3 – способностью использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей 
 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные законы электротехники, 

методы анализа и моделирования 

электрических цепей 

З(ОПК-3)-1  

основные законы электротехники, методы анализа и 

моделирования электрических цепей  – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей при решении 

профессиональных задач 

У(ОПК-3)-1 

выбирать методы анализа и моделирования электрических 

цепей при решении профессиональных задач – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования методов 

анализа и моделирования 

электрических цепей при решении 

профессиональных задач 

В(ОПК-3)-1 

 

навыками использования методов анализа и 

моделирования электрических цепей при решении 

профессиональных зада – РО-3 

 

Профессиональные компетенции 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

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 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основы проектирования объектов 

профессиональной деятельности и 

требования (технические, 

энергоэффективные и 

экологические) соответствующей 

нормативно-технической 

документации – З(ПК-6)-1 

основы проектирования объектов профессиональной 

деятельности и требования (технические, 

энергоэффективные и экологические) соответствующей 

нормативно-технической документации – РО-4… 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать нужные варианты и 

находить рациональные решения 

при проектировании объектов 

профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим 

заданием и нормативно-

выбирать нужные варианты и находить рациональные 

решения при проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая 

различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования– РО-5… 



Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

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 

технической документацией, 

соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования– У(ПК-

6)-1 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования – В(ПК-

6)-1 

навыками проектирования объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая 

различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования– РО-6… 

 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-4 – способностью проводить обоснование проектных решений 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

режимы работы и особенности 

функционирования объектов 

проектирования; требования 

соответствующей нормативно-

технической документации с 

учетом специфики объектов – 

З(ПК-6)-1 

режимы работы и особенности функционирования 

объектов проектирования; требования соответствующей 

нормативно-технической документации с учетом 

специфики объектов – РО-7… 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или 

процессы профессиональной 

деятельности и выбирать лучшие 

по заданному критерию – У(ПК-6)-

1 

анализировать объекты и/или процессы профессиональной 

деятельности и выбирать лучшие по заданному критерию – 

РО-8… 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования 

принятых проектных решений – 

В(ПК-6)-1 

навыками анализа и обоснования принятых проектных 

решений – РО-9… 

 

 

 

 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Проектирование электрических машин» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 «Дисциплины» Учебного плана ОПОП ВО. Предшествующие и последующие 

дисциплины (модули), практики, направленные на формирование компетенций, заявленных в 

разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет _13_ зачетных единиц, 468 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 180 ч.,. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и 

их объема приведена в таблице: 
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Часть 1 – семестр 6 

1 
Технические требования к машинам общего 

назначения.  
2     2  

2 
Влияние на показатели машины главных 

размеров якоря 
4     4  

3 
Методика проектирования асинхронных 

машин. 
14 18  12 2 68  

4 Тепловые расчеты электрических машин 4 2    4  

5 
Вентиляционные расчеты электрических 

машин 
4     4  

Промежуточная аттестация по части 1 дисциплины экзамен  36 

ИТОГО по части 1 дисциплины 28 20  12 2 82 180 

Часть 2 – семестр 7 

6 
Методика проектирования синхронных 

машин. 
16 10 16 10 2 44  

7 
Расчет основных потерь в электрических 

машинах. 
2     2  

8 Расчёт добавочных потерь. 2     4  
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Промежуточная аттестация по части 2 дисциплины  36 

ИТОГО по части 2 дисциплины 20 10 16 10 2 50 144 

Часть 3 – семестр 8 

9 
Методика проектирования машин 

постоянного тока 
16  20 12 2 47  

10 Механический расчет вала ЭМ.   6     2  

11 Расчет прочности крепления полюсов ЭМ 4     2  

12 Механический расчет магнитопроводов 4       

13 Выбор подшипников 2       

Промежуточная аттестация по части 3 дисциплины  27 

ИТОГО по части 3 дисциплины 32  20 12 2 51 144 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 80 30 36 34 6 183 468 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 
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Часть 1 – семестр 6 

1 

1. Объем и задачи курса. Основная и дополнительная литература. Влияние размеров 

на технические показатели электрической машины. Стандарты. Технические 

требования к машинам общего назначения. Конструктивное исполнение по 

способу монтажа. Установочные и присоединительные размеры. . Исполнение 

электрической машины по степени защиты. Способ охлаждения электрических 

машин. Климатическое исполнение и категория размещения. Исполнение по 

уровню шума. Номинальные режимы работы, номинальные мощности, 

напряжения, частоты вращения 

РО-1 
РО-2 
РО-3 
РО-4 
РО-5 
РО-6 
РО-7 
РО-8 
РО-9 

 2 

2. Расчетная мощность электрической машины переменного тока. Расчетная 

мощность электрической машины постоянного тока. Постоянная Арнольда. 

Предельное значение линейной нагрузки якоря в машинах с косвенным 

воздушным охлаждением. Предельное значение линейной нагрузки якоря в 

машинах с непосредственным охлаждением. Предельное значение линейной 

нагрузки якоря в машинах постоянного тока. Предельное значение магнитной 

индукции в зазоре электрических машин.  



3. Оптимальная величина диаметра якоря. Зависимость массы, стоимости и потерь в 

обмотки якоря от диаметра якоря при постоянном объеме якоря. Зависимость 

массы стали якоря от диаметра якоря при постоянном объеме якоря.  

3 

4. Показатели современных серий асинхронных машин. Конструкция асинхронных 

машин: магнитопроводов, обмоток статора и обмоток ротора. Техническое 

задание на проектирование асинхронных машин; дополнительные требования. 

Обеспечение заданных значений коэффициента мощности, КПД, кратности 

максимального и пускового момента, кратности пускового тока.   

5. Выбор главных размеров асинхронной машины. Проектирование обмотки 

статора. Проектирование сердечника статора. 

6. Выбор величины зазора. Меры борьбы с паразитными моментами и вибрациями в 

асинхронных машинах.  

7. Выбор формы пазов короткозамкнутого ротора. Проектирование 

короткозамкнутого ротора с овальными пазами.  

8. Выбор типа обмотки фазного ротора. Выбор числа пазов фазного ротора. Расчет 

обмотки фазного ротора. 

9.  Расчет магнитной цепи асинхронных машин в номинальном режиме работы. 

10. Параметры модели асинхронного двигателя. Расчет рабочих характеристик 

асинхронного двигателя. Расчет пусковых параметров и характеристик 

асинхронного двигателя. 

4 

11. Цель тепловых расчетов. Температура частей машины и срок службы изоляции. 

Тепловые потоки и сопротивления. Метод расчета коэффициентов теплоотдачи с 

внутренних поверхностей электрических машин. Тепловые схемы замещения. 

Упрощённые методы расчёта температуры обмотки статора.  

12. Расчёт процесса нагревания электрической машины. Перегрев машины в 

повторно-кратковременном режиме работы. Перегрев обмотки ротора 

асинхронного двигателя за врем пуска.  

5 

13. Аэродинамическое сопротивление вентиляционного канала. Уравнения 

вентиляционной цепи. Характеристики вентиляторов.  

14. Проектирование центробежного вентилятора с радиальными лопатками. 

Приближенный расчет достижимого расхода воздуха. 

 

Часть 2 – семестр 7 

6 

1. Технические данные турбо и гидрогенераторов, крупных синхронных двигателей, 

синхронных машин малой и средней мощности. Конструкция крупных 

синхронных машин.  

2. Режимы работы и векторные диаграммы синхронных машин. Техническое задание 

на проектирование синхронных машин. Выбор главных размеров.  

3. Проектирование обмотки статора с целым и дробным числом катушек в 

катушечной группе. Проектирование сердечника статора.  

4. Выбор величины зазора. Выбор размеров полюса. Проектирование демпферной 

обмотки.  

5. Расчет характеристик холостого хода. 

6. Расчет магнитодвижущей силы обмотки возбуждения в номинальном режиме 

работы.  

7. Проектирование однорядной обмотки возбуждения. Расчет характеристик 

синхронных машин в установившихся симметричных режимах работы. 

8. Расчет пусковых характеристик синхронного двигателя. 

РО-1 
РО-2 
РО-3 
РО-4 
РО-5 
РО-6 
РО-7 
РО-8 
РО-9 

 

7 
9. Расчёт потерь в стали на гистерезис. Расчёт потерь в стали на вихревые токи. 

Практические расчеты основных потерь в стали.  

8 
10. Расчёт добавочных потерь в стали – поверхностных и пульсационных. Расчет 

добавочных потерь в меди. 



Часть 3 – семестр 8 

9 

1. Технические данные машин постоянного тока серии 2П. Конструкция машин 

серии 2П. Конструкция машин серии 4П. 

2. Выбор числа полюсов в машине постоянного тока. Выбор числа зубцов коря. 

Техническое задание на проектирование машин постоянного тока. Выбор главных 

размеров машин постоянного тока.  

3. Устройство обмотки якоря и требования к ней. Проектирование обмотки якоря.  

4. Проектирование сердечника якоря. Выбор величины зазора под полюсным 

наконечником главного полюса. Расчёт размеров главного полюса и станины. 

5.  Проектирование компенсационной обмотки и коллектора. Расчет характеристики 

намагничивания магнитной цепи.  

6. Расчет размагничивающего действия поперечной реакции якоря. Ток в 

коммутирующей секции. Условие темной коммутации. Расчёт реактивной ЭДС в 

коммутирующей секции. Расчёт ЭДС движения в коммутирующей секции.  

7. Обеспечение темной коммутации с помощью добавочных полюсов. Расчёт 

размеров добавочного полюса. Расчет магнитодвижущей силы добавочного 

полюса.  

8. Проектирование шунтовой обмотки возбуждения. Расчет рабочих характеристик 

двигателя постоянного тока 
РО-1 
РО-2 
РО-3 
РО-4 
РО-5 
РО-6 
РО-7 
РО-8 
РО-9 

 

 

10 

9. Механические требования к валу. Жесткость, прочность и резонанс вала. Расчёт 

сил, действующих на вал. Расчет напряжений в сечениях вала. Расчет прочности 

вала. 

10. Расчет жесткости вала. Расчет частоты собственных поперечных колебаний вала. 

Расчет критической частоты вращения вала. Расчет критической частоты вращения 

вала с учетом силы одностороннего магнитного притяжения.  

11. Расчет частоты крутильных колебаний вала с одной массой. Расчет частоты 

крутильных колебаний вала с двумя массами. Расчет напряжения кручения в 

сечении вала в условиях резонанса вынужденных и собственных колебаний вала. 

Предварительный расчёт диаметра вала. Расчет момента инерции ротора. 

11 

12. Расчет прочности заклёпок полюсов. Расчет прочности болтов, прикрепляющих 

главные полюсы к станине в машинах постоянного тока. Расчет прочности болтов, 

прикрепляющих добавочные полюсы к станине в машинах постоянного тока.  

13. Расчет прочности крепления полюсов синхронной машины болтами. Расчет 

крепления полюса синхронной машины Т-образными хвостами. 

12 
14. Расчет прочности сердечников статора. 

15. Расчет прочности сердечников ротора 

13 

16. Выбор подшипников качения: расчёт динамической нагрузки на 

шарикоподшипник; расчёт динамической нагрузки на роликоподшипник. Выбор 

подшипников скольжения. 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№
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Часть 1  

3 

1. Конструкция и особенности современных серий асинхронных машин. 

2. Принцип действия асинхронных машин. Моделирование в среде ELCUT 

электромагнитных процессов асинхронных машин.  

3. Проектирование однослойной равнокатушечной обмотки статора. 

Проектирование однослойной концентрической обмотки статора 

4. Проектирование двухслойной равнокатушечной обмотки статора. 

Проектирование двухслойной концентрической обмотки статора. 

Проектирование одно-двухслойной концентрической обмотки статора.  

5. ПК1. Моделирование электромагнитных процессов в массивном стержне  

«беличьей клетки» в среде ELCUT. 

6. Анализ в среде ELCUT процесса вытеснения магнитного потока в паз. Анализ в 

среде ELCUT электромагнитных сил, действующих в зубцовой зоне асинхронных 

машин. 

7. ПК2. Технология проектирования и поверочных расчётов асинхронных машин в 

среде Mathcad: 

8. Моделирование ‘электромагнитных процессов асинхронной машины в среде 

Maxwell. 

9. Моделирование ‘электромагнитных процессов асинхронной машины в среде 

Maxwell. 

РО-1 
РО-2 
РО-3 
РО-4 
РО-5 
РО-6 
РО-7 
РО-8 
РО-9 

 

4 
10. Моделирование температурного поля в зубцовой зоне асинхронной машины в 

среде ELCUT.  

Часть 2  

6 

1. Конструкция и системы возбуждения современных серий синхронных машин. 

2.  Режимы работы синхронных машин. Векторные диаграммы синхронной машины 

в различных режимах работы 

3. Расчёт характеристик холостого хода 

4. Расчёт МДС обмотки возбуждения в режиме нагрузки 

5. Расчёт характеристик синхронного двигателя.  

 

РО-1 
РО-2 
РО-3 
РО-4 
РО-5 
РО-6 
РО-7 
РО-8 
РО-9 

 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование практического занятия 
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Часть 2  

6 

1. Моделирование магнитного поля синхронной машины  в среде ELCUT в режимах 

СГ, СД, СРД, компенсатора. 

2. Анализ влияния поперечной реакции якоря на вличину потока возбуждения. На 

основе моделирования магнитного поля синхронной машины  в среде ELCUT. 

3. Расчёт пусковых характеристик синхронного двигателя. Расчёт процесса пуска 

синхронного двигателя на основе уравнений Парка-Горева 

4. Моделирование электромагнитных процессов СД в среде Maxwell 

РО-1 
РО-2 
РО-3 
РО-4 
РО-5 
РО-6 
РО-7 
РО-8 
РО-9 

 



Часть 3  

 

1. Особенности работы машин постоянного тока. Направление токов в обмотках 

машин постоянного тока при работе в режимах генератора и двигателя 

2. Конструкция современных серий машин постоянного тока (МПТ) 

3. Проектирование простых и сложных петлевых обмоток якоря 
4. Проектирование простых и сложных волновых обмоток якоря 
5. Проектирование комбинированных обмоток якоря 
6. Проектирование сердечника якоря. Проектирование главных полюсов и ярма 

станины. 

7. Расчёт магнитной цепи МПТ. Расчёт магнитодвижущей силы обмотки 

добавочных полюсов. 
8. Коммутация в МПТ. Проектирование  обмотки возбуждения добавочных 

полюсов.  
9. Расчёт рабочих характеристик двигателя постоянного тока. 
10. Моделирование ‘электромагнитных процессов МПТ в среде Maxwell. 

РО-1 
РО-2 
РО-3 
РО-4 
РО-5 
РО-6 
РО-7 
РО-8 
РО-9 

 

3.3.3. Курсовые проекты  
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3 

1. Выбор главных размеров асинхронной машины. 

2. Проектирование обмотки и сердечника статора. 

3. Проектирование обмотки и сердечника ротора. 

4. Расчёт магнитной цепи асинхронной машины. 

5.Расчёт параметров АМ 

6.Расчёт рабочих характеристик асинхронной машины. Расчёт 

пусковых характеристик асинхронной машины 

  

РО-1 
РО-2 
РО-3 
РО-4 
РО-5 
РО-6 
РО-7 
РО-8 
РО-9 

6 

1. Выбор главных размеров синхронной машины. 

2. Проектирование обмотки и сердечника статора. 

3. Проектирование обмотки и сердечника ротора. 

4. Расчёт магнитной цепи синхронной машины. 

5.Расчёт параметров СМ. Расчёт рабочих характеристик СМ. 

Расчёт пусковых характеристик СМ 

  

9 

1. Выбор главных размеров МПТ. 

2. Проектирование обмотки и сердечника якоря. 

3. Проектирование обмотки и сердечника статора. 

4. Расчёт магнитной цепи МПТ. 

5.Расчёт параметров МПТ 

6.Расчёт рабочих характеристик МПТ. 

  

Расчёты выполняются по методике [1]. При защите предъявляется расчётная записка, выполненная в 

среде Mathcad. Расчётная записка включает эскизы паза статора и ротора, схему обмотки статора, 

характеристики машины (рабочие, пусковые), спецификацию к сборочному чертежу. Чертёж 

двигателя может быть выполнен вручную или в какой-либо компьютерной программе с 

соблюдением норм ЕСКД. 

 

Расчётно-графическая работа  



Не предусмотрена 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые результаты 

обучения 

Часть 1  

1-5 

 

Освоение лекционного материала. 

Подготовка к выполнению и защите практических работ. 

Выполнение расчётов, чертежа и подготовка к защите курсового проекта 

РО-1, РО-2 РО-3 
РО-4, РО-5, РО-6 
РО-7, РО-8, РО-9 

Часть 2  

6-8 

 

Освоение лекционного материала. 

Подготовка к выполнению и защите практических работ. 

Выполнение расчётов, чертежа и подготовка к защите курсового проекта 

РО-1, РО-2 РО-3 
РО-4, РО-5, РО-6 
РО-7, РО-8, РО-9 

Часть 3  

9-13 

 

Освоение лекционного материала. 

Подготовка к выполнению и защите практических работ. 

Выполнение расчётов, чертежа и подготовка к защите курсового проекта 

РО-1, РО-2 РО-3 
РО-4, РО-5, РО-6 
РО-7, РО-8, РО-9 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена в 6, 7 и 8 семестрах. 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной 

(модулем). 

5.2. Промежуточная аттестация 



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

 

1. Проектирование электрических машин: Учеб. для вузов / И.П.Копылов, 

Б.К. Клоков, В.П.Морозкин, Б.Ф.Токарев; под ред. И.П.Копылова. –4-е изд., 

перераб. И доп. - М.: Высш. шк., 2011. -  767 с.: ил. 

Библиотека 

ИГЭУ 

 ЭБС «Book on 

Lime» 

76 

 

2 Беспалов В.Я. Электрические машины: учеб. пособие для студ. вузов / 

В.Я. Беспалов, Н.Ф.Котеленец. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 320 с.  
Библиотека 

ИГЭУ 

 ЭБС «Book on 

Lime» 

26 

 

3 Вольдек А. И., Попов В. В. Электрические машины. Введение в 

электромеханику. Машины постоянного тока и трансформаторы\А. И. 

Вольдек, В. В. Попов.-М. [и др.]. – Питер. – 2008. 

Библиотека 

ИГЭУ; 

ЭБС «Book on 

Lime» 

 

79 

 

4 Вольдек А. И., Попов В. В. Электрические машины. Машины 

переменного тока \А. И. Вольдек, В. В. Попов, [и др.]. –Питер. – 2008. 
Библиотека 

ИГЭУ; 

ЭБС «Book on 

Lime» 

 

81 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

 

1. Проектирование электрических машин: Учеб. для вузов. / О.Д. Гольдберг, 

Я.С. Гурин, И.С. Свириденко; Под ред. И.П. О.Д. Гольдберга. -2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Высш. шк., 2006. - 430 с. 

 

Библиотека 

ИГЭУ; 

ЭБС «Book on 

Lime» 

51 

 

2. Справочник по электрическим машинам. В 2-х т./ Под общ. ред. И.П. 

Копылова и Б.К. Клокова. Л.: Энергоатомиздат. Т.1.,1988. - 456 с., Т.2.,198, -688 

с. 

 

Библиотека 

ИГЭУ; 

ЭБС «Book on 

Lime» 

13 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система По логину и паролю 



№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

издательства «Лань» 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

… … … … 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Часть 1 – семестр 6 

Раздел № 1 «Технические требования к машинам общего назначения. » 

Подготовка по теме Изучение теоретического материала  См. конспект лекций 

Раздел № 2 «Влияние на показатели машины главных размеров якоря» 

Подготовка по теме Изучение теоретического материала  См. конспект лекций 

Раздел № 3 «Методика проектирования асинхронных машин» 

Подготовка по теме 

Изучение теоретического материала  
Подготовка к практическим занятиям. Выполнение 

курсового проекта по асинхронным двигателям 
Выполнение расчётов, чертежа и подготовка к защите 

курсового проекта 

См. конспект лекций, 

См. главу № 9 [1] 
 

Раздел № 4 «– Тепловые расчеты электрических машин» 

Подготовка по теме Изучение теоретического материала  
См. конспект лекций, 

См. §§ 7.1-7.5 [1] 

Раздел № 5 «Вентиляционные расчеты электрических машин» 

Подготовка по теме Изучение теоретического материала  
См. конспект лекций, 

См.§§ 7.6, 7.7 [1] 

Часть 2 – семестр 7 

Раздел № 6 «Методика проектирования синхронных машин» 

Подготовка по теме 

Методика проектирования синхронных машин. 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям. 

Выполнение курсового проекта по синхронным 

двигателям  
Изучение теоретического материала – Проектирование 

синхронных машин 
Выполнение расчётов, чертежа и подготовка к защите 

курсового проекта 

См. конспект лекций, 

См. главу № 9 [1] 

Раздел № 7 «Расчет основных потерь в электрических машинах» 

Подготовка по теме Изучение теоретического материала  
См. конспект лекций, 

См. главу № 6 [1 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 8 «Расчет основных потерь в электрических машинах» 

Подготовка по теме Изучение теоретического материала  
См. конспект лекций, 

См. §§ 6.5 [1] 

Часть 3 – семестр 8 

Раздел № 9 «Методика проектирования машин постоянного тока» 

Подготовка по теме 

Изучение теоретического материала. 
Подготовка к лабораторным занятиям. Выполнение 

курсового проекта по машинам постоянного тока. 
Изучение теоретического материала – Методика 

проектирования машин постоянного тока 
Выполнение расчётов, чертежа и подготовка к защите 

курсового проекта. 

См. конспект лекций, 

См. главу № 11 [1] 

Подготовка по теме Изучение теоретического материала  
См. конспект лекций, 

См. главу № 6 [1 

Раздел № 10 « Механический расчет вала» 

Подготовка по теме Изучение теоретического материала  
См. конспект лекций, 

См.§§ 8.3 [1] 

Раздел № 11 «Расчет прочности крепления полюсов» 

Подготовка по теме Изучение теоретического материала  
См. конспект лекций, 

См. главу № 8 [1] 

Раздел № 12 « Механический расчет магнитопроводов» 

Подготовка по теме Изучение теоретического материала  
См. конспект лекций, 

См. главу № 8 [1] 

Раздел № 13 «Выбор подшипников» 

Подготовка по теме Изучение теоретического материала 
См. конспект лекций, 

См. главу № 8 [1] 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций. 

  



9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование ресурса в 

электронной форме 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows 7 Professional/XP, 

SP2 MSDN Volume License Version Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office 2003, 2007 Russian 

OLP NL AE 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 MathCAD 15 PRO ОС: Windows XP 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа.       А-210 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных 

пособий 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  А-210 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных 

пособий 

3  Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных 

консультаций, А-155. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности подгруппы. 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных 

пособий 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся. (при 

отсутствии занятий по 

расписанию). А-155 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности подгруппы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины является достижение следующих результатов образова-

ния (РО). 

Знать: 

 основы теории электромеханического преобразования энергии и физические основы 

работы электрических машин автоматических устройств; 

 виды электрических машин автоматических устройств и их основные характеристики; 

 эксплуатационные требования к различным видам электрических машин автоматиче-

ских устройств. 

Уметь: 

 объяснить основные физические процессы в электрических машинах автоматиче-

ских устройств; 

 найти и показать на реальных объектах основные узлы электрических машин авто-

матических устройств; 

 различать микромашины общепромышленного и специального применения; 

 собирать электрические схемы  для испытания электрических машин автоматиче-

ских устройств. 

Владеть: 

 навыками сборки электрических схем для  испытания электрических машин автома-

тических устройств; 

 навыками проведения стандартных испытаний электрических машин автоматиче-

ских устройств; 

 навыками расчета параметров электрических машин автоматических устройств. 

 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-

отнесённые с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице 
Компоненты/индикаторы до-

стижения компетенции 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-5 – Готов определять технологические параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

принцип действия и технологи-

ческие параметры оборудования 

объектов профессиональной де-

ятельности. 

Код: З (ПК-5)-1 

принцип действия и технологические параметры оборудования объек-

тов профессиональной деятельности РО-1. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

демонстрировать понимание 

принципа действия оборудова-

ния объектов профессиональной 

деятельности, определять их 

технологические параметры 

Код: У (ПК-5)-1 

демонстрировать понимание принципа действия оборудования объек-

тов профессиональной деятельности, определять их технологические 

параметры РО-2. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения техноло-

гических параметров оборудо-

вания объектов профессиональ-

ной деятельности 

Код В (ПК53)-1 

навыками определения технологических параметров оборудования 

объектов профессиональной деятельности РО-3 

ПК-6 – Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
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методы расчёта режимов рабо-

ты объектов профессиональной 

деятельности  

Код: З (ПК-6) -1 

методы расчёта режимов работы объектов профессиональной деятель-

ности РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта 

режимов работы объектов про-

фессиональной деятельности. 

Код У (ПК-6)-1  

использовать методы расчёта режимов работы объектов профессио-

нальной деятельности  РО-5. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов 

расчёта режимов работы объек-

тов профессиональной деятель-

ности. 

Код: В (ПК-1)-1  

навыками оценки результатов расчёта режимов работы объектов про-

фессиональной деятельности РО-6. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Электрические машины автоматических устройств» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Учебного плана ОПОП ВО  

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций  

 

3. ОБЪЁМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Объём и структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 7 семестре, составляет 3 зачетных едини-

цы, 108 часов. Из них 48 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем  

На самостоятельную работу обучающегося выделено 24 часа.  

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их тру-

доёмкости приведена в таблице. 

№ раз-

дела 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объём, часы 

Контактная работа 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

К
у

р
со

в
о

е 
п

р
о

ек
ти

р
о

-

в
ан

и
е 

 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
-

те
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

1 

Электрические машины автома-

тических устройств общепро-

мышленного применения 

10 6 8   10 34 

2 
Электрические машины автома-

тических устройств 
10 6 8   14 38 

Промежуточная аттестация экзамен 36 

ИТОГО: 20 12 16    24 108 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

аз
д

е-

л
а(

п
о

д
р

аз
д

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1.1 

1. Введение.  Классификация микромашин. Намагничивающие силы и  

магнитные  поля  однофазных и несимметричных двухфазных микро-

машин переменного тока.  

РО-1 

РО-2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

1.2 

1.3 

2. Метод симметричных  составляющих применительно к двухфазным 

микромашинам. Уравнения  напряжения,  схемы замещения несиммет-

ричных двухфазных  микродвигателей.   

3. Уравнения  токов, электромагнитная мощность и вращающий момент 

несимметричных двухфазных микродвигателей. Потери  мощности  и 

энергетическая диаграмма несимметричных двухфазных микродвигате-

лей. 

1.4 

4. Однофазные асинхронные двигатели. Свойства фазосдвигающих эле-

ментов. Получение кругового  вращающегося  магнитного  поля  в кон-

денсаторных двигателях. Виды конденсаторных двигателей. Асинхрон-

ный двигатель с пусковым сопротивлением.  Асинхронный микродвига-

тель с экранированными полюсами. Универсальный асинхронный дви-

гатель.  

1.5 

5. Синхронные   микродвигатели  с  постоянными  магнитами. Синхрон-

ные реактивные  микродвигатели. Синхронные гистерезисные микро-

двигатели. 

1.6 

6. Конструкция,  принцип действия, особенности работы вентильных 

двигателей. Универсальный коллекторный двигатель. Тихоходные мик-

родвигатели. Конструкции, принципы действия, области применения 

пьезодвигателей. 

2.1 

1. Основные  требования, предъявляемые к исполнительным двигателям. 

Способы управления асинхронными исполнительными двигателями 

(АИД).  Уравнения АИД. Динамические  свойства  АИД при различных 

способах управления. Самоход и пути его устранения.   

РО-1 

РО-2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

2

.2.2 

2. Исполнительные двигатели постоянного тока (ИДПТ).  Якорное, по-

люсное, импульсное  управление  ИДПТ.  Быстродействие ИДПТ при 

различных способах управления.  Конструкции ИДПТ. Шаговые испол-

нительные двигатели. 

2

2.3 

2

2.4 

2

. 

3. Определение и функции, выполняемые тахогенераторами. Асинхрон-

ный тахогенератор. Акселерометр. Тахогенераторы постоянного тока. 

Определение и виды поворотных трансформаторов (ПТ).  

4. Синусно-косинусные поворотные  трансформаторы (СКПТ).   Сим-

метрирование СКПТ. Линейные поворотные трансформаторы. Погреш-

ности поворотных  трансформаторов. Синусные обмотки.  

2.5 
5. Сельсины. Индикаторный режим работы. Трансформаторный режим 

работы сельсинов.   Дифференциальный  сельсин. Магнесины. 

 

3.3 Содержание практической части дисциплины  

 

3.3.1 Практические  занятия  

№
 р

аз
д

е-

л
а
 

Наименование практического занятия 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

обучения 

1.1 

Использование метода симметричных  составляющих в двухфазных 

микромашинах. Составление и преобразование схем замещения 

несимметричных двухфазных  асинхронных микродвигателей.  Рас-

РО-1 

РО-2 

РО-3 
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чет электромагнитной мощности и вращающего момента несим-

метричных двухфазных микродвигателей.  

РО-4 

РО-5 

РО-6 

1.2 

Особенности однофазных асинхронных двигателей. Схема замеще-

ния, расчет момента ОАД. Способы получение кругового  вращаю-

щегося  магнитного  поля  в конденсаторных двигателях. Решение 

задач на тему «Универсальный асинхронный двигатель». 

1.3 

Расчет вращающего момента синхронного реактивного и гистере-

зисного синхронного микродвигателей.  Определение степени эл-

липтичности магнитного поля синхронного реактивного двигателя. 

Дробные обмотки тихоходных микродвигателей 

2.1 

Расчет и построение механических и регулировочных характери-

стик исполнительных двигателей постоянного и переменного тока 

Динамические  свойства  ИД при различных способах управления.   

РО-1 

РО-2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 
2.2 

Расчет выходных характеристик тахогенераторов постоянного тока. 

Расчет характеристик поворотных трансформаторов с симметриро-

ванием и без симметрирования. Дифференциальный  сельсин 

 

 

3.3.2 Лабораторные работы  
Номер 

разде-

ла 

дисци-

плины 

Наименование лабораторной работы 
Объём, 

часы 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

1 
Испытание универсального асинхронного микродвигателя 4 РО-1 РО-2 РО-3 

РО-4 РО-5 РО-6 Испытание синхронного реактивного микродвигателя 4 

2 
Испытание сельсинов 4 РО-1 РО-2 РО-3 

РО-4 РО-5 РО-6 Испытание асинхронного исполнительного двигателя 4 

 

3.3.3 Курсовые проекты (работы), расчётно-графические работы и прочее 

Не предусмотрены 

 

3.4 Самостоятельная работа обучающегося 

 

 

№ 

разде-

ла 

Наименование работы 

Планируе-

мые резуль-

таты обуче-

ния 

1 

Самостоятельное изучение конструкций некоторых типов 

электрических микромашин общепромышленного примене-

ния.  
РО-1 РО-2 РО-3 

РО-4 РО-5 РО-6 Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка к выполнению лабораторных работ, оформлению 

отчетов, подготовка к защите отчетов по ним. 

Подготовка к 1-му промежуточному контролю  

2 

Самостоятельное изучение конструкций некоторых типов 

электрических микромашин автоматических устройств.  

РО-1 РО-2 РО-3 

РО-4 РО-5 РО-6 
Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к выполнению лабораторной работы, оформлению 

отчета, подготовка к защите отчета по ней. 

Подготовка  ко 2-му промежуточному контролю  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разде-

ле 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-

стематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помо-

щью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) про-

цессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

/ индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисци-

плиной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универси-

тета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), пред-

ставленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1. Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

О1 
Юферов Ф.М. Электрические машины автоматических устройств - 

М., Всыш. шк.,1988–479 с. 

Библиотека ИГЭУ 

ЭБС «Book on 

Lime» 

30 

О2 
Арменский Е.В., Фалк Г.В. Электрические микромашины М., Высш. 

шк., 1985-230 с. 

Библиотека ИГЭУ 

ЭБС «Book on 

Lime» 

5 

О3 
Осин И.Л. Синхронные электрические двигатели малой мощности 

Издательский дом МЭИ, 2006-213 с. 

Библиотека ИГЭУ 

ЭБС «Book on 

Lime» 

6 

 

6.2. Дополнительная литература: 
№ п/п Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс Кол-во 

Д1 

Шишкин В.П. Электрические микромашины. //  Уч. Пособие 

ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет 

им. В.И. Ленина»; каф. электромеханики. – Иваново, 1991. – 76 с 

Библиотека ИГЭУ 

ЭБС «Book on 

Lime» 

91 

Д2 

Шишкин В.П. Сборник вопросов и задач по электрическим машинам 

и микромашинам // Уч. пособие, ГОУВПО «Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В.И. Ленина»; каф. электромеха-

ники. – Иваново, 2007. – 76 с 

Библиотека ИГЭУ 

ЭБС «Book on 

Lime» 

86 

Д3 

Шишкин, Валерий Павлович. Испытание электрических микрома-

шин общего применения: методические указания к выполнению лабо-

раторных работ / В. П. Шишкин, С. А. Нестеров; ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-

нина", Каф. электромеханики—Иваново, 2015.—32 с:  

Библиотека ИГЭУ 

ЭБС «Book on 

Lime» 

48 Элек-

тронный  

ресурс 

Д4 

Шишкин, Валерий Павлович. Испытание электрических микрома-

шин автоматических устройств: методические указания к выполнению 

лабораторных работ / В. П. Шишкин, С. А. Нестеров ФГБОУВО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-

нина", Каф. электромеханики .—Иваново, 2016.—28 с: ил. 

Библиотека ИГЭУ 

ЭБС «Book on 

Lime» 

56 Элек-

тронный 

ресурс 

 

 

7 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информа-

ционно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и па-

ролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том чис-

ле электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
Book on Lime: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификацион-

ных работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная систе-

ма издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная систе-

ма (научная электронная база 
Свободный 
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

данных) издательства «Наука» 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная систе-

ма «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная биб-

лиотека РФ 
Свободный  

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные кон-

сорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный консор-

циум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация произво-

дителей и пользователей образо-

вательных электронных ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной ин-

формации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных науч-

ных изданий – научная электрон-

ная библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международ. реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государ-

ственной статистики: информаци-

онные справочные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государ-

ственной статистики: профессио-

нальные базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная си-

стема КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

 
 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дис-

циплины, а также рекомендации приведены в таблице 

 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 1 

Самостоя-

тельное изу-

чение 

1. Схемы включения трехфазного асинхронного двигателя в од-

нофазную сеть 

2. Конструкции тихоходных двигателей: 

с электромагнитной редукцией 

с катящимся ротором 

с волновым ротором 

[О1] - § 3.10, стр.99-102 

[О1] - § 5.4, стр.178-186,  § 

5.8, стр.190-199 

[О2] - § 7.3, стр.135-145 

 

Подготовка к 

практиче-

ским заняти-

Метод симметричных  составляющих применительно к двухфаз-

ным микромашинам. Схемы замещения несимметричных двух-

фазных микродвигателей и их преобразования. Расчет электро-

[О1] – глава 3 стр.62-102 

[Д2] - § 2.2-2.11, стр.20-34 
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ям. магнитной мощности и вращающего момента несимметричных 

двухфазных микродвигателей. Особенности однофазных асин-

хронных двигателей (ОАД). Схема замещения, расчет момента 

ОАД. Способы получение кругового  вращающегося  магнитно-

го  поля  в конденсаторных двигателях. Универсальный асин-

хронный двигатель (УАД). Расчет емкости рабочего конденсато-

ра УАД. Сравнение рабочих и пусковых УАД при различных 

схемах включения. 

Подготовка к 

1-й лабора-

торной рабо-

те. 

Испытание универсального асинхронного двигателя (УАД): под-

готовиться к снятию рабочих и пусковых характеристик трех-

фазного, конденсаторного и однофазного двигателя 

[О2] - § 6.4, стр.84-103 

[3] – стр.11-19 

Подготовка к 

2-й лабора-

торной рабо-

те. 

Испытание синхронного реактивного двигателя (СРД). Подгото-

виться к определению моментов входа в синхронизм и выхода  

из синхронизма, к снятию рабочих и угловых характеристик 

СРД 

[О2] - § 6.4, стр.84-103 

[3] – стр.20-32 

Подготовка к 

ПК1  

1. Общие вопросы теории микромашин переменного тока 

2. Однофазные микродвигатели переменного тока 

3. Вентильные  микродвигатели  

4. Тихоходные микродвигатели 

 5. Пьезоэлектрические микродвигатели 

[О2] стр.56-60, стр. 80-83, 

86, 106-107 

[Д2] – стр.72-76 

Раздел 2 

Самостоя-

тельное изу-

чение кон-

струкции 

микромашин 

специального 

применения 

Асинхронные исполнительные двигатели: 

С полым немагнитным ротором 

Сквозной конструкции 

Тахогенераторы, поворотные трансформаторы, сельсины, магне-

сины 

[О3] - § 5.1-5.6, стр.254-

277, § 11.3, стр.253-260 

[О3] - § 5.7, стр.277-286, § 

11.1, стр.243-24 

[О3] – 6.1-6.3, стр.4-15, 

стр.90-94 

[О3] - § 7.1-7.7, стр.20-41;  

Подготовка к 

практиче-

ским заняти-

ям 

Испытание асинхронного исполнительного двигателя с полым 

немагнитным ротором (АИД): подготовиться к снятию механи-

ческих и регулировочных характеристик АИД при амплитудном, 

фазовом и конденсаторном управлении 

[О2] - § 6.4, стр.84-103 

[Д2] – стр.11-19 

Подготовка и 

оформление 

отчета по  

лаборатор-

ной работе. 

Испытание сельсинов. Подготовиться к испытанию сельсинов в 

индикаторном и трансформаторном режимах. Провести испыта-

ния дифференциального сельсина при повороте двух датчиков в 

одном и разных направлениях. Построить зависимости напряже-

ний обмоток синхронизации от угла поворота ротора. Построить 

на одном графике зависимости момента, тока возбуждения дат-

чика, токов в обмотках синхронизации от угла поворота ротора. 

Построить кривую ошибок сельсина-приемника в индикаторном 

и трансформаторном режимах. 

[4] – стр.11-19 

Подготовка к 

ПК2 

1. Исполнительные двигатели автоматических устройств 

2. Тахогенераторы 

3. Поворотные трансформаторы 

4. Сельсины 

[О2] - § 5.1-5.6, стр.254-

277, § 11.3, стр.253-260 

О[3] - § 5.7, стр.277-286, § 

11.1, стр.243-24 

[Д2] – 6.1-6.3, стр.4-15; [6] 

, стр.90-94 

[Д2] - § 7.1-7.7, стр.20-41;  

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следую-

щие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций А-210. 
 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 MathCAD 15 PRO ОС: Windows XP 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного ти-

па. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран. Набор учебно-наглядных пособий 

2 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и про-

межуточной аттестации. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности потока). 

Проектор. .Экран. Набор учебно-наглядных пособий 

3 

Лаборатория 

«Электрические микромашины» 

А-159 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности подгруппы). 

8 специализированных стендов для проведения лабораторных 

работ по всем разделам дисциплины «Электрические микрома-

шины». 

4 

Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся.  

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности подгруппы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универси-

тета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА» 

 

 

 

 

 

Уровень высшего образования бакалавриат 

 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»   

 

Направленность (профиль) / 

специализация 

образовательной программы 

 

«Электромеханика» 

 

 

 

Форма обучения очная 

 

Кафедра-разработчик РПД электромеханики  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образова-

ния (РО). 

Знать: 

 устройство и принцип работы основных типов электромеханических магнитожид-

костных устройств, методы их проектирования, выбора главных размеров, расчёта отдель-

ных элементов; 

 методы обоснования проектных решений в электромеханических магнитожидкостных 

устройствах. 

Уметь:  

 проектировать, выбирать главные размеры, проводить расчёт отдельных элементов 

основных типов электромеханических магнитожидкостных устройств; 

 применять методы обоснования проектных решений в электромеханических магни-

тожидкостных устройствах. 

Владеть: 

 навыками проектирования, выбора главных размеров, проведения расчёта отдельных 

элементов электромеханических магнитожидкостных устройств; 

 методами  обоснования проектных решений в электромеханических магнитожид-

костных устройствах. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-

отнесённые с планируемыми результатами освоения ОПОП, приведены в таблице. 
 

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

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 ЗНАЕТ 

основы проектирования объек-

тов профессиональной деятель-

ности и требования (техниче-

ские, энергоэффективные и эко-

логические) соответствующей 

нормативно-технической доку-

ментации 

Шифр: З (ПК-3)  

Методы проектирования, выбора главных размеров, расчёта электромаг-

нитной системы и отдельных элементов электромеханических магнито-

жидкостных устройств. РО  1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать нужные варианты и 

находить рациональные решения 

при проектировании объектов 

профессиональной деятельности 

в соответствии с техническим 

заданием и нормативно-

технической документацией, со-

блюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологи-

ческие требования 

Шифр: У (ПК-3)  

Проектировать, выбирать главные размеры, проводить расчёт электромаг-

нитной системы и отдельных элементов электромеханических магнито-

жидкостных устройств. РО  2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объ-

ектов профессиональной дея-

тельности в соответствии с тех-

ническим заданием и норматив-

но-технической документацией, 

соблюдая различные техниче-

Навыками проектирования, выбора главных размеров, проведения расчёта 

электромагнитной системы и отдельных элементов электромеханических 

магнитожидкостных устройств. РО  3 
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ские, энергоэффективные и эко-

логические требования 

Шифр: В (ПК-3)  

ПК-4 – Способность проводить обоснование проектных решений. 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

режимы работы и особенности 

функционирования объектов 

проектирования; требования со-

ответствующей нормативно-

технической документации с 

учетом специфики объектов 

Шифр: З (ПК-4)  

режимы работы и особенности функционирования объектов проектирова-

ния; требования соответствующей нормативно-технической документации 

с учетом специфики объектов. РО  4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или 

процессы профессиональной де-

ятельности и выбирать лучшие 

по заданному критерию 

Шифр: У (ПК-4)  

анализировать объекты и/или процессы профессиональной деятельности и 

выбирать лучшие по заданному критерию РО  5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснова-

ния принятых проектных реше-

ний 

Шифр: В (ПК-4)  

навыками анализа и обоснования принятых проектных решений. РО  6 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Специальные электромеханические устройства» относится к дисципли-

нам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана ОПОП. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЁМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объём и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины, изучаемой в 8 семестре, составляет 4 зачет-

ных единицы, 144 ч., из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 54 

ч., (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль 

успеваемости и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их тру-

доёмкости приведена в таблице. 

№
 р

а
зд

ел
а

 (
п

о
д

р
а

зд
ел

а
) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая работа) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 (
в

 т
о

м
 ч

и
сл

е 
п

р
а

к
-

т
и

ч
е
ск

а
я

 р
а

б
о

т
а

) 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
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ч
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к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о
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а

т
о
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н
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а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е
 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

1 Основы феррогидродинамики 12 6 16     

2 
Электромеханические магнитожидкостные устрой-

ства и их проектирование 
12 4  12    

Промежуточная аттестация по дисциплине экзамен 27 

ИТОГО 24 14 16 12 1 50 144 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№ раздела 

(подраздела) 
Наименование и краткое содержание 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Основы феррогидродинамики  

1.1 

   Понятие магнитной жидкости (МЖ), ее структура. Классификация матери-

алов по магнитным свойствам. Намагниченность вещества. Поле магнитного 

диполя. Магнитная сила и момент, действующие на вещество с магнитными 

диполями. 

РО1 

РО4 

1.2 

Виды устойчивости МЖ. Седиментационная устойчивость МЖ в гравита-

ционном поле и неоднородном магнитном поле. Агрегативная устойчивость 

МЖ к магнитной коагуляции. Влияние сил Ван-дер-Ваальса на агрегативную 

устойчивость МЖ. Механизм стерического отталкивания частиц в МЖ. 

Энергия полного взаимодействия частиц в МЖ. 

Основы технологии получения МЖ. 

РО1 

РО4 

1.3 

Физические свойства МЖ. Плотность, объемная концентрация. Статиче-

ские магнитные характеристики. Гранулометрия МЖ по их магнитным ха-

рактеристикам. Зависимость намагниченности МЖ от температуры. Релакса-

ция намагниченности. Методы измерения намагниченности МЖ. 

РО1 

РО4 

1.4 

   Вязкость и реологические характеристики МЖ без магнитного поля и при 

его присутствии. Влияние температуры на вязкость МЖ. Измерение вязкости 

МЖ. 

РО1 

РО4 

1.5 
Гидродинамика МЖ. Уравнения движения МЖ (Навье-Стокса, Бернулли). 

Граничные условия на поверхности МЖ. Гидростатика МЖ. 

РО1 

РО4 

2 
Электромеханические магнитожидкостные устройства и их проектиро-

вание 
 

2.1 

   Принцип действия и конструкции магнитожидкостных герметизаторов 

вводов вращения. Области их применения. 

   Расчет статического режима работы МЖГ. Исходные уравнения и поста-

новка задачи. Проводимость рабочего зазора МЖГ. Оптимальная геометрия 

рабочей зоны МЖГ. Проектный расчет МЖГ. Проверочный расчет удержи-

ваемого перепада давлений и момента трения в МЖГ. 

РО1 

РО4 

2.2 

   Принцип действия и конструкции магнитожидкостных муфт (МЖМ). Ха-

рактеристики МЖМ. Проектирование МЖМ. Выбор основных размеров 

МЖМ. Поверочный расчет МЖМ. Расчет температуры нагрева МЖ. 

РО1 

РО4 

2.3 

   Использование эффекта выталкивания немагнитных тел из МЖ в неодно-

родном магнитном поле для разделения немагнитных материалов по плотно-

сти. Статические магнитожидкостные сепараторы (МЖС), их конструкции. 

   Проектирование МЖС. Форма геометрии полюсов МЖС. Этапы проектно-

го и поверочного расчета МЖС. 

РО1 

РО4 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия  
 № 

раздела 

(под-

раздела) 

лекций 

Наименование практического занятия 
Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Практическое занятие №1. 

Магнетизм магнитных жидкостей (МЖ) 

РО1, РО2 

РО4, РО5 

1 Практическое занятие №2. 

Устойчивость МЖ 

1 Практическое занятие №3. 

Проведение контрольной работы по ПК-1. 

1 Практическикурсову работу (КР)е занятия №4, №5. 

Физические свойства МЖ (плотность и объемная концентрация, магнитные и рео-
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логические характеристики). 

1 Практические занятия №6, №7. 

Гидродинамика и гидростатика МЖ. Физические эффекты в МЖ. 

 

3.3.2. Лабораторные работы  
№ 

раздела 

(под-

раздела)  

Наименование работы Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Лабораторная работа №1 «Измерение намагниченности магнитной жидкости» 

РО2, РО3 

РО5, РО6 

1 Лабораторная работа №2 «Измерение вязкости магнитной жидкости» 

1 
Лабораторная работа №3 «Определение магнитной силы, действующей на магнит-

ную жидкость в неоднородном магнитном поле» 

1 
Лабораторная работа №4 «Определение силы, действующей на немагнитное тело со 

стороны магнитной жидкости в неоднородном магнитном поле» 

 

3.3.3. Курсовые проекты и работы, расчётно-графические работы и прочее 

При изучении дисциплины «Специальные электромеханические устройства» студенты 

выполняют курсовую работу (КР). 

Темы КР: 

1) расчет магнитожидкостного герметизатора ввода вращения; 

2) расчет магнитожидкостной муфты; 

3) расчет статического магнитожидкостного сепаратора немагнитных материалов. 

Студенты выполняют КР по одной из трех указанных тем. Порядок расчета в КР изло-

жен в методических указаниях (рукописный и электронный варианты). При выполнении КР 

используются программные среды MathCAD и ELCUT. 

 
№ 

раздела 

(под-

раздела)  

Наименование этапов выполнения КР Планируемые 

результаты 

обучения 

2 Получение задания на выполнение КР (одна из трех указанных выше тем).  

РО1, РО2, 

РО3 

РО4, РО5, 

РО6 

2 
Проектный расчет электромеханического магнитожидкостного устройства (ЭМ МЖУ) 

согласно теме КР.  

2 Поверочный расчет ЭМ МЖУ. 

2 Выполнение чертежа общего вида ЭМ МЖУ. 

2 Защита КР. 

 

3.4. Самостоятельная работа студентов 

№  

раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Подготовка к практическим занятиям РО1, РО2 

РО4, РО5 Подготовка к контрольной работе ПК-1 

Подготовка к выполнению лабораторных работ №1 ÷ №4, оформление отчетов и 

подготовка к опросу по лабораторным работам. 
РО1, РО2, 

РО3 

РО4, РО5, 

РО6 

2 

Выполнение КР РО1, РО2, 

РО3 

РО4, РО5, 

РО6 

Подготовка к защите КР 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины «Специальные элек-

тромеханические устройства» студенты могут использовать следующие материалы. 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профес-

сиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и системати-

зации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

- промежуточная аттестация в форме устного экзамена. 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помо-

щью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) про-

цессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

/ индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисци-

плиной (модулем). 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универси-

тета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), пред-

ставленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

6.1. Основная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 
Страдомский Ю.И. Основы феррогидродинамики: учеб. пособие / 

Иван. гос. энерг. ун-т. – Иваново, 2002. – 104 с. 

 

Библиотека ИГЭУ 
95 

2 

Орлов Д.В. Магнитные жидкости в машиностроении / Д.В. Орлов, 

Ю.О. Михалев, Н.К. Мышкин и др.  М.: Машиностроение, 1993. 

- 272с. 

 

Библиотека ИГЭУ 42 

3 

Морозов Н.А. Нанодисперсные магнитные жидкости в технике и 

технологиях / Н.А. Морозов, Ю.Б. Казаков.  ФГБОУВПО «Ива-

новский государственный энергетический университет им. 

В.И.Ленина». − Иваново, 2011. − 264 с. 

 

 

Библиотека ИГЭУ 
131 

4 

Михалев Ю.О. Методы исследований и испытаний магнитожид-

костных электромеханических устройств: учеб. пособие / Иван. 

гос. энерг. ун-т. – Иваново, 2001. – 124 с. 

Библиотека ИГЭУ 

 

35 

5 

Исследование физических свойств магнитных жидкостей. Мето-

дические указания к выполнению лабораторным работам по дис-

циплине «Электромеханические магнитожидкостные устройства». 

Составитель Страдомский Ю.И. / ФГБОУВО «Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В.И.Ленина». − 

Иваново, 2017. − 52 с. 

Библиотека ИГЭУ 

 

 

44 

 

 
6.2. Дополнительная литература 

  

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 

Казаков Ю.Б. Герметизаторы на основе нанодисперсных магнит-

ных жидкостей и их моделирование / Ю.Б. Казаков, Н.А. Моро-

зов, Ю.И. Страдомский, С.М. Перминов   ФГБОУВПО «Иванов-

ский государственный энергетический университет им. 

В.И.Ленина». − Иваново, 2010. − 184 с. 

Библиотека ИГЭУ 79 

2 
Берковский Б.М. Магнитные жидкости / Б.М. Берковский, В.Ф. 

Медведев, М.С. Краков.  М.: Химия, 1989. - 250с. 
Библиотека ИГЭУ 

 

3 

3 Розенцвейг Р. Феррогидродинамика.  М.:Мир, 1989. – 356с. Библиотека ИГЭУ 13 

4 
Такетоми С. Магнитные жидкости:Пер. с япон. / С. Такетоми. С. 

Тикадзуми.  М.:Мир.1993,  272 с. 
Библиотека ИГЭУ 3 

5 
Фертман В.Е. Магнитные жидкости: справ. пособие.  Минск: 

Высшая школа, 1988. - 184с. 
Библиотека ИГЭУ 25 

6 

Буль О.Б. Методы расчета магнитных систем электрических аппа-

ратов: магнитные цепи, поля и программа FEMM: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2005. -336 с. 

Библиотека ИГЭУ 11 

7 
Постоянные магниты. Справочник. А.Б. Альтман [и др.], под ред. 

Ю.М. Пятина – М.: Энергия, 1980.  488 с. 
Библиотека ИГЭУ 10 

8 

ELCUT: Моделирование двумерных полей методом конечных 

элементов. Версия 5.10. Руководство пользователя. – СПб: ООО 

«ТОР», 2012. – 356 с. 

Интернет: 

www.elcut.ru 
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7 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

«ИНТЕРНЕТ», ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-

тронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система изда-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (между-

народная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (между-

народная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Рекомендации по видам самостоятельной работы в разделах дисциплины приведены в 

таблице. 
 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Подготовка к 

практическому 

занятию №1 

Изучение материала лекций и литературы по тематике заня-

тия. 

[1] – глава 1, С. 6–18; 

Подготовка к 

практическому 

занятию №2 

Изучение материала лекций и литературы по тематике заня-

тия. 

[1] – главы 2, 3; С. 

1834; 

[2] – глава 1, С. 6–16. 

Подготовка к 

контрольной ра-

боте ПК-1 

Повторение материала практических занятий №1 и №2.  

Подготовка к 

практическому 

занятию №4 

Изучение материала лекций и литературы по тематике заня-

тия. 
[1] – глава 4, С. 3580; 

[2] – глава 2, С. 17–30. 

Подготовка к 

практическому 

занятию №5 

Изучение материала лекций и литературы по тематике заня-

тия. 

[1] – главы 5 и 6: С. 

80104. 

Подготовка к 

выполнению ла-

бораторной ра-

боты №1 и к от-

чету по ней 

Изучение материала лекций и литературы по теме «Магнит-

ные характеристики магнитной жидкости» (подразделы 1.1 и 

1.3). 

[5] – С. 417; 

[1] – глава 4, С. 3554; 

[4] – глава 2, С. 14–21. 

Подготовка к 

выполнению ла-

бораторной ра-

боты №2 и к от-

чету по ней 

Изучение материала лекций и литературы по теме «Вязкость  

магнитной жидкости» (подраздел 1.4). 
[5] – С. 1828; 

[1] – глава 4, С. 5972; 

[4] – глава 3, С. 22–30. 

Подготовка к 

выполнению ла-

Изучение материала лекций и литературы по теме «Магнит-

ные силы, действующие на магнитную жидкость в неодно-
[5] – С. 2937; 

[1] – глава 1, С. 1416. 
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бораторной ра-

боты №3 и к от-

чету по ней 

родном магнитном поле» (подразделы 1.1 и 1.6). 

Подготовка к 

выполнению ла-

бораторной ра-

боты №4 и к от-

чету по ней 

Изучение материала лекций и литературы по теме «Силы, 

действующей на немагнитное тело со стороны магнитной 

жидкости в неоднородном магнитном поле» (подраздел 1.6 и 

2.3). 

[5] – С. 3849; 

[1] – глава 6, С. 

100103; 

[4] – глава 3, С. 176–185. 

Подготовка к 

контрольной ра-

боте ПК-2 

Повторение материала практических занятий №4 и №5.  

Выполнение КР 

по теме №1 и 

подготовка к ее 

защите 

Изучение материалов лекций и литературы по тематике под-

раздела 2.1. 

[2] – раздел 2, С. 44–

114; 

[3] – глава 1, С. 9–95. 

Выполнение КР 

по теме №2 и 

подготовка к ее 

защите 

Изучение материалов лекций и литературы по тематике под-

раздела 2.2. 
[2] – раздел 3 С. 115  

165 

[3] – глава 2, С. 116 – 

136. 

Выполнение КР 

по теме №3 и 

подготовка к ее 

защите 

Изучение материалов лекций и литературы по тематике под-

раздела 2.3. 

[3] – глава 3,  С. 174–

185; 

[Д.2] – глава 5, С. 172–

177. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяют-

ся следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 
 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 
Microsoft Windows 7 Professional/XP, SP2 

MSDN Volume License Version 
… 

2 
Microsoft Office 2003, 2007 Russian OLP NL 

AE 
 

3 MathCAD 15 PRO ОС: Windows XP  

4 Программа  «ELCUT»  

 

 



 10 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

№ 

п/п 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для самосто-

ятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Лекционная аудитория  Ноутбук – 1 шт.; стационарный проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; комплект 

электронных презентаций/слайдов. 

Учебные столы, стулья, доска. 

2 Аудитория для проведения 

лабораторных занятий 

Компьютеры с доступом в Интернет для работы в электронной образова-

тельной среде – 10 мест, пакеты ПО общего назначения, программа 

«ELCUT». 

3 Аудитория для проведения 

практических (семинар-

ских) занятий 

Ноутбук – 1 шт.; стационарный проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; комплект 

электронных презентаций/слайдов. 

Учебные столы, стулья, доска. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПЕРЕХОДНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН» 

 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника   

 

 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 
 

 

Электромеханика 

  

Форма обучения очная 

 

Кафедра-разработчик РПД Электромеханики  
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 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 – способность участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАТЬ 

базовые методы и средства проведения исследований 

объектов профессиональной деятельности З(ПК-1)-1 

базовые методы и средства проведения исследова-

ний объектов профессиональной деятельности РО-1 

УМЕТЬ УМЕТЬ 

применять базовые методы и средства проведения ис-

следований объектов профессиональной деятельности 

У(ПК-1)-1 

применять базовые методы и средства проведения 

исследований объектов профессиональной деятель-

ности РО-3 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

навыками применения базовых методов и средств про-

ведения исследований объектов профессиональной дея-

тельности В(ПК-1)-1 

навыками применения базовых методов и средств 

проведения исследований объектов профессиональ-

ной деятельности РО-5 

ПК-6 – Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта режимов работы объектов профессио-

нальной деятельности З(ПК-6)-1 

методы расчёта режимов работы объектов профес-

сиональной деятельности РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта режимов работы объектов 

профессиональной деятельности У(ПК-6)-1 

использовать методы расчёта режимов работы объ-

ектов профессиональной деятельности РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта режимов работы 

объектов профессиональной деятельности В(ПК-6)-1 

навыками оценки результатов расчёта режимов ра-

боты объектов профессиональной деятельности Ро-6 

ПК-7 – Готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по за-

данной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и контролируемые 

параметры технологического процесса объектов про-

фессиональной деятельности З(ПК-7)-1 

характеристики основных режимов и контролируе-

мые параметры технологического процесса объектов 

профессиональной деятельности РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать заданные методики для обеспечения тре-

буемых режимов и заданных параметров технологиче-

ского процесса объектов профессиональной деятельно-

сти У(ПК-7)-1 

использовать заданные методики для обеспечения 

требуемых режимов и заданных параметров техно-

логического процесса объектов профессиональной 

деятельности РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса по заданной 

методике(ПК-7)-1 

навыками обеспечения требуемых режимов и задан-

ных параметров технологического процесса по за-

данной методике РО-9 
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2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Переходные режимы работы электрических машин» относится к дисци-

плинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» Учебного плана ОПОП  

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЁМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Объём и структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., 

из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 48 ч.. (не включая уста-

новленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных кон-

сультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагруз-

ки и их объема приведена в таблице: 
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Семестр 8 

1 Переходные режимы в машинах постоянного 

тока 
8 8    6 22 

2 Переходные режимы в трансформаторах  6 6    6 18 

3 Переходные режимы в асинхронных машинах 6 6    6 18 

4 Переходные режимы в синхронных машинах 4 4    6 14 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет   

ИТОГО по дисциплине 24 24 - - - 24 72 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплине 

Номер 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты обу-

чения 

1 

Обобщенная динамическая модель электрической машины, переход к цепной мо-

дели. 

РО-1, РО-2, РО-

7 

Цепная модель машины постоянного тока (упрощенная и уточненная с учетом 

нелинейности).  

Полевая динамическая модель машины постоянного тока. 

Переходные процессы в МПТ (двигателей и генераторов). 

2 
Динамическая модель линейного и нелинейного однофазного трансформатора. 

Цепная и полевая динамические модели трехфазного трансформатора.  
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Переходные режимы в трансформаторах. 

3 

Цепные динамические модели асинхронной машины. 

Полевая динамическая модель асинхронной машины. 

Переходные процессы в асинхронной машине. 

4 
Отличия динамической модели синхронной и асинхронной машины. 

Переходные процессы в синхронной машине. 

Итого по дисциплине  

3.3 Содержание практической части дисциплины 

 

3.3.1. Практические занятия 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1, 2 1 
Разработка и исследование нелинейной структурной мо-

дели машины постоянного тока с использованием базо-

вых средств Simulink и библиотеки SimPowerSystem. 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

3, 4 1 

Разработка модели для исследования переходных процес-

сов ДПТ с параллельным возбуждением (реостатный 

пуск, сброс/наброс нагрузки, динамическое торможение, 

реверс). Исследование переходных процессов МПТ. 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

5 2 

Разработка модели для исследования переходных процес-

сов однофазного трансформатора на основе схем замеще-

ния с использованием средств Simulink SimPowerSystem. 

Исследование переходных процессов однофазного 

трансформатора.  

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

6, 7 2 

Разработка модели для исследования переходных процес-

сов трехфазного трансформатора на основе схем замеще-

ния с использованием средств Simulink SimPowerSystem. 

Исследование переходных процессов трехфазного транс-

форматора.  

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

8, 9, 10 3 

Разработка модели динамических режимов асинхронной 

машины на основе уравнений Парк-Горева с использова-

нием средств Simulink SimPowerSystem. Исследование 

переходных процессов АМ на созданной модели. 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

11, 12 4 

Разработка модели для исследования переходных режи-

мов синхронной машины с использованием встроенного 

компонента Simulink SimPowerSystem. Исследование пе-

реходных режимов синхронной машины на созданной 

модели. 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Не предусмотрены 

3.3.3 Курсовые проекты (работы), расчётно-графические работы и прочее 

Не предусмотрены 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые результаты 

обучения 

1 
Освоение лекционного материала. Оформление 

отчетов по практическим работам. 
РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8, РО-9 

2 
Освоение лекционного материала. Оформление 

отчетов по практическим работам. 

РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8, РО-9 

3 
Освоение лекционного материала. Оформление 

отчетов по практическим работам. 

РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8, РО-9 

4 
Освоение лекционного материала. Оформление 

отчетов по практическим работам. 

РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8, РО-9 
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44. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разде-

ле 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-

стематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помо-

щью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) про-

цессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

/ индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисци-

плиной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универси-

тета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), пред-

ставленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 
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6 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

6.1. Основная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1. 

Беспалов В.Я., Котеленец Н.Ф. Электрические машины: 

учеб.пособие для студентов высш.учеб. заведений. – 3е изд.. – М.: 

Издательский центр "Академия", 2006, 2010. 

Фонд 

Библиотеки  ИГЭУ 31 

2. 
Копылов И.П. Электрические машины. Учебник для вузов. – М.: 

Высшая школа, 2000. 
Фонд 

Библиотеки  ИГЭУ 

 

49 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1. 

Копылов, Игорь Петрович. Математическое моделирование элек-

трических машин: учебник для вузов / И. П. Копылов.—3-е изд., 

перераб. и доп..—М.: Высшая школа, 2001.—327 с. 

Библиотека ИГЭУ 

 
17 

2. 

Сипайлов, Геннадий Антонович. Математическое моделирование 

электрических машин (АВМ): [учебное пособие для вузов] / Г. А. 

Сипайлов, А. В. Лоос.—М.: Высшая школа, 1980.—176 с 

Библиотека ИГЭУ 

 
7 

3. 

Иванов-Смоленский, Алексей Владимирович. Электрические 

машины: [учебник для вузов] / А. В. Иванов-Смоленский.—М.: 

Энергия, 1980.—927 с 

Библиотека ИГЭУ 

 
70 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

«ИНТЕРНЕТ», ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-

тронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система изда-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (между-

народная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (между-

народная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

… … … … 

 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Переходные режимы работы электрических машин» – базовая учебная 

дисциплина для профиля «Электромеханика». Она требует постоянного упорного изучения в 

течение всего семестра. Следует усвоить материал лекций и компактный по объёму материал 
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в основной учебной литературе, затем уже более обширный материал в дополнительной ли-

тературе. Наиболее методически правильно изложены вопросы в [Д3] списка дополнитель-

ной литературы. Наилучшего эффекта в освоении учебного материала можно добиться толь-

ко в случае регулярной подготовки к выполнению практических занятий. Желательна также 

подготовка к будущим лекциям, что позволит в большей степени понять и освоить излагае-

мый на них материал. 

Рекомендации по видам самостоятельной работы в разделах дисциплины приведены в 

таблице 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Семестр 8 

Переходные режимы в 

машине постоянного 

тока 

Освоение лекционного материала. Оформле-

ние отчетов по практическим работам. 

См. конспект лекций, См. главу № 

6, 7 [Д 3] 

Переходные режимы в 

трансформаторах  

Освоение лекционного материала. Оформле-

ние отчетов по практическим работам. 

См. конспект лекций, См. главу № 

13 [Д 3] 

Переходные режимы в 

асинхронных машинах 

Освоение лекционного материала. Оформле-

ние отчетов по практическим работам. 

См. конспект лекций, См. главу № 

69, 70 [Д 3] 

Переходные режимы в 

синхронных машинах 

Освоение лекционного материала. Оформле-

ние отчетов по практическим работам. 

См. конспект лекций, См. главу № 

71, 72, 73 [Д 3] 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды; 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

В ходе проведения занятий по учебной дисциплине используются следующие про-

граммные продукты: 

 
№ 

п/п 
Наименование ресурса в электрон-

ной форме 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows 7 Professional/XP, 

SP2 MSDN Volume License Version 

Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office 2003, 2007 Russian 

OLP NL AE 

Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 MathCAD 15 PRO ОС: Windows XP Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

4 MatLab: Windows XP Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа.  

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности потока). 

2  Учебная аудитория для проведе-

ния практических занятий, груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности подгруппы. 

Компьютер. Проектор. Экран. 

4 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности подгруппы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«НЕСИММЕТРИЧНЫЕ РЕЖИМЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИНАХ» 

 

Уровень высшего образования ________________бакалавриат _________________ 

Направление подготовки / 

специальность 

 

____13.03.02 Электроэнергетика и электротехника ______  

 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

 

_________________ Электромеханика _______________  

 

Форма обучения 

 

___________________ Очная ____________________ 

 

 
) 

Кафедра-разработчик РПД _________________ Электромеханика _______________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО).  

Знать: 

 несимметричные режимы работы основных электроэнергетических преобразователей энергии 

– трансформаторов и электрических машин; 

 причины возникновения несимметричных режимов; 

 электромагнитные процессы, происходящие в электрических машинах и трансформаторах в 

установившихся симметричных, несимметричных и переходных режимах работы; 

 последствия несимметричных режимов работы на состояние сетей и систем, трансформаторов 

и электрических машин; 

 основы теории электромеханического преобразования энергии и физические основы работы 

электрических машин переменного тока; 

 допустимые нормы несимметрии при эксплуатации систем и оборудования;  

 основные факторы (электромагнитные, тепловые, механические), сопровождающие 

несимметричные режимы работы трансформаторов и электрических машин;  

Уметь:  

 использовать методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования электрических машин; 

 рассчитывать последствия (электромагнитные, тепловые, механические) типовых 

несимметричных режимов работы оборудования; 

 эксплуатировать электрические машины в установившихся симметричных, несимметричных 

и переходных режимах работы; 

 планировать и выполнять экспериментальные исследования электрических машин, 

обрабатывать результаты экспериментов; 

 контролировать режимы работы электрических машин и осуществлять оперативные 

изменения схем включения и режимов работы электрических машин; 

 определять основные (электромагнитные) величины и параметры, оценивающие 

допустимость несимметричных режимов;  

Владеть: 

 навыками анализа режимов работы электрических машин; 

 содержание и эксплуатация ответственного и дорогостоящего оборудования в соответствии с 

требованиями безаварийной работы; 

 навыками проведения стандартных испытаний электрических машин; 

 навыками исследовательской работы. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Общепрофессиональные компетенции 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-3 – способностью использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей 
 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные законы электротехники, 

методы анализа и моделирования 

электрических цепей 

З(ОПК-3)-1  

основные законы электротехники, методы анализа и 

моделирования электрических цепей  – РО-1 



Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-3 – способностью использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей 
 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей при решении 

профессиональных задач 

У(ОПК-3)-1 

выбирать методы анализа и моделирования 

электрических цепей при решении профессиональных 

задач – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования методов 

анализа и моделирования 

электрических цепей при решении 

профессиональных задач 

В(ОПК-3)-1 

 

навыками использования методов анализа и 

моделирования электрических цепей при решении 

профессиональных зада – РО-3 

 

Профессиональные компетенции 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-6 – способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта параметров 

режимов работы объектов 

профессиональной деятельности – 

З(ПК-6)-1 

методы расчёта параметров режимов работы объектов 

профессиональной деятельности – РО-4… 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта 

параметров режимов работы 

объектов профессиональной 

деятельности – У(ПК-6)-1 

использовать методы расчёта параметров режимов 

работы объектов профессиональной деятельности – РО-5… 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов 

расчёта параметров режимов 

работы объектов 

профессиональной деятельности – 

В(ПК-6)-1 

навыками оценки результатов расчёта параметров 

режимов работы объектов профессиональной 

деятельности – РО-6… 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Несимметричные режимы в электрических машинах» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» Учебного плана ОПОП ВО. Предшествующие 

и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на формирование компетенций, 

заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

  



3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля), составляет _2_ зачетные единицы, 72 ч., 

из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 38 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а
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о

я
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ь
н

а
я
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р
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б
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т
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1 
Анализ несимметричных режимов 

трансформаторов.  
4 4 4   8  

2 
Анализ несимметричных режимов 

асинхронного двигателя  
6  4   8  

3 
Анализ несимметричных режимов синхронного 

генератора 
2  4   6  

4 

Математическое моделирование 

несимметричных режимов работы асинхронных 

машин 

2 4    6  

5 

Математическое моделирование 

несимметричных режимов работы синхронных 

машин 

2 2    6  

Промежуточная аттестация по части 1  зачет   

ИТОГО по части 1 дисциплины (модуля) 16 10 12   34 72 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

 Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

1. Анализ несимметричных режимов трансформаторов. Схемы замещения и 

сопротивления 

2. Анализ несимметричных режимов трансформаторов. Анализ искажения 

симметрии обмоток трансформатора. Расчёт несимметричных режимов 

трансформаторов РО-1 

РО-2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 2 

3. Анализ работы асинхронного двигателя при несимметричном питании 

4. Анализ работы асинхронного двигателя при неодинаковых 

сопротивлениях фаз ротора 

5. Анализ работы трёхфазного асинхронного двигателя при питании от 

однофазной сети 

3 
6. Анализ работы синхронного генератора при несимметричной нагрузке 



№
 

р
а

зд
ел

а
 

 Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

4 
7. Математическое моделирование несимметричных режимов работы 

асинхронных машин. 

5 
8. Математическое моделирование несимметричных режимов работы 

синхронных машин. 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела  
Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Занятие 1 и 2. 

Расчёт и анализ несимметричных режимов трансформаторов 
РО-1 

РО-2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

4 
Занятие 3 и 4. 

Расчёт и анализ несимметричных режимов асинхронного двигателя 

5 
Занятие 5. 

Расчёт и анализ несимметричных режимов синхронного генератора 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела  
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
1. Исследование несимметричных режимов трансформаторов 

РО-1 

РО-2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

2 

2. Исследование работы асинхронного двигателя при 

несимметричном питании 

3. Исследование работы асинхронного двигателя при неодинаковых 

сопротивлениях фаз ротора 

3 

4. Исследование работы автономного синхронного генератора при 

несимметричной нагрузке 

5. Исследование работы синхронного двигателя при 

несимметричном питании 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрены 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Освоение лекционного материала. 
РО-1 

РО-2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

2 
Освоение лекционного материала. Оформление лабораторных работ. Выполнение  

расчётов несимметричных режимов. 

3 
Освоение лекционного материала. Оформление лабораторных работ. Выполнение  

расчётов несимметричных режимов. 

 

  



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной 

(модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1. 

Беспалов В.Я., Котеленец Н.Ф. Электрические 

машины: учеб.пособие для студентов высш.учеб. 

заведений. – 3е изд.. – М.: Издательский центр 

"Академия", 2010. 

Библиотека ИГЭУ 

 ЭБС «Book on Lime» 

26 



 

2. 

Гольдберг О.Д. Электромеханика: учебник для студ. 

высш. учеб. Заведений / О.Д. Гольдберг., С.П. 

Хелемская; под ред. О.Д. Гольдберга. М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. - 512 с. 
 

Библиотека ИГЭУ 

 ЭБС «Book on Lime» 

21 

3. 

Копылов И.П. Электрические машины. Учебник для 

вузов. – М.: Высшая школа, 2009. 
 

Библиотека ИГЭУ; 

ЭБС «Book on Lime» 

 

43 

4. 
Вольдек А. И., Попов В. В. Электрические машины. Машины 

переменного тока \А. И. Вольдек, В. В. Попов, [и др.]. –Питер. – 

2008. 

Библиотека ИГЭУ; 

ЭБС «Book on Lime» 

 

43 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1. 

Гольдберг, Оскар Давидович. Испытания электрических машин: 

[учебник для вузов] / О. Д. Гольдберг.—Изд. 2-е, испр.—М: 

Высшая школа, 2000.—255 с: ил.—ISBN 5-06-003840-8  
Библиотека ИГЭУ; 

ЭБС «Book on Lime» 
6 

2. 
Важнов, Александр Иванович. Электические машины: [учебник для 

вузов] /А.И. Важнов.-Л.: Энергия, 1969. -768 с.: ил. 
Библиотека ИГЭУ 

 ЭБС «Book on Lime» 
69 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

… … … … 

 

  



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Анализ несимметричных режимов трансформаторов» 

Анализ несимметричных 

режимов 

трансформаторов  

Самостоятельное изучение теоретического 

материала. Выполнение расчётов 

несимметричных режимов трансформаторов 

См. конспект лекций, 

См. главу № 33 [Д 2] 

…   

Раздел № 2 «Анализ несимметричных режимов асинхронного двигателя» 

Анализ несимметричных 

режимов асинхронного 

двигателя 

Самостоятельное изучение теоретического 

материала. Оформление лабораторных работ. 

Выполнение  расчётов несимметричных режимов. 

См. конспект лекций, 

См. главу № 34 [Д 2] 

Раздел № 3 «Анализ несимметричных режимов синхронной машины» 

Анализ несимметричных 

режимов синхронной 

машины 

Самостоятельное изучение теоретического 

материала. Оформление лабораторных работ. 

Выполнение  расчётов несимметричных режимов. 

См. конспект лекций, 

См. главу № 35 [Д 2] 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

 При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование ресурса в 

электронной форме 
Сведения о лицензии 

1 
Microsoft Windows 7 Professional/XP, 

SP2 MSDN Volume License Version 

Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 
Microsoft Office 2003, 2007 Russian 

OLP NL AE 

Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 MathCAD 15 PRO ОС: Windows XP 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

  



 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа.       А-210 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

2  

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,

 А-155. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности подгруппы. 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

4 

Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся. (при отсутствии 

занятий по расписанию).

 А-155 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности подгруппы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

5 
Лаборатория 

«Электромеханики»  А-104 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности подгруппы). 

2 специализированных стенда для фронтального проведения 

лабораторных работ по всем разделам дисциплины 

«Несимметричные и переходные режимы в электрических 

машинах». 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки. Планируемые результаты обучения (РО) по 

дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-5 – Готов определять технологические параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

принцип действия и технологические параметры 

оборудования объектов профессиональной деятельности 

З(ПК-5) – 1 

принцип действия и технологические параметры 

электромеханических систем – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

демонстрировать понимание принципа действия 

оборудования объектов профессиональной деятельности, 

определять их технологические параметры У(ПК-5) - 1 

демонстрировать понимание принципа действия 

электромеханических систем, определять их 

технологические параметры – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения технологических параметров 

оборудования объектов профессиональной деятельности 

– В(ПК-5) - 1 

навыками определения технологических параметров 

оборудования электромеханических систем – РО-3 

ПК-7 – Готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной 

методике  

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и контролируемые 

параметры технологического процесса объектов 

профессиональной деятельности – З(ПК-7) - 1 

характеристики основных режимов и 

контролируемые параметры технологического 

процесса электромеханических систем – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать заданные методики для обеспечения 

требуемых режимов и заданных параметров 

технологического процесса объектов профессиональной 

деятельности  – У(ПК-7) - 1 

использовать заданные методики для обеспечения 

требуемых режимов и заданных параметров 

технологического процесса электромеханических 

систем  – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса по заданной 

методике. – В(ПК-7) - 1 

навыками обеспечения требуемых режимов и 

заданных параметров технологического процесса по 

заданной методике – РО-6 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Надежность электромеханических систем» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины 

(модули), практики, направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, 

приведены в Карте компетенций. 



 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., 

из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 34 ч., практическая 

подготовка обучающихся составляет 4 ч. (не включая установленные нормами времени часы, 

отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 

аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки 

и их объема приведена в таблице: 

: 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 

часы 

Контактная работа 
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Семестр 7 

1 
Общие вопросы теории надежности 

электрических машин 
10 10 - - - 14 34 

2 
Надежность конкретных видов электрических 

машин 
10 12 - - - 16 38 

Промежуточная аттестация 

по дисциплине 
зачет   

ИТОГО по дисциплине 16 18 - - - 38 72 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Общие вопросы теории надежности электрических машин.  

1. Показатели надежности.  Проблема надежности электрических машин 

и ее значение. Показатели надежности электрических машин: 

безотказность, вероятность безотказной работы, вероятность отказа, 

частота отказов, интенсивность отказов, средняя наработка до отказа, 

средняя наработка на отказ, параметр потока отказов, коэффициент 

готовности, коэффициент вынужденного простоя. 

2. Законы распределения отказов: экспоненциальный закон, распределение 

Вейбулла, нормальный закон (закон Гаусса). 

3. Общие вопросы надежности электрических машин. Особенности 

исследования надежности электрических машин. Структурные схемы 

надежности. Периоды работы электрических машин. Пути повышения 

надежности электрических машин.  

РО-1, РО-4  



№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 

Надежность конкретных видов электрических машин 

1. Надежность силовых трансформаторов. Повреждения силовых 

трансформаторов: факторы, определяющие работу трансформаторов; 

основные опасные воздействия на трансформатор; виды дефектов силовых 

трансформаторов; средства защиты трансформатора; основные виды 

контроля состояния трансформатора во время работы. Расчет вероятности 

безотказной работы по прочности межвитковой изоляции. 

2. Надежность машин постоянного тока. Повреждения МПТ: факторы, 

определяющие работу МПТ; повреждения коллекторов; износ 

электрощеток; повреждения обмотки якорей; повреждения ОВ, ОДП, КО; 

механические повреждения машин. Пути повышения надежности МПТ. 

Особенности методики расчета надежности коллекторно-щеточного узла. 

3. Надежность асинхронных машин. Повреждения АД: факторы, 

определяющие работу АД; дефекты проектирования, технологии 

производства и неправильной эксплуатации АД. Пути повышения 

надежности АД. Особенности методики расчета надежности всыпной 

обмотки АД. 

4. Надежность синхронных машин. Повреждения СМ: факторы, 

определяющие работу СМ; повреждения статора и ротора, подшипников и 

подпятников. Причины вибрацией. Пути повышения надежности СМ. 

Особенности методики расчета надежности всыпной обмотки АД. 

5. Надежность машин малой мощности. Повреждения микромашин. Пути 

повышения надежности микромашин. Особенности методик расчета 

надежности основных частей микромашин.  

РО-1, РО-4  

 
 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые результаты 

обучения 

1 1 
Элементы теории вероятностей. Показатели надежности 

электрических машин. Законы распределения отказов.  
РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

2 1 
Периоды эксплуатации электрических машин на примере 

силового трансформатора. 
РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

3 1 ПК1 РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

4 2 
Надежность коллекторных машин. Методика расчета 

надежности коллекторно-щеточного узла. 
РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

5 2 

Надежность асинхронных машин. Методика расчета 

надежности всыпной обмотки статора асинхронного 

двигателя. 

РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

6 2 

Надежность синхронных машин. Методика расчета 

надежности стержневой обмотки статора 

турбогенератора. Расчет надежности бандажного кольца. 

РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

7 2 ПК2. РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

8 2 
Надежность микромашин. Методика расчета надежности 

шарикового радиального подшипника. 
РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

3.3.2. Лабораторные работы 

не предусмотрены 

 



3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

не предусмотрены 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 
№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые результаты 

обучения 

1 Подготовка к практическим занятиям. РО-1, РО-4 

3 Оформление отчетов по практическим работам. РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

4 Подготовка к ПК1. РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5, РО-6,  

5 Подготовка к ПК2. РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5, РО-6,  

6 Подготовка к зачету. РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5, РО-6,  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов / индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора 

университета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Шурыгин, М. Н. Надежность электрических машин: учебное пособие / М. 

Н. Шурыгин. – Иваново: ИГЭУ, 2009. – 75 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

84 

 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2 
Гольдберг, О.Д. Качество и надежность асинхронных двигателей / О. Д. 

Гольдберг. – М.: Энергия, 1968. – 176 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

4 

3 
Кузнецов, Н.Л. Надежность электрических машин: учебное пособие для 

вузов / Н. Л. Кузнецов. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 432 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

13 

4 
Кузнецов, Н.Л. Сборник задач по надежности электрических машин: 

учеб. пособие для вузов / Н. Л. Кузнецов. – М.: Издательский дом МЭИ, 

2008. – 408 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

7 

5 
  Ермолин, Н. П.. Надежность электрических машин / Н. П. Ермолин,  

  И. П. Жерихин.—Л.: Энергия, 1976.—248 с: ил. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

2 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 



№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

… … … … 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к 

практическому 

занятию 1 

Показатели надежности электрических 

машин. Законы распределения отказов. 

См. гл. 1 учебного пособия [1], конспект 

лекций 

Оформление отчета 

по практическому 

занятию 1 

Показатели надежности электрических 

машин. Законы распределения отказов. 

См. гл. 1 учебного пособия [1], конспект 

лекций 

Подготовка к 

практическому 

занятию 2 

Периоды работы электрических машин. 

Жизненный цикл электрической машины 

на примере силового трансформатора. 

См. раздел 2.4 учебного пособия [1], 

конспект лекций 

Оформление отчета 

по практическому 

занятию 2 

Периоды работы электрических машин. 

Жизненный цикл электрической машины 

на примере силового трансформатора. 

См. раздел 2.4 учебного пособия [1], 

конспект лекций 

Подготовка к ПК 1 Темы подраздела 1 данной РПД. 
См. главы 1 - 2 в учебном пособии [1], 

конспект лекций 

Подготовка к 

практическому 

занятию 4 

Надежность коллекторных машин. 

Методика расчета надежности 

коллекторно-щеточного узла. 

См. гл. 3 учебного пособия [1], конспект 

лекций 

Оформление отчета 

по практическому 

занятию 4 

Надежность коллекторных машин. 

Методика расчета надежности 

коллекторно-щеточного узла. 

См. гл. 3 учебного пособия [1], конспект 

лекций 

Подготовка к 

практическому 

занятию 5 

Надежность асинхронных машин. 

Методика расчета надежности всыпной 

обмотки статора асинхронного двигателя. 

См. гл. 4 учебного пособия [1], конспект 

лекций 

Оформление отчета 

по практическому 

занятию 5 

Надежность асинхронных машин. 

Методика расчета надежности всыпной 

обмотки статора асинхронного двигателя. 

См. гл. 4 учебного пособия [1], конспект 

лекций 

Подготовка к 

практическому 

занятию 6 

Надежность синхронных машин. 

Методика расчета надежности 

стержневой обмотки статора 

турбогенератора. Расчет надежности 

бандажного кольца. 

См. гл. 5 учебного пособия [1], конспект 

лекций 

Оформление отчета Надежность синхронных машин. См. гл. 5 учебного пособия [1], конспект 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

по практическому 

занятию 6 

Методика расчета надежности 

стержневой обмотки статора 

турбогенератора. Расчет надежности 

бандажного кольца. 

лекций 

Подготовка к ПК 2 Темы подраздела 2 данной РПД. 
См. главы 3 - 5 в учебном пособии [1], 

конспект лекций.  

Подготовка к 

практическому 

занятию 8 

Надежность микромашин. Методика 

расчета надежности шарикового 

радиального подшипника. 

См. гл. 6 учебного пособия [1], конспект 

лекций 

Оформление отчета 

по практическому 

занятию 8 

Надежность микромашин. Методика 

расчета надежности шарикового 

радиального подшипника. 

См. гл. 6 учебного пособия [1], конспект 

лекций 

Подготовка к зачету Все темы данной РПД. 
См. главы 1 - 6 в учебном пособии [1], 

конспект лекций.  

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование специализированного программного обеспечения,  

– использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

– применение компьютерных учебников, автоматизированных обучающих систем, 

компьютерного тестирования. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 MathCAD 15 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

4 Система тестирования MyTest Свободно распространяемое программное обеспечение 

 

 



10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 

Широкоформатный монитор для демонстраций. 

2 Вычислительный класс для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности подгруппы). 

Компьютер с установленной системой MatCAD. 

Компьютерный проектор для демонстраций. 

3 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности подгруппы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета. Компьютер с установленной системой MatCAD. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин» 

 

Уровень высшего образования ________________бакалавриат _________________
 (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Направление подготовки / 

специальность 

 

____13.03.02 Электроэнергетика и электротехника ______ 

(код, наименование направления подготовки/специалитета) 

 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются систематизированные знания умения и 

навыки о неисправностях, надежности испытаниях, эксплуатации и ремонте электрических 

машин. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 – Способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

базовые методы и средства проведения исследований 

объектов профессиональной деятельности – З(ПК-1)-1 

базовые методы и средства проведения испытаний 

объектов профессиональной деятельности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять базовые методы и средства проведения 

исследований объектов профессиональной 

деятельности– У(ПК-1)-1 

применять базовые методы и средства проведения 

испытаний объектов профессиональной деятельности – 

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения базовых методов и средств 

проведения исследований объектов профессиональной 

деятельности–В(ПК-1)-1 

навыками применения базовых методов и средств 

проведения испытаний объектов профессиональной 

деятельности– РО-3 

ПК-6 – Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта режимов работы объектов 

профессиональной деятельности – З(ПК-6)-1 

методы расчёта режимов работы объектов 

профессиональной деятельности – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта режимов работы 

объектов профессиональной деятельности – У(ПК-6)-1 

использовать методы расчёта режимов работы 

объектов профессиональной деятельности – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта режимов 

работы объектов профессиональной деятельности – 

В(ПК-6)-1 

навыками оценки результатов расчёта режимов работы 

объектов профессиональной деятельности – РО-6 

ПК-7 – Готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по 

заданной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и контролируемые 

параметры технологического процесса объектов 

профессиональной деятельности – З(ПК-7)-1 

характеристики основных режимов и контролируемые 

параметры технологического процесса объектов 

профессиональной деятельности – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать заданные методики для обеспечения 

требуемых режимов и заданных параметров 

технологического процесса объектов профессиональной 

деятельности – У(ПК-7)-1 

использовать заданные методики для обеспечения 

требуемых режимов и заданных параметров 

технологического процесса объектов профессиональной 

деятельности – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса по заданной 

методике– В(ПК-6)-1 

навыками обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса по заданной 

методике – РО-9 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 56 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и 

их объема приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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Часть 1  

1 
Испытания, эксплуатация и ремонт 

электрических машин 
28 28 - – - 61 117 

Промежуточная аттестация дисциплине  экзамен  27 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 28 28 -  - 61 144 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

1. Введение. Основные показатели качества электрической машины. Стандартные 

испытания электрической машины. 2. Методы измерения неэлектрических величин. 

Методы измерения скольжения. 3. Определение КПД, испытание электрической 

машины при повышенной частоте вращения и кратковременной перегрузке по 

току. 4. Испытание на нагрев. 5. Измерение сопротивлений обмоток и изоляции. 

Испытания электрической прочности изоляции. 6. Классификация ремонтов и 

особенности монтажа электрических машин различной мощности 7. Эксплуатация 

и ремонт трансформаторов. 8. Эксплуатация и ремонт асинхронных машин. 9. 

Эксплуатация и ремонт синхронных машин. 10. Эксплуатация и ремонт машин 

постоянного тока. 11. Эксплуатация и ремонт электрических аппаратов 12. 

Непосредственные и косвенные методы определения нагрева. 13. Организация 

обслуживания, виды и причины износов электрических машин. 14. Методы 

измерения скольжения. 

РО-1 –, РО-9 



3.3 Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

3 

1. Испытание трансформатора, его неисправности и параметры. 

2. Эксплуатация и наладка трансформатора 

3. Испытание асинхронных машин и их неисправности 

4. Эксплуатация и наладка асинхронных машин 

5. ПК1 – Трансформаторы и асинхронные машины. 

6. Испытание синхронных машин и их неисправности 

7. Эксплуатация и наладка синхронных машин 

8. Испытание машин постоянного тока и их неисправности 

9. Эксплуатация и наладка машин постоянного тока 

10. ПК2 – Синхронные машины и машины постоянного тока. 

11. Испытание электрических аппаратов 

12. Эксплуатация электрических аппаратов 

13. Наладка электрических аппаратов 

14. Ремонт электрических аппаратов 

РО-1 –- РО-9 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Подготовка к практическим занятиям. РО-1 – РО-9 

Подготовка к ПК1. РО-1 – РО-9 
Подготовка к ПК2. РО-1 – РО-9 
Подготовка к зачету. РО-1 – РО-9 
Подготовка к практическим занятиям. РО-1 – РО-9 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 



Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной 

(модулем). 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Вольдек А. И., Попов В. В. Электрические машины. Введение в 

электромеханику. Машины постоянного тока и трансформаторы\А. И. 

Вольдек, В. В. Попов.-М. [и др.]. – Питер. – 2008. 

Библиотека ИГЭУ; 

 
75 

2 
Вольдек А. И., Попов В. В. Электрические машины. Машины переменного 

тока \А. И. Вольдек, В. В. Попов, [и др.]. – Питер. – 2008. 
Библиотека ИГЭУ; 

 
78 

3 
Чунихин А.А. Электрические аппараты. Общий курс: [учеб. для вузов] / А.А. 

Чунихин. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: ИД АЛЬЯНС 2008.– 720 с. 
Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
27 

4 

Котеленец Н.Ф. Испытания и надёжность электрических машин. Испытания и 

надежность электрических машин: [учебное пособие для вузов] / Н. Ф. 

Котеленец, Н. Л. Кузнецов.—М.: Высшая школа, 1988.—232 с: ил. 

Библиотека ИГЭУ; 21 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Костенко М.П. Электрические машины: учебник: в 2-х  ч.– 3-е изд. перераб. и 

доп. / М.П. Костенко, Л.М. Пиотровский. – Л.: Энергия, 1972. – 1973 

Ч. 1: Машины постоянного тока. Трансформаторы.—1972.—544 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
103 

2 

Костенко М.П. Электрические машины: учебник: в 2-х ч.. – 3-е изд. перераб. и 

доп. / М.П. Костенко, Л.М. Пиотровский. – Л.: Энергия,1972-1973.  

Ч. 2: Машины переменного тока.—1973.—648 с: ил 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 201 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно- По логину и паролю 



№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

образовательная среда ИГЭУ 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

… … … … 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел №1 «Надежность конкретных видов электрических машин» 

Подготовка к занятию 1 Испытание трансформатора, его неисправности и 

параметры. 

[О1], [О4], [Д1] 

Подготовка к занятию 2 Эксплуатация и наладка трансформатора [О1], [О4], [Д1] 

Подготовка к занятию 3 Испытание асинхронных машин и их неисправности [О2], [О4], [Д2] 

Подготовка к занятию 4 Эксплуатация и наладка асинхронных машин [О2], [О4], [Д2] 

Подготовка к ПК1 Трансформаторы и асинхронные машины Материал лекций 

Подготовка к занятию 6 Испытание синхронных машин и их неисправности [О2], [О4], [Д2] 

Подготовка к занятию 7 Эксплуатация и наладка синхронных машин [О2], [О4], [Д2] 

Подготовка к занятию 8 Испытание машин постоянного тока и их 

неисправности 

[О1], [О4], [Д1] 

Подготовка к занятию 9 Эксплуатация и наладка машин постоянного тока [О1], [О4], [Д1] 

Подготовка к ПК2 Синхронные машины и машины постоянного тока. Материал лекций 

Подготовка к занятию 11 Испытание электрических аппаратов [О3], [О4] 

Подготовка к занятию 12 Эксплуатация и наладка электрических аппаратов [О3], [О4] 

Подготовка к занятию 13  [О3], [О4] 

Подготовка к занятию 14  [О3], [О4] 

Подготовка к экзамену Все темы данной РПД. Материал лекций 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 



– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 MathCAD 
Свободно распространяемое программное обеспечение 

(студенческая версия) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности потока). 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности потока). 

4 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся.  

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образова-

ния (РО). 

Знать: 

 физические процессы, происходящие в магнитоэлектрических машинах; 

 устройство и принципы действия электрических машин с постоянными магнитами 

(ЭМ с ПМ); 

 назначение и области применения магнитоэлектрических машин; 

 теорию и практику проектирования, конструирования и использования магнитоэлек-

трических машин, методы обоснования проектных решений; 

Уметь: 

 применять методы расчета проводимостей воздушных промежутков и проводимо-

стей рассеяния постоянных магнитов к различным видам ЭМ с ПМ; 

 строить рабочие диаграммы магнитов для конкретных видов ЭМ с ПМ, обосновы-

вать проекты ЭМ с ПМ. 

Владеть 

 навыками расчета, проектирования и конструирования ЭМ с ПМ, навыками обосно-

вания проектов ЭМ с ПМ; 

 навыками анализа полученных результатов, публичных защит проектов. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения и навыки, соотне-

сённые с планируемыми результатами освоения ОПОП, приведены в таблице 

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

ПК-3 – способность участвовать в проектировании объектов профессиональной 

деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Конструкцию и принцип дей-

ствия МЭМ. 

Шифр: З (ПК-3)-1 

Основы проектирования МЭМ 

на базе стандартных методик и 

типовых технических решений 

Шифр: З (ПК-3)-2 

Конструкцию и принцип действия МЭМ, методику их проектирования 

на базе стандартных методик и типовых технических решений. РО-1 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Проектировать МЭМ на основе 

стандартных методик и типовых 

технических решений. 

Шифр: У (ПК-3)-1 

Проектировать МЭМ на основе стандартных методик и типовых тех-

нических решений. 

 РО-2 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками проектирования МЭИ 

на основе стандартных методик 

и типовых технических решений  

Шифр: В (ПК-3)-1 

Навыками проектирования МЭИ на основе стандартных методик и 

типовых технических решений. РО-3 

ПК-4 – способность проводить обоснование проектных решений в сфере професси-

ональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методы анализа и критерии вы-

бора проектных решений МЭМ. 

Шифр: З (ПК-4)-1 

Методы анализа и критерии выбора проектных решений МЭМ. РО-4 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать МЭМ и выби-

рать лучшие по заданному кри-

Анализировать МЭМ и выбирать лучшие по заданному критерию.  

РО-5 
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терию. 

Шифр: У (ПК-4)-1 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа и обоснова-

ния принятых проектных реше-

ний 

Шифр: В (ПК-4)-1 

Навыками анализа и обоснования принятых проектных решений. 

 РО-6 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Проектирование магнитоэлектрических машин» относится к части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОПОП. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЁМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Объём и структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 8 семестре, составляет 2 зачетных едини-

цы, 72 часа. Из них 33 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавате-

ле.мСтруктура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их тру-

доёмкости приведена в таблице. 

№ раз-

дела 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объём, часы 

Контактная работа 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

К
у

р
со

в
о

е 
п

р
о

ек
ти

р
о

-

в
ан

и
е 

 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
-

те
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

1 
Магнитные цепи магнитоэлек-

трических машин 
10     15 25 

2 Проектирование МЭМ 10   12 1 24 47 

Промежуточная аттестация Зачет   

ИТОГО: 20   12  1 39 72 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

аз
д

е-

л
а(

п
о

д
р

аз
д

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1.1 

Достоинства и недостатки магнитоэлектрических машин. Природа 

ферромагнитных материалов. Доменная структура. Кривая намагничива-

ния. Магнитомягкие и магнитотвердые материалы. Их основные показате-

ли. 
РО-1 

РО-2 

РО-3 

1.2 

 Процесс намагничивания магнитотвердых материалов и их пара-

метры. Физическая модель магнитной цепи с постоянным магнитом. 

Кривая размагничивания, прямая возврата. Обратимые и необратимые 

процессы размагничивания постоянных магнитов. 
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Энергетическое использование постоянного магнита. Параметры 

постоянных магнитов. 

1.3 

Основные группы материалов постоянных магнитов. 1) литые и 

металлокерамические сплавы типа альнико; 2) деформируемые сплавы 

на основе железа; 3) металлокерамика; 4) магнитотвердые ферриты; 5) 

интерметаллические соединения на основе редкоземельных элементов 

Рабочая диаграмма магнита. Особенности постоянного магнита как 

участка магнитной цепи. Стабилизация постоянного магнита: стабили-

зация «воздухом» и стабилизация размагничивающим воздействием, 

приложенным непосредственно к магниту. 

1.4 

Способы расчета проводимостей воздушных промежутков  в маг-

нитных цепях с постоянными магнитами: аналитические, графоаналити-

ческие, разбивка поля по вероятным путям потока и др. Расчет проводи-

мостей рассеяния постоянных магнитов. Особенности намагничиваю-

щей силы постоянного магнита. Пример расчета проводимости рассея-

ния методом вероятных путей потоков рассеяния 

1.5 

 Особенности рабочего процесса синхронных генераторов с посто-

янными магнитами в режиме холостого хода и в режиме номинальной 

нагрузки. Схемы замещения магнитной цепи на пару полюсов и на один 

полюс. Рабочая диаграмма магнита в координатах Ф-F 

1.6 

Правила формирования законченных решений и полученных ре-

зультатов при проектировании МЭМ. Основные критерии для обоснова-

ния технических решений при проектировании МЭМ. 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

 

2.1 
 Определение главных размеров генераторов. Расчет обмоточных 

данных. Расчет проводимостей рассеяния ротора. 

2.2 

Расчет магнитной цепи и характеристики холостого хода. Расчет 

параметров обмотки статора. Расчет характеристики короткого замыка-

ния. 

2.3 

Расчет рабочей диаграммы магнита торцевого генератора. Провер-

ка номинального режима Построение внешней характеристики генера-

тора. Расчет потерь и КПД генератора 

2.4 
Исследование магнитного поля торцевого магнитоэлектрического 

генератора с помощью пакета Elcut 5.1 Professional 

 

3.3 Содержание практической части дисциплины  

 

3.3.1 Практические  занятия  

Не предусмотрено 

 

3.3.2 Лабораторные работы  

Не предусмотрено 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование работы 

К
у

р
со

в
о

е 
п

р
о

ек
т
и

р
о
в

а
н

и
е
 

(г
р

у
п

п
о

в
ы

е 
к

о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
),

 

ч
а
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К
о

н
т
р

о
л

ь
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а
м

о
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о
я

т
ел

ь
н

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 (
и

н
д

и
в
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д

у
а

л
ь

н
ы

е 

к
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
, 
в

к
л

ю
ч

а
я

 п
р

и
-

ем
 з

а
щ

и
т
ы

 к
у

р
со

в
о

го
 п

р
о

ек
-

т
а

),
 

ч
а

сы
 Планируе-

мые 

результаты 

обучения 

2 

Формирование законченных представлений о принятых 

решениях и полученных результатах в виде отчета. 

Определение главных размеров генераторов. Расчет об-

моточных данных. Расчет проводимостей рассеяния ро-

2  

РО-4 

РО-5 

РО-6 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование работы 

К
у

р
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в
о

е 
п

р
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и

р
о
в

а
н

и
е
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о
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о
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о
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о
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и
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ы
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у

р
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в
о
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р
о

ек
-

т
а

),
 

ч
а

сы
 Планируе-

мые 

результаты 

обучения 

тора. 

Основные технические средства для автоматизирован-

ного проектирования МЭМ.Расчет магнитной цепи и 

характеристики холостого хода. Расчет параметров об-

мотки статора. Расчет характеристики короткого замы-

кания. 

2  

Расчет рабочей диаграммы магнита торцевого генерато-

ра. Проверка номинального режима Построение внеш-

ней характеристики генератора. Расчет потерь и КПД 

генератора 

2  

Графическая часть 2  

Исследование магнитного поля торцевого магнитоэлек-

трического генератора с помощью пакета Elcut 5.1 Pro-

fessional 

2  

Прием защиты курсового проекта 2  

 

3.4 Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельное изучение некоторого теоретического материала, выполнение курсового 

проекта, разработка конструкции МЭМ, исследование магнитного поля носят комплексный ха-

рактер, что затрудняет разделение на составляющие компетенций, формируемых учебной дис-

циплиной «Проектирование магнитоэлектрических машин» - РО-1 РО-2 РО-3. 

№ 

разде-

ла 

Вид СРС 

Планируе-

мые резуль-

таты обуче-

ния 

1 
Самостоятельная проработка лекционного материала 

РО-1 РО-2 РО-3  

Подготовка к 1-му промежуточному контролю  

2 

Проектирование торцевых МЭМ 

РО-4 РО-5 РО-6  
Исследование магнитного поля с помощью пакета Elcut 

Подготовка  ко 2-му промежуточному контролю  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
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– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разде-

ле 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-

стематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помо-

щью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) про-

цессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

/ индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисци-

плиной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универси-

тета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), пред-

ставленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

6.1. Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

О1 
Бут Д.А. Бесконтактные электрические машины. Высшая 

школа, 1990. 

Библиотека ИГЭУ 

ЭБС «Book on 

Lime» 

5 

О2 
Балагуров В.А., Галтеев Ф.Ф. Электрические генераторы с постоян-

ными магнитами. М.: Энергоатомиздат, 1988. 

Библиотека ИГЭУ 

ЭБС «Book on 

Lime» 

5 

О3 
Балагуров В.А., Галтеев Ф.Ф., Ларионов А.Н. Электрические 

машины с постоянными магнитами. М.: Энергия, 1964. 

Библиотека ИГЭУ 

ЭБС «Book on 

Lime» 

3 
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6.2. Дополнительная литература: 
№ п/п Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс Кол-во 

Д1 

Шишкин В.П. Автоматизированное проектирование торцевых магни-

тоэлектрических генераторов  переменного тока. Учебное пособие по 

курсовому и дипломному проектированию, ИГЭУ, 2006 

Библиотека ИГЭУ 

ЭБС «Book on 

Lime» 

50 

 

 

7 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информацион-

ный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-

тронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система изда-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (между-

народная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (между-

народная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

… … … … 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисци-

плины, а также рекомендации приведены в таблице. 

 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 1 

Самостоя-

тельное изу-

чение 

. 

 

Достоинства и недостатки магнитоэлектрических машин. 

Природа ферромагнитных материалов. Доменная структура. Кри-

вая намагничивания. Магнитомягкие и магнитотвердые материалы. 

Их основные показатели. 

Процесс намагничивания магнитотвердых материалов и их 

параметры. Физическая модель магнитной цепи с постоянным 

магнитом. Кривая размагничивания, прямая возврата. Обрати-

мые и необратимые процессы размагничивания постоянных 

магнитов. 

Энергетическое использование постоянного магнита. Параметры 

постоянных магнитов. 

[3]-глава 1, 3, 4; [2]- глава 

2 
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Основные группы материалов постоянных магнитов. 1) ли-

тые и металлокерамические сплавы типа альнико; 2) деформи-

руемые сплавы на основе железа; 3) металлокерамика; 4) магни-

тотвердые ферриты; 5) интерметаллические соединения на осно-

ве редкоземельных элементов 

Рабочая диаграмма магнита. Особенности постоянного магнита 

как участка магнитной цепи. Стабилизация постоянного магни-

та: стабилизация «воздухом» и стабилизация размагничиваю-

щим воздействием, приложенным непосредственно к магниту. 

[О1] – глава 3 стр.62-102 

[Д2] - § 2.2-2.11, стр.20-34 

Способы расчета проводимостей воздушных промежутков  

в магнитных цепях с постоянными магнитами: аналитические, 

графоаналитические, разбивка поля по вероятным путям потока 

и др. 

Расчет проводимостей рассеяния постоянных магнитов. Особен-

ности намагничивающей силы постоянного магнита. Пример 

расчета проводимости рассеяния методом вероятных путей по-

токов рассеяния. Особенности рабочего процесса синхронных 

генераторов с постоянными магнитами в режиме холостого хода 

и в режиме номинальной нагрузки. Схемы замещения магнитной 

цепи на пару полюсов и на один полюс. Рабочая диаграмма маг-

нита в координатах Ф-F 

[О2] - § 6.4, стр.84-103 

[3] – стр.11-19 

Подготовка к 

ПК1  

 [О2] стр.56-60, стр. 80-83, 

86, 106-107 

[Д2] – стр.72-76 

Раздел 2 

.Проектирова

ние торцевых 

МЭМ 

Правила формирования законченных решений и полученных 

результатов при проектировании МЭМ. Основные критерии для 

обоснования технических решений при проектировании МЭМ. 

Определение главных размеров генераторов. Расчет обмоточных 

данных. Расчет проводимостей рассеяния ротора. 

[3]-глава 5,6; [2]- глава 5; 

[4]- глава 1 

Расчет магнитной цепи и характеристики холостого хода. Расчет 

параметров обмотки статора. Расчет характеристики короткого 

замыкания. 

[О2] - § 6.4, стр.84-103 

[Д2] – стр.11-19 

Расчет рабочей диаграммы магнита торцевого генератора. Про-

верка номинального режима Построение внешней характеристи-

ки генератора. Расчет потерь и КПД генератора 

[4] – стр.11-19 

Подготовка к 

ПК2 

Исследование магнитного поля торцевого магнитоэлектрическо-

го генератора с помощью пакета Elcut 5.1 Professional 

[О2] - § 5.1-5.6, стр.254-

277, § 11.3, стр.253-260 

О[3] - § 5.7, стр.277-286, § 

11.1, стр.243-24 

[Д2] – 6.1-6.3, стр.4-15; [6] 

, стр.90-94 

[Д2] - § 7.1-7.7, стр.20-41;  

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следую-

щие информационные технологии: 

 применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды;  

 чтение лекций с использованием презентаций А-210. 
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9.2. Лицензионное программное обеспечение 

В ходе проведения занятий по учебной дисциплине используются следующие про-

граммные продукты: 
№ 

п/п 
Наименование ресурса в электронной форме 

Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows 7 Professional/XP, SP2 MSDN Vol-

ume License Version 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением)  
2 Microsoft Office 2003, 2007 Russian OLP NL AE Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением)  
3 MathCAD 15 PRO ОС: Windows XP Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением)  
4 Elcut 5.1. Professional Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением)  

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного ти-

па. А-210 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран. Набор учебно-наглядных пособий 

2 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и про-

межуточной аттестации. 

А-210 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности потока). 

Проектор. .Экран. Набор учебно-наглядных пособий 

3 
Лаборатория 

А-159 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности подгруппы). 

4 

Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся. (при 

отсутствии занятий по расписанию).

 А-155 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности подгруппы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универси-

тета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электрический привод» 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

    Целями освоения дисциплины является дать общее представление об автоматизированном 

электроприводе, необходимые сведения о его  составе, принципах построения и физических 

основах  работы  и роли в народном хозяйстве, принципах построения и физических основах 

работы его отдельных элементов, изучение основ  электромеханического преобразования 

электроэнергии, механики рабочих машин и представления  их регулировочных характеристик  

с двигателями постоянного и переменного тока , а также методы выбора мощности 

электродвигателей рабочих машин в различных режимах их работы. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

ПК-5 –   готов определить технологические параметры оборудования объектов  профессиональной 

деятельности  

ЗНАТЬ ЗНАЕТ  

принцип действия и технологи-

ческие параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности.  Шифр: З(ПК-5) 

принцип действия  оборудования объектов профессиональной 

деятельности  и  влияние  параметров двигателя и сети  на динамические 

и статические  характеристики технологического процесса – РО-1  

УМЕТЬ УМЕЕТ  

 демонстрировать понимание 

принципа действия оборудования 

объектов  профессиональной 

деятельности, определять  их 

технологические параметры 

 Шифр: У (ПК-5) 

пояснить работу отдельных элементов объекта управления , так и всего 

объекта управления, также расчет  и  определение параметров 

оборудования  объектов профессиональной деятельности   РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения технологи-

ческих параметров оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности .Шифр: З(ПК-5) 

методикой расчета и определения параметров  двигателей и всей 

системы управления электроприводами оборудования объектов 

профессиональной деятельности.    - РО-3. 

ПК-6 –способен  рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта параметров 

режимов работы объектов 

профессиональной деятельности 

Шифр: З (ПК-6) 

 методы расчета электроприводов с учетом особенности их работы в 

двигательном режиме и режимах торможения, а также влияние этих 

режимов на выбор мощности двигателей  - РО-4.  

УМЕТЬ УМЕЕТ  

использовать методы расчёта 

параметров режимов работы 

объектов профессиональной 

деятельности 

Шифр: У (ПК-6) 

рассчитать требуемые параметры двигателей постоянного и переменного 

тока в режимах длительной, кратковременной и кратковременной 

работы и их влияние на работу объекта управления - РО-5. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов 

расчёта параметров режимов рабо-

ты объектов профессиональной 

деятельности. 

Шифр: В (ПК-6) 

методами оценки работоспособности разрабатываемых 

электроприводовв условиях вариации нагрузки электродвигателей и их 

параметров, а также параметров энергетических преобразовательных 

устройств - РО-6. 

ПК-7 – готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по 

заданной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ  



характеристики основных режи-

мов работы и контролируемые 

параметры технологического 

процесса, относящегося к 

объекту профессиональной 

деятельности 

Шифр: З (ПК-7) 

методы сравнительного анализа параметров и диапазона возможного их 

изменения объектов профессиональной деятельности.  Влияние  

параметров электропривода  на динамические и статические  

характеристики технологического процесса - РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ  

использовать заданные 

методики в целях обеспечения 

требуемых режимов и заданных 

параметров технологического 

процесса, относящегося к 

объекту профессиональной 

деятельности. 

Шифр: У (ПК-7) 

объяснить основу динамических режимов в электродвигателях и их 

влияние на выбор мощности двигателя  и структуры  электропривода с 

целью обеспечения  требуемых параметров работы объекта управления - 

РО-8.  

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения 

требуемых режимов и заданных 

параметров технологического 

процесса по заданной методике. 

Шифр: В (ПК-7) 

методикой  выбора мощности электродвигателей, проверки их по нагреву 

и перегрузочной способности в  режиме постоянной,  кратковременной  и  

повторно-кратковременной  нагрузке - РО-9.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина « Электрический привода» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

  



3 ОБЪЁМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 180  ч., 

из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 52 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки 

и их объема приведена в таблице: 
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1 

Основные понятия и определения электропривода 

новы электропривода. Классификация 

электроприводов. 
1 - - -  - 2 3 

2 Механика электроприводов 2 2 - 2 - 6 12 

3 

Электромеханические свойства  двигателя 

постоянного тока независимого возбуждения 

(ДПТ НВ) 
2 3 4 4 0.5 8 21.5 

4 

Электромеханические свойства  двигателя пост. 

тока с последовательным возбуждением (ДПТ 

ПВ)  
1 2 4 - - 5 12 

5 
Электромеханические свойства  асинхронного 

двигателя   3 5 4 4 0.5 10 26.5 

6 
Общие сведения о регулировании   

электроприводов 
2 - - - - 4 6 

7 Динамические режимы электроприводов    1 2 4 2 - 6 15 

8 

Преобразовательные устройства постоянного и 

переменного  тока и системы электропривода на 

их основе. 
2 - - - - 10 12 

9 
Выбор двигателей по мощности и проверка их по 

нагреву в основных режимах работы 4 4 - - - 10 18 

10 
Типовые узлы схем автоматического управления 

электроприводами. 2 2 4 - - 10 18 

Промежуточная аттестация по дисциплине Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 20 20 20 12 1 71 180 

 

  



3.2. Содержание теоретической части дисциплине (модуля)  

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о
д
р

а
зд

ел
а
) 

Наименование и краткое содержание  

Планируемые 

результаты 

обучения  

1 
1 Основные понятия и определения. Классификация электроприводов (ЭП). 

Современный ЭП и направления его развития   
РО-1 

2 

2.Общие положения механики  электропривода. Параметры механического 

движения. Понятие механических характеристик рабочих машин.  Понятие 

нагрузочной диаграммы  и тахограммы.  

РО-6 ,РО-8. 

 

3 

     Электромеханические свойства двигателей постоянного тока независимого 

возбуждения. Вывод уравнений механической характеристики  (МХ) двигателя.. 

Влияние параметров двигателя и сети на МХ (сопротивления якоря,   напряжения 

сети и возбуждения). Оценка этих  способов  регулирования скорости двигателя. 

     Режимы работы двигателя   и их  МХ. Реализация: двигательный режим,  

рекуперативное  и динамическое торможение. 

РО-4, РО-7 

РО-9 

4 

   Электромеханические свойства двигателей постоянного тока последова-

тельного  возбуждения Методы регулирования скорости  двигателя. Расчет и 

построение естественных и искусственных характеристик двигателя. Тормозные 

режимы и методы их реализации. 

 

РО-4, РО-7, 

РО-8 

 

5 

Электромеханические свойства асинхронного двигателя. Схема замещения 

асинхронного двигателя (АД) и ее параметры. Вывод уравнений МХ. Влияние 

параметров сети и двигателя на механические характеристики. Методы 

регулирования скорости. 

    Режимы работы двигателя  АД  и  его МХ. Реализация: двигательный режим,  

рекуперативное  и динамическое торможение. 

РО-1,РО-4, РО-

7 

 

6 

 Регулировании координат   электроприводов 

Основные показатели способов регулирования координат электропривода. 

Краткая характеристика современных систем автоматического регулирования 

скорости и момента  

РО-4,РО-7,  

7  Динамические режимы в электроприводах и их влияние на  мощность 

двигателя.   Переходные процессы двигателей в режимах пуска и торможения.   
РО-2,РО-4,  

РО-7, 

8    Преобразовательные устройства постоянного и переменного  тока и 

системы электропривода на их основе: 

  - система «управляемый выпрямитель-двигатель пост. тока»;  

   - частотно-регулируемый электропривод. 

   - способы формирования  напряжения переменной частоты. 

РО-4 

9     Выбор мощности двигателя при длительном, кратковременном и повторно-

кратковременном режимах работы, проверка его  по нагреву. Энергетические 

режимы работы двигателей.   

РО-1,РО-4;  

РО-7, 

 

 

10    Схемы релейно-контакторного управления. Системы управления режимами 

работы электродвигателя  при  пуске, торможение и реверсе.  Принцип построения 

и чтения электрических схем. 

 

РО-8 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 3,4 

Влияние параметров двигателя постоянного тока последовательного и  

независимого возбуждения и сети на МХ. Регулирования скорости  

двигателей постоянного тока. 

 

      РО-2, РО-5 

 

 

2 5 

Влияние параметров сети и двигателя на механические 

характеристики АД. Регулирования скорости  двигателей переменного 

тока. 

 

       РО-2, РО-

5 

 

 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

       3 8 Выбор мощности двигателей 
 

РО-2, РО-5 

 

4 9 Построение и чтение релейно-контакторных схем   РО-2, РО-5 

 

3.3.2. Лабораторные работы  
 

№ 

занятия 

№ 

раздела  
Наименование работы Планируемые 

результаты 

обучения  

1 3 
 Исследование механических характеристик двигателя постоянного тока  с 

независимым возбуждением  

 

РО-4,РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8,РО-9, 

 

2 4 
Исследование    механических характеристик двигателя постоянного тока       

с последовательным возбуждением 
То же 

3 5 Исследование  механических характеристик  АД с фазным ротором   То же 

4 5  Исследование тормозных режимов асинхронного двигателя  То же 

5        9 
Исследование работы релейно-контакторных схем на базе аналогового  

микропроцессора  
То же 

      Выполняются  в 7 семестре в лаборатории А-168  «Электропривод и автоматизация 

промышленных установок». 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчётно-графические работы и прочее 
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 Планируемые 

результаты 

обучения 

1 1 

Общая характеристика курсовой работы, ознакомление с 

рекомендуемой литературой и методическими 

указаниями по выполнению курсовой работы. Выдача 

задания на курсовую работу. 

2 0 РО-3, РО-6 

2 2 

Расчёт механической части электропривода. 

Эквивалентирование кинематической схемы  и 

приведение ее параметров к валу двигателя. 

2 0,25 РО-3,РО-6 

3 3 

Расчет и построение электромеханических и 

механических характеристик электродвигателей 

постоянного тока с последовательном  возбуждении. 

Тормозные режимы  

2 0,25 РО-6,РО-9 

4 4 

Расчет и построение электромеханических и 

механических характеристик электродвигателей 

постоянного тока с независимом возбуждении .Оценка 

методов регулирования скорости . 

2 0 РО-6,РО-9 

5 5 

Расчет и построение механических характеристик 

асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и 

фазным ротором 

2 0,25 РО-6,РО-9 

6 7 
Расчёт тормозных режимов асннронных двигателей и 

особненности их реализации.   
2 0,25 РО-6,РО-9 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося   

 



 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций РО-1,РО-4.РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1,РО-4, РО-5 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1,РО-4. 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1,РО-4. 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1,РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1,РО-4 

Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчета по  

лабораторной  работе №1 
РО-3,РО-9 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1,РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1,РО-4 

Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчета по  

лабораторной  работе №2. 
РО-3,РО-9 

5 

Работа с конспектами лекций  

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
 

Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчета по  

лабораторной  работе №3 

РО-3,РО-6, РО-9, 

 

6 

Работа с конспектами лекций РО-1,РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-4,РО-7 

7 

Работа с конспектами лекций РО-3,РО-9 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-3,РО-9 

Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчета по  

лабораторной  работе №4 
РО-2,РО-6,РО-9 

8 

Работа с конспектами лекций РО-1,РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-4 

9 

Работа с конспектами лекций РО-1,РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-4 

10 

Работа с конспектами лекций РО-1,РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-4 

Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчета по  

лабораторной  работе №3. 

РО-3,РО-6,РО-9 

 

 
 

Рефераты, домашние задания, типовые расчеты и т.п. – Не предусмотрены 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 



– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов / индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора 

университета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература   
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 

Онищенко, Георгий Борисович. Электрический привод: 

учебник [для вузов] / Г. Б. Онищенко.—М.: Академия, 2006.—288 

с: граф.—(Высшее профессиональное образование, 

Электротехника).—ISBN 5-7695-2594-0 

Библиотека ИГЭУ 

ЭБС «Book on 

Lime» 25 

2 

Терехов В.М.Системы  управления электроприводов: учебник 

[для вузов] /В.М. Терехов, О.И.Осипов; под ред. В.М.Терехова. -2-

изд. –М.: Издательский центр «Академия»,2006.-304 с.-ISBN 5-

7695-2911-3 

Библиотека ИГЭУ 

20 

   3 

Вилков, Павел Вячеславович. Автоматизированный 

электропривод: лабораторный практикум по курсу"Теория 

электропривода / П. В. Вилков, Ю. П. Спичков ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

Библиотека ИГЭУ 

 

 

91 



И. Ленина".—Изд. 2-е, перераб. и доп.—Иваново: Б.и., 2016.—100 

с: ил.  

с:  
 

6.2. Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 

Глазунов, Виктор Федорович. Сборник задач по основам автоматизации 

электромеханических систем [Электронный ресурс]: практическое 

пособие для самостоятельной работы студентов по курсам "Теория 

автоматического управления" и "Автоматизация типовых 

технологических процессов и промышленных установок" / В. Ф. 

Глазунов, М. А. Соломаничев ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации; ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2010.—148 с: схемы.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916404711078200005490 

ЭБС «Book on 

Lime» 
83 

2 
Москаленко В.В. Основы автоматизированного электропривода. - М.: 

Академия,2007,-368Энергия, 2004 г. 
Библиотека; 

 
17 

3 

Морозов, Николай Александрович. Правила оформления отчётной 

документации в учебном процессе: методическое пособие / Н. А. 

Морозов ; Министерство образования Российской Федерации, 

Ивановский государственный энергетический университет ; под ред. В. 

П. Шишкина.—Иваново: Б.и., 2002.—60 с: ил. 

Библиотека 

ИГЭУ 

23 

Электронный 

ресурс 

4 
Ильинский Н.Ф.. Основы электропривода : учебное пособие для студ. 

высш. учебн. заведений - М.: Изд-во МЭИ, 2003 г.- 224 с 
Библиотека 

ИГЭУ 
44 

Примечание. В перечень основной литературы следует включать печатные издания (учебники, учебные пособия, 

учебно-методические пособия, в том числе электронные), имеющиеся в достаточном количестве (согласно ФГОС) в 

библиотеке университета или входящие в состав электронно-библиотечных систем (ЭБС), права использования которых 

определяются договорами с вузом. 

Список дополнительной литературы, помимо учебной, может включать официальные справочно-информационные 

системы и периодические издания. 

В графе «Ресурс» указывается местонахождение литературы (фонд библиотеки ИГЭУ, ЭБС «Book on Lime», ЭБС 

«Лань» и др.). Количество экземпляров указывается в случае наличия учебной литературы только в печатном виде, иначе 

указывать «электронный ресурс» или и то, и другое. 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 
 

Примечание. Перечисляются ресурсы сети «Интернет», в том числе специализированные порталы и сайты (с краткой 

характеристикой), которые могут быть использованы обучающимся при освоении дисциплины (модуля). 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Раздел 1. Основные понятия и определения электропривода  

Работа с 

конспектом 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с понятиями в 

электроприводе и его роли в народном хозяйстве. 

Классификация электропривода  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекции 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с понятиями в 

электроприводе и его роли в народном хозяйстве. 

Классификация электропривода 

Изучение материала введени уч. пособия 

[1] из списка основной литературы, 

литературы [2] из списка 

дополнительной литературы. 

 

                                               Раздел 2. Механика электроприводов  

Работа с конс-

пектом лекций 

Изучение материала лекций Понятие 

механических характеристик рабочих машин.  

Понятие нагрузочной диаграммы  и тахограммы. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекции 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Изучение теоретического материала по анализу  

механической части электропривода, Условия 

представления ее одномассовой и многомассовой 

системами, расчет ее параметров. 

Изучение материала  уч. пособия [2] из 

списка основной литературы, 

литературы [1,4] из списка 

дополнительной литературы 

                Раздел 3. Электромеханические свойства  двигателя постоянного тока независимого возбуждения. 

Работа с конс-

пектом лекций 

Изучение свойств двигателей постоянного тока 

независимого возбуждения. Методов регулирова-

ния их  скоростей. Способы  торможения.. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекции  

 
Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Вывод уравнения механической характеристики  

двигателя постоянного тока. Оценка влияние 

параметров двигателя и сети  и на МХ. Тормозные 

режимы и их реализация. Ограничение выходных 

координат. 

Изучение материала  уч. пособия [1] из 

списка основной литературы, 

литературы [3] из дополнительной 

литературы 

Подготовка к 

лабораторной 

работе 1, оформ-   

ление отчёта 

Исследование механических характеристик 

электродвигателей постоянного тока независимого 

возбуждения 

Изучения материала изложенного в 

методических указаниях [1,2] из списка 

дополнительной  литературы.   

  Раздел 4.Электромеханические свойства  двигателя постоянного тока  с последовательным возбуждением     

Работа с конс-

пектом лекций  

Изучение электромеханических свойств двигателя 

постоянного тока  с последовательным 

возбуждением. Методы регулирования скорости. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекции  

 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Исследование механических характеристик.  

Построение естественных и искусственных 

характеристик с использованием универсальных 

характеристик. Оценка влияние параметров 

двигателя и сети  на МХ. Тормозные режимы. 

Изучение материала  уч. пособия [1,4] из 

списка основной литературы и  [1,4] из 

дополнительной литературы 

Подготовка к 

лабораторной 

работе 2, оформ-   

ление отчёта 

Исследование  механических характеристик  

двигателя постоянного тока  с последовательным 

возбуждением     

Изучения материала изложенного в 

методических указаниях [1,4] из списка 

дополнительной  литературы и основной 

литературы [1]   

                         Раздел 5.Электромеханические свойства  асинхронного  двигателя  

Работа с конс-

пектом лекций 

    Изучение электромеханических свойств 

асинхронного двигателя и методов регулирования 

скорости. 

 Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекции  

 
Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Схема замещения асинхронного двигателя и 

определение его параметров. Влияние  параметров 

двигателя и сети  на регулирование скорости. 

Методы регулирования скорости. 

Изучение материала  уч. пособия [1,4] из 

списка основной литературы и  [1,4] из 

дополнительной литературы 



Подготовка к 

лабораторной 

работе 3, оформ-   

ление отчёта 

Исследование  механических характеристик  

асинхронного двигателя в двигательном режиме 

его работы.     

Изучения материала изложенного в 

методических указаниях [1] из списка 

дополнительной  литературы и основной 

литературы [1,2]   

                      Раздел 6.Общие сведения о регулировании электропривода   

Работа с конс-

пектом лекций 

Основные понятия  и показатели регулирования 

скорости Диапазон регулирования и его 

зависимость от нагрузки и свойств двигателя.  

 Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекции  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Основные понятия  и показатели регулирования 

скорости . Определение основных показателей 

регулирования скорости и  их характеристика. 

Основные законы регулирования скорости и 

момента. 

Изучение материала  уч. пособия [3,4] из 

списка основной литературы и  [1,2] из 

дополнительной литературы 

Раздел 7. Динамические режимы в электроприводах и их влияние на  мощность двигателя 

Работа с конс-

пектом лекций  

Понятие - динамические режимы электроприво-

дов.  Переходных процессы и влияние их на  

выбор  мощности двигателя.   .   

 Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекции  

 
Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Переходные процессы двигателей в режимах 

пуска и торможения. Методы расчета переходных 

режимов 

. 

Изучение материала  уч. пособия [1] из 

списка основной литературы, 

литературы [3] из дополнительной 

литературы 

Подготовка к 

лабораторной 

работе 4, оформ-   

ление отчёта 

Исследование тормозных режимов двигателей 

переменного тока. 

Изучения материала изложенного в 

методических указаниях [1] из списка 

дополнительной  литературы и основной 

литературы [3]   

   Раздел 8. Преобразовательные устройства постоянного и переменного  тока и 

                               системы электропривода на их основе 

Работа с конс-

пектом лекций  

Изучение  работы современного электропривода 

постоянного тока и частотно-регулируемого  

асинхронного электропривода. 

 Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекции  

 
Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Уравнение нагрева и охлаждения двигателя. Класс  

нагревостойкости  и предельно допустимая  

температура. Номинальные режимы работы 

двигателей и их связь с режимом нагрузки. Их 

характеристики 

Изучение материала  уч. пособия [1,3] из 

списка основной литературы, 

литературы [3,4] из дополнительной 

литературы 

 Раздел 9.  Выбор двигателей по мощности и проверка их по нагреву 

Работа с конс-

пектом лекций 

Расчет мощности и выбор  двигателя при 

длительном, кратковременном и повторно-

кратковременном режимах работы. 

 Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекции  

 
Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Расчет мощности и выбор  двигателя при 

длительном, кратковременном и повторно-

кратковременном режимах работы. Проверка 

выбранных двигателей по нагреву и 

перегрузочной способности. 

Изучение материала  уч. пособия [1,2] из 

списка основной литературы, 

литературы [2,4] из дополнительной 

литературы 

      Раздел 10. Схемы релейно-контакторного управления  

Работа с конс-

пектом лекций  
Изучение построения и работы типовых релейно-

контакторных схем управления  современного 

электропривода постоянного тока и частотно-

регулируемого  асинхронного электропривода. 

  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекции  

 
Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

   Схемы управления режимами работы 

электродвигателя  при  пуске, торможение и 

реверсе 

 

Изучение материала  уч. пособия [2] из 

списка основной литературы, 

литературы [2,4] из дополнительной 

литературы 

Подготовка к 

лабораторной 

работе 5, оформ-   

ление отчёта 

Исследование работы релейно-контакторных схем 

на базе аналогового  микропроцессора  

Изучения материала изложенного в 

методических указаниях [2] из списка 

дополнительной  литературы и основной 

литературы [2,4]   

 

  



9 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1. Информационные технологии 

Данная учебная дисциплина основана на изучении методов и способов регулирования 

скорости двигателей в различных режимах работы рабочих устройств и  механизмов. В 

процессе преподавания данной дисциплины используется сочетание аудиторных и 

электронных форм обучения  

При этом  предполагается  демонстрации большого количества различных 

характеристик, определяющих особенность функционирования систем электропривода и  их    

возможности. Поэтому при проведении лекций и практических занятий используются 

видеоматериалы, для чего есть оборудование в специализированном компьютерном классе  

А151. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 Mathcad Education 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной  

работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (А-245) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 

Проектор. Экран. 

2 Лаборатория (А-429) 

«Кабинет проектирования» для 

проведения занятий семинарского типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 

Компьютеры с доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета и установленными 

специальными программами, приведёнными в подразделе 9.2. 

3 Универсальные лабораторные 

стенды для фронтального проведения 

лабораторных работ по исследованию 

регулировочных характеристик 

электроприводов постоянного  и 

переменного тока. Демонстрацию 

современных  частотно-регулируемых 

электроприводов переменного тока с 

векторным управлением. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 

Эксперименты выполняются на лабораторных стендах 

ЭА.001РБЭ (917) производства OOO «Учебная техника» г. 

Челябинск  (специализированная лаборатория электромеханики 

А-168) 

4 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся 

(А-151, А-429) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ» 

 

 

 

Уровень высшего образования ________________бакалавриат _________________

 (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Направление подготовки / 

специальность 

 

___13.03.02 Электроэнергетика и электротехника ______ 

(код, наименование направления подготовки/специалитета) 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

 

_________________ Электромеханика _______________ 

(наименование направленности (профиля) ОПОП) 

Форма обучения __________________ Очная ____________________ 

(очная, очно-заочная, заочная) 

Кафедра-разработчик РПД ________________Электромеханика____________ 

(полное наименование кафедры) 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образова-

ния(РО). 

Знать: 

 основныефизические явления, сопровождающие процессы электромеханического 

преобразования энергии; 

 способы получения вращающихся магнитных полей; 

 представления уравнений электрического и механического движения преобразовате-

ля энергии; 

 теорию и технику дифференцирования и интегрирования; 

 о неразрывной связи электрических, магнитных и механических структур электриче-

ских машин; 

 основы теории электромеханического преобразования энергии и физических основ 

работы электрических машин; 

 структуры электромеханических преобразователей энергии и их параметров; 

 понятия энергии магнитного поля и электромагнитной силы в электромеханической 

системе; 

 связи дисциплины с курсами "Электрические машины" и "Параметры электрических 

машин". 

Уметь 

 формировать законченное представление о принятых решениях и полученных резуль-

татах в виде научно-технического отчета с его публичной защитой; 

 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования электрических машин; 

 выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе анализа рабо-

ты электромеханических преобразователей энергии, и привлекать для их решения со-

ответствующий физико-математический аппарат; 

 анализировать научно-техническую информацию, участвовать в исследовании элек-

трических машин; 

 контролировать режимы работы электрических машин и осуществлять оперативные 

изменения схем включения и режимов работы электрических машин; 

 планировать и выполнять экспериментальные исследования электрических машин, 

обрабатывать результаты экспериментов  

Владеть: 

 методами расчета электрических и магнитных цепей; 

 техникой дифференцирования и интегрирования; 

 теорией матричного исчисления в элементарных операциях; 

 знаниями основ материаловедения; 

 методами расчетов с использованием комплексных чисел и векторных диа-

грамм; 

 прочными навыками в использовании компьютера при решении исследователь-

ских задач. 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесённые с планируемыми результатами освоения ОПОП, приведены в таб-

лице 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов обучения дис-

циплине 

ПК-1 – способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

базовые методы и средства проведения иссле-

дований объектов профессиональной деятель-

ности З(ПК-1)-1 

Знает базовые методы и необходимые средства прове-

дения исследований электромеханических преобразо-

вателей энергии, РО-1. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы и необходимые средства про-

ведения исследований объектов профессио-

нальной деятельности         У(ПК-1)-1 

Выбирать методы и необходимые средства проведения 

исследований электромеханических преобразователей 

энергии, РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выбора методов и необходимых 

средств проведения исследований объектов 

профессиональной деятельности.  В(ПК-

1)-1 

Навыками выбора методов и необходимых средств 

проведения исследований электромеханических пре-

образователей энергии по заданной методике, РО-3 

ПК-2 – способен обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Элементарные методы обработки, анализа и 

формы представления результатов исследова-

ний объектов профессиональной деятельности 

З(ПК-2)-1 

Знает элементарные методы обработки, анализа и 

формы представления результатов исследований элек-

тромеханических преобразователей энергии, РО-4. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Обрабатывать и представлять результаты ис-

следований в виде отчётов, выводов, презента-

ций         У(ПК-2)-1 

Обрабатывать и представлять результаты исследова-

ний в виде отчётов, выводов, презентаций, РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками обработки и представления результа-

тов исследования в виде отчётов, выводов, пре-

зентаций.  В(ПК-2)-1 

Навыками обработки и представления результатов ис-

следования в виде отчётов, выводов, презентаций, РО-

6 

  

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Электромеханическое преобразование энергии» относится к профессиональному цик-

лу и входит в раздел вариативных дисциплин Учебного плана ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

 

3.ОБЪЁМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1 Объём и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц, 144 ч., 

из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 67 ч., практическая под-

готовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, от-

водимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию 

(проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки 

и их объема приведена в таблице: 

 

 

 

 

№  р а з д е л а ( п о д р а з д е л а ) Наименование раздела (под- Виды и объем учебной нагрузки, часы 
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1 
Теоретические основы электро-

механики 
6 4 6 – - 13 29 

2 
Общие вопросы электромехани-

ческих преобразователей 
6 6 6 - - 13 31 

3 
Обмотки электромеханических 

преобразователей 
8 4 8 12 1 15 48 

Промежуточная аттестация по дис-

циплине 
экзамен  36 

ИТОГО по дисциплине(модулю) 

Ошибка! 

Источник 

ссылки 

не 

найден. 

Ошибка! 

Источник 

ссылки 

не 

найден. 

20 12 1 41 

Ошибка! 

Источник 

ссылки 

не 

найден. 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплине (модуля)  

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о
д
р

а
зд

ел
а
) 

Наименование и краткое содержание  

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

1 Основные понятия и законы электротехники и механики, лежащие в основе теории 

электромеханического преобразования энергии 

2 Магнитные и механические системы с сосредоточенными параметрами.  

3 Энергия магнитного поля. Механическая работа в магнитном поле. Уравнения 

движения электромеханических систем 

4 Уравнения электромагнитной силы. Энергия и сила в линейной системе 

РО-1 

РО-2 

РО-4 

РО-5 
 

2 

5Структура электромеханических преобразователей. Параметры электромеханиче-

ских преобразователей. Определение и характеристики линейных и нелинейных си-

стем. 

6 Потери и КПД электромеханических преобразователей. 

7 Электродвижущие силы в проводящих контурах электромеханических преобразо-

вателей 

РО-1 

РО-2 

РО-4 

РО-5 
 

3 

8Электродвижущие силы обмоток переменного тока от основной и высших гармоник 

магнитного поля. Улучшение кривой ЭДС. 

9Трехфазные обмотки переменного тока.  

10Общие сведения о якорных обмотках МПТ. ЭДС секций. 

11Обмотки машин постоянного тока. 

РО-1 

РО-2 

РО-4 

РО-5 
 

 

3.3 Содержание практической части дисциплины (модуля) 

 

3.3.1 Практические (семинарские)занятия 
 

№ 

раздела 

Наименование практического занятия (семинара) Планируемые ре-

зультаты 



 

 5 

обучения 

1 

1 Закон электромагнитной индукции, простейшие электрические цепи 
РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, 

 

2 Расчет элементарных магнитных цепей. 

3 Энергия и сила в электромеханической системе с одной обмоткой возбуж-

дения 

4ПК1 -контрольная работа. 

2 

2 

5Магнитные цепи электромеханических преобразователейпостоянного и 

переменного токов. 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, 

 
6Расчет потерь и КПД электромеханических преобразователей. 

3 

3 

7Расчет трехфазных обмоток электромеханических преобразователей. РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, 

 

8Расчет обмоток электромеханических преобразователей постоянного тока. 

 

3.3.2 Лабораторные работы  
 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Компоненты 

компетенций 

1

1 
1 Взаимная и собственная индуктивность 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, 
 

2 2 Маркировка фаз трехфазногодвухобмоточного трансформатора. 

3 3Маркировка фаз трехфазногоасинхронного двигателя. 

 

3.3.3 Курсовые проекты (работы), расчётно-графические работы и прочее 
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Планируемые 

результаты 

обучения 

3 Расчет якорной обмотки машины переменного тока   
РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, 

3 Расчет якорной обмотки машины постоянного тока   

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

     РО-5, РО-6, 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 

Наименование работы Компоненты 

компетенций 

1 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, 
 

Решение задач 

Подготовка к практическим занятиям. 

2 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, 

 

Решение задач. 

Подготовка к практическим занятиям. 
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3 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ. РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, 

 

Решение задач. 

Подготовка к практическим занятиям.  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разде-

ле 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-

стематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помо-

щью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) про-

цессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

/ индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисци-

плиной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универси-

тета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), пред-

ставленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 
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6 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

6.1. Основная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

 

1 Громов, А.К. Электромеханическое преобразование энергии: 

учеб. пособие\ ГОУВПО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И.Ленина».-Иваново, 2007.-200 

с. 

 

Библиотека ИГЭУ 

 
61 

 

 
2 Копылов, И.П. Математическое моделирование электрических 

машин, - 3-е изд. перераб. и доп. М.; "Высшая школа", 2001.-327 с. 
Библиотека ИГЭУ 
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3. Жуловян, Владимир Владимирович. Электрические машины: 

электромеханическое преобразование энергии: учебное пособие 

для вузов / В.В. Жуловян.—Москва: Юрайт, 2019.—428 с: ил.—

(Университеты России).—ISBN 978-5-534-04292-4. 

Библиотека ИГЭУ  

 

10 

 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

 
1 Вольдек А.И. Электрические машины: учеб. / А.И. Вольдек. – Л.: 

Энергия. 1978. – 832 с. 
Библиотека ИГЭУ 

 
89 

 
2. Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины: учеб. по-

соб. / А.В. Иванов-Смоленский. – М.: Энергия, 1980. – 928 с.: ил. 
Библиотека ИГЭУ  70 

 
3Копылов И.П. Электрические машины / И.П. Копылов. – М.: 

Высшая школа. – 2000 
Библиотека ИГЭУ  49 

 
4Читечян, Виген Иванович. Электрические машины: сборник 

задач: [учебное пособие для вузов] / В. И. Читечян.—М.: Высшая 

школа, 1988.—231 с 

Библиотека ИГЭУ  31 

 

5. Морозов Н.А. Правила оформления отчётной документации в 

учебном процессе: метод. пособие / Н.А.Морозов; ГОУВПО 

«Ивановский государственный энергетический университет имени 

В.И.Ленина». – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Иваново, 2009. – 104 с. 

Библиотека ИГЭУ  
235 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИН-

ФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕ-

НИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

 ресурс 
Наименование ресурса в электронной форме 

Режим до-

ступа 

1 http://library.ispu.ru. 
Сайт библиотеки Ивановского государственного энерге-

тического университета имени В.И. Ленина; ЭБС «Биб-

лиоТех» 
Свободный  

2 http://e.lanbook.com. ЭБС «Издательство Лань» Свободный 

3 http://www.ruselprom.ru Официальный сайт «РОСЭЛПРОМ» Свободный 

4 http://www.rosatom.ru Официальный сайт «РОСАТОМ» Свободный 

5 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

6 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину 

и паролю 

7 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину 

и паролю 

8 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ обучающихся 

ИГЭУ 

По логину 

и паролю 

9 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

http://www.ruselprom.ru/
http://www.rosatom.ru/
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

 ресурс 
Наименование ресурса в электронной форме 

Режим до-

ступа 

10 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (международная рефера-

тивная база данных научных изданий) Web of Science 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции 

(по под-

писке  

РФФИ) 

11 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (международная рефера-

тивная база данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции 

(по под-

писке  

РФФИ) 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина «Электромеханическое преобразование энергии» – вариативная учебная дисци-

плина для профиля «Электромеханика». Она требует постоянного упорного изучения в течение всего 

семестра. Следует усвоить материал лекций и компактный по объёму материал в основной учебной 

литературе, затем уже более обширный материал в дополнительной литературе. Наилучшего эффекта 

в освоении учебного материала можно добиться только в случае регулярной подготовки к выполне-

нию лабораторных работ и практических занятий. Желательна также подготовка к будущим лекциям, 

что позволит в большей степени понять и освоить излагаемый на них материал. 
Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дис-

циплины, а также рекомендации приведены в таблице 

Вид 

работы 
Содержание (перечень вопросов) 

Рекомен-

дации  

Раздел 1Теоретические основы электромеханики 

Подготовка 

к занятию 1 

Основные понятия и законы электротехники и механики: Закон электро-

магнитной индукции, закон Ампера, законы Кирхгофа 

[Д1] [Д2]  

[О1] [О2]  

Подготовка к 

занятию 2 

Магнитные и механические системы с сосредоточенными параметрами: 

Закон полного тока, характеристики намагничивания, намагничивающая сила, 

магнитные сопротивления. 

[О3][Д1]  

[Д2] [О1] 

[О2]  

Подготовка к 

занятию 3 

Энергия и сила в электромеханической системе: Законы Максвелла. Прин-

цип возможных перемещений. Работа магнитного поля. Работа электрического 

поля.  

[О3][Д1]  

[Д2]  

[О1] [О2]  

Подготовка к 

занятию 4 

ПК1 –Контрольная работа. Предыдущие три темы. [О3] 

[Д1] [Д2] 

[О1] [О2]  

Решение за-

дач  
Решение задач. [Д4] [Д5]  

Лаборатор-

ная работа 1 

Взаимная и собственная индуктивность: Потокосцепление, рассеивание, 

встречное и согласное включение. 

[Д3]  

[Д1]  

[Д2] [Д5] 

Раздел 2 «Общие вопросы электромеханических преобразователей» 

Подготовка к 

занятию 5 

Магнитная цепь электромеханических преобразователей энергии: зазор и 

его форма, магнитопровод статора, магнитопровод ротора, зубцы, пазы, по-

люсное деление, полюсное перекрытие, индуктор, якорь. 

[О3] 

[Д1] [Д2] 

[О1] [О2]  

Подготовка к 

занятию 6 

Расчет потерь и КПД электромеханических преобразователей: первичная 

мощность, вторичная, магнитные потери, электрические потери, механические 

потери, дополнительные потери, постоянные потери, переменные потери. 

[Д1]  

[Д2] [О2]  

Решение за-

дач  
Решение задач. [Д4] 

[Д5]  

Лаборатор-

ная работа 2 

Маркировка фаз трехфазного двухобмоточноготрансфор-матора: устрой-

ство и принцип действия, проведение опытов ХХ, КЗ и нагрузки, вид и объяс-

нение характеристик, определение параметров СЗТ. 

[Д5] 

[Д1] [Д2]  

[Д3] 

Раздел 3 «Обмотки электромеханических преобразователей» 

Подготовка к Обмотки переменного тока, коэффициенты укорочения и распределения: [Д3]  
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занятию 7 петлевые и волновые обмотки,уничтожение пространственных гармоник, уко-

рочение и распределение обмоток. 

[О2]  

Подготовка к 

занятию 8 

Обмотки МПТ: электродвижущая сила секции, электродвижущая сила витка, 

волновая обмотка, петлевая, стабилизационная обмотка. 

[О3] 

 [Д1] [Д2]  

[О1] [О2]  

Решение за-

дач  
Решение задач. [Д4] 

[Д5]  

Лаборатор-

ная работа 3 

Маркировка фаз трехфазного асинхронного двигателя: условия параллель-

ной работы, последствия невыполнения их, уравнительные токи, перераспре-

деление нагрузки. 

[Д3]  

[Д1]  

[Д2] 

Примечание. В таблице приняты обозначения  [О1] – порядковый номер в списке рекомендуемой основ-

ной литературы, подраздел 6.1;  [Д1] – порядковый номер в списке рекомендуемой дополнительной литерату-

ры, подраздел 6.2. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следую-

щие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного обес-

печения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-

ветствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-

ветствии с лицензионным договором (соглашением) 

10МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа.    

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест –не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

2 Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

текущего контроля и промежу-

точной аттестации.  

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест –не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

3 Лаборатория 

«Электромеханики» 

 А-166 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест –не менее численности подгруппы). 

8 специализированных стендов для фронтального проведения лабо-

раторных работ по всем разделам дисциплины «Электрические ма-

шины». 

4 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся.  

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест –не менее численности подгруппы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются изучение роли релейной защиты в 

обеспечении надежности и эффективности функционирования электроэнергетической 

системы, понимание сущности взаимосвязей и взаимодействие релейной защиты с 

другими системами электрической и технологической автоматики энергосистем 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-6 – Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта режимов работы 

объектов профессиональной 

деятельности 

- З (ОПК-3) 

методы расчёта режимов работы объектов профессиональной 

деятельности РО-01 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта 

режимов работы объектов 

профессиональной дея-тельности- 

У (ОПК-3) 

использовать методы расчёта режимов работы объектов 

профессиональной деятельностиРО-02 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов 

расчёта режимов работы 

объектов профессиональной 

деятельности- В (ОПК-3) 

навыками оценки результатов расчёта режимов работы объектов 

профессиональной деятельности РО-03 

ПК-5 - готовность определять технологические параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности –  

З(ПК-5)-1 

параметры устройств релейной защиты и автоматики, параметры 

структурных схем устройств релейной защиты и автоматики (УРЗА) –

РО-04 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы определения и 

расчета параметров 

оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

- У(ПК-5)-1 

выбирать методы определения и расчета параметров устройств защиты и 

автоматики, параметров структурных схем устройств релейной защиты 

и автоматики – 

РО-05 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками определения 

параметров оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности -  

В(ПК-5)-1 

навыками определения параметров устройств защиты и автоматики, 

параметров структурных схем устройств релейной защиты и автоматики 

РО-06 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина«Электроэнергетические системы и управление ими» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём)дисциплины составляет 3 зачетных единицы,108 часов, 

из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 34 ч., практическая 

подготовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени 

часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 

аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объемаприведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

Р
а

б
о

т
а
 (

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 п

о
д

г
о

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е
 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

1 

Общие вопросы методологии релейной 

защиты. Основные понятия, функции и 

общие свойства релейной защиты 

6  4   22(0) 32 

2 Защиты относительной селективности 10  4   30(0) 44 

3 Защиты абсолютной селективности 4     12(0) 16 

4 
Автоматика элементов электрических 

станций и подстанций 
2  4   10(0) 16 

Промежуточная аттестация 

по дисциплине 
зачет  

ИТОГО по дисциплине 22 0 12 0 0 74(0) 108 

 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Общие вопросы методологии релейной защиты. Основные понятия, 

функции и общие свойства релейной защиты. 

Введение. Основные особенности энергетического производства. Режимы 

работы электрических систем. Классификация устройств автоматики энергосистем. 

Классификация реле. Обозначения реле. Типы электрических схем и способы их 

изображения. Выходной эффект релейной защиты. 

РО-01 

РО-04 

 

1 Общие вопросы методологии релейной защиты. Основные понятия, 

функции и общие свойства релейной защиты. 

Функции и свойства релейной защиты.Основные и резервные защиты. 

Основные функции релейной защиты. Основные свойства релейной защиты. Оценка 

защитоспособности и быстродействия устройств релейной защиты. 

РО-01 

РО-04 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Чувствительность и отстроенность устройств релейной защиты. 

1 Общие вопросы методологии релейной защиты. Основные понятия, 

функции и общие свойства релейной защиты. 

Особенности защит абсолютной и относительной 

селективности.Классификация защит по способам обеспечения функционирования 

при внешних КЗ и в режимах без КЗ. Особенности защит относительной и абсолютной 

селективности. Классификация защит относительной селективности по виду 

характеристик выдержки времени. Достоинства и недостатки характеристик. 

Способы получения ступенчато-зависимых характеристик времени срабатывания. 

РО-01 

РО-04 

2 Защиты относительной селективности. 

Структурная схема 3-х ступенчатой защиты относительной 

селективности. Принципы обеспечения функционирования I (токовая отсечка) и II 

(токовая отсечка с выдержкой времени) ступеней защит относительной 

селективности. Принципы обеспечения функционирования III ступени защиты 

относительной селективности (максимальная токовая защита). 

РО-01 

РО-04 

2 Защиты относительной селективности. 

Токовые защиты линий.Однолинейная принципиальная схема 3-х ступенчатой 

токовой защиты. Выбор параметров срабатывания (уставок) 3-х ступенчатой токовой 

защиты. Ток срабатывания реле. Понятие коэффициента схемы. Схемы соединения 

трансформаторов тока и устройств релейной защиты. 

РО-01 

РО-04 

2 Защиты относительной селективности. 

Максимально-токовые защиты с ограниченно-зависимыми 

характеристиками выдержки времени. Особенности ЛЭП с двухсторонним 

питанием, как защищаемого объекта. Органы направления мощности. Токовая 

направленная защита, схема, общая оценка, область применения. Особенности 

токовой защиты нулевой последовательности 

РО-01 

РО-04 

3 Защиты абсолютной селективности. 

Классификация защит абсолютной селективности. Дифференциальные защиты 

линий. Продольная дифференциальная токовая защита с проводным каналом связи. 

Принцип действия защиты. Причины появления токов небаланса в схемах 

дифференциальных токовых защит. Выбор параметров срабатывания защиты. 

Способы повышения чувствительности продольной дифференциальной токовой 

защиты линий. Принцип действия дифференциальной токовой защиты с 

торможением 

РО-01 

РО-04 

3 Основные и резервные защиты генераторов. 

Релейная защита синхронных генераторов. Виды повреждений и ненормальных 

режимов. Требования, предъявляемые к защите. Особенности выполнения защиты 

синхронных генераторов. Виды защит генератора Продольная дифференциальная 

токовая защита генератора. Принципы обеспечения функционирования. Продольная 

дифференциальная токовая защита на реле РНТ-565. 

 

РО-01 

РО-04 

4 Автоматика элементов электрических станций и подстанций. 

Дистанционное управление коммутационными аппаратами. Общие 

требования, предъявляемые к схемам управления выключателями и схемные 

решения, реализующие эти требования. Виды устройств автоматики. 

Синхронизация генераторов.Способы синхронизации: Автоматическая 

синхронизация, самосинхронизация, точная синхронизация. Устройства 

самосинхронизации, устройства точной синхронизации 

РО-01 

РО-04 
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3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Исследование реле защиты (Р-13) РО-02, РО-03, 

РО-05, РО-06 

2 Исследование ступенчатой токовой защиты от междуфазных КЗ в радиальной 

сети с одним источником питания (Р-1)  

или 

Исследование максимальных токовых защит с ограниченно-зависимой 

характеристикой времени срабатывания на ЛЭП с односторонним питанием (Р-2)) 

РО-02, РО-03, 

РО-05, РО-06 

4 Синхронизация генераторов (А-6) РО-02, РО-03, 

РО-05, РО-06 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

№
 

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование работы 

К
у

р
со

в
о
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п

р
о
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т
и

р
о
в

а
н

и
е
 

(г
р

у
п

п
о

в
ы

е 
к

о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 (
и

н
д

и
в

и
д

у
а

л
ь

н
ы

е 

к
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
, 
в

к
л

ю
ч

а
я

 

п
р

и
ем

 к
у

р
со

в
о

й
 р

а
б

о
т
ы

 /
 

за
щ

и
т
у

 к
у

р
со

в
о

го
 п

р
о

ек
т
а

) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Подготовка к лекциям раздела 1 РО-01, РО-04 

1 Подготовка к лабораторной работе. Оформление отчета по лабораторной работе РО-02, РО-03, 

РО-05, РО-06 

2 Подготовка к лекциям раздела 2 РО-01, РО-04, 

2 Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчетов по лабораторным 

работам. 

РО-02, РО-03, 

РО-05, РО-06 

3 Подготовка к лекциям раздела 3 РО-01, РО-04, 

4 Подготовка к лекциям раздела 4 РО-01, РО-04, 

4 Подготовка к лабораторной работе. Отчет по лабораторной работе РО-02, РО-03, 

РО-05, РО-06 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе "Ритм"; 

- промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора,в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной 

связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора 

университета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине), представленных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

  



7 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  
Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем 

электроснабжения. – М.: Высшая школа, 2006. – 639 с. 

Библиотека 

ИГЭУ 
97 

2.  

Шагурина, Елена Сергеевна. Примеры решения задач по релейной 

защите электроэнергетических систем: учебно-методическое пособие / 

Е. С. Шагурина, О, В. Фролова ; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Иваново: Б.и., 2019.—100 с: ил. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019093010325015700002738628 

ЭБС 

«Book-on Lime 
Электронный 

ресурс 

3.  

Дьяков А.Ф., Микропроцессорная автоматика и релейная защита 

электроэнергетических систем : учеб. пособие для вузов / Дьяков А.Ф. 

- М. : Издательский дом МЭИ, 2017. - ISBN 978-5-383-01161-4 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011614.html 

ЭБС 

"Консультант 

студента" 

Электронный 

ресурс 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах: пособие 

для изучения и подготовки к проверке знаний \ Красник В.В.  

Издательство «ЭНАС», 2017 

https://e.lanbook.com/book/104457 

ЭБС «Лань» Электронный 

ресурс 

2.  Методические указания к лабораторной работе Р-1 «Исследование 

токовых ступенчатых защит на ЛЭП с односторонним питанием».– 

Иваново, 2014, №2187 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014120416405435500000749353 

ЭБС 

«Book-on Lime 
Электронный 

ресурс 

3.  Исследование максимальных токовых защит с ограниченно 

зависимыми характеристиками времени срабатывания на ЛЭП с 

односторонним питанием: лабораторная работа № Р-2: методические 

указания для самостоятельной работы студентов / О. В. Лебедев, Г. А. 

Филатова, Т. Ю. Шадрикова .—Иваново: Б.и., 2018.—32 с: ил. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018120412484806700002736525 

ЭБС 

«Book-on Lime» 

Электронный 

ресурс 

4.  Методические указания к лабораторной работе Р-13 "Исследование 

реле защиты на электромеханической элементной базе с помощью 

испытательной системы РЕТОМ".– Иваново, 2015. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015121613323176600000748635 

ЭБС 

«Book-on Lime» 

Электронный 

ресурс 

5.  Трансформаторы тока в схемах релейной защиты: Учебное пособие/ 

В.Ф. Коротков. – Иваново, 2013, №2297 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422460487635700001156 

ЭБС 

«Book-on Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.  Методические указания для программированного контроля знаний 

при выполнении лабораторных работ по дисциплине " Релейная 

защита электрических систем " / О. В. Лебедев [и др.] —Иваново: Б.и., 

1984 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422340785855900008837 

ЭБС 

«Book-on Lime 

Электронный 

ресурс 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации . — Москва : ЭНАС, 2014. — 264 с. — ISBN 978-5-4248-0041-2. — 
ЭБС «Лань» 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019093010325015700002738628
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011614.html
https://e.lanbook.com/book/104457
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014120416405435500000749353
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018120412484806700002736525
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015121613323176600000748635
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422460487635700001156
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422340785855900008837
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№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104554. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 

Правила устройства электроустановок. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 

1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 

7.10 . — 7-е изд. — Москва : ЭНАС, 2013. — 176 с. — ISBN 978-5-4248-0080-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104445. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 

3 

Правила устройства электроустановок. Раздел 2. Передача электроэнергии. Главы 

2.4, 2.5 . — 7-е изд. — Москва : ЭНАС, 2010. — 160 с. — ISBN 978-5-93196-967-

1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/104446. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

ЭБС «Лань» 

4 

Правила устройства электроустановок. Раздел 4. Распредели; тельные устройства и 

подстанции. Главы 4.1 (Распределительные устройства напряжением до 1 кВ 

переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока), 4.2 (Распределительные 

устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ) . — 7-е изд. — Москва : ЭНАС, 

2013. — 104 с. — ISBN 978-5-4248-0036-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/104444. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 

5 

Правила устройства электроустановок. Разд. 6. Электрическое освещение. Разд. 7. 

Электрооборудование специальных установок. Гл. 7.1. Электроустановки жилых, 

общественных, административных и бытовых зданий. Гл. 7.2. Электроустановки 

зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений . — 7-е 

изд. — Москва : ЭНАС, 2013. — 64 с. — ISBN 978-5-4248-0089-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104443. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 

 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных изданий 

– научная электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке  
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке  

РФФИ) 

10 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные справочные 

системы 

Свободный 

11 

http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/dat

abases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы данных 
Свободный 

12 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 
 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание последовательности действий обучающегося по изучению 

дисциплины 

 

1) Получить в библиотеке рекомендованную литературу;  

2) Перед каждой лекцией просмотреть материал, изученный ранее, по 

предлагаемой теме; 

3) Перед каждым практическим занятием повторить материал по теме, выполнить 

задания преподавателя; 

4) Для выполнения ПК в системе РИТМ решить примеры задач, выносимых на 

контроль; 

5) При выполнении курсовых работ изучить материал по рекомендуемой 

литературе, подготовить вопросы для консультации;  

6) Для подготовки к экзамену и зачету (промежуточный контроль) решить примеры 

задач, выносимых на контроль. 

 

 

Рекомендации по использованию материалов рабочей программы 

дисциплины 

 

Используя материалы рабочей программы дисциплины обучающийся знакомится с 

основными темами теоретического материала лекций, планом практических занятий, 

темами и заданиями на самостоятельную работу, контролирует затраты времени для 

изучения теории и выполнения заданий. 

 

Рекомендации по работе с литературой 

 

Основная литература по изучению дисциплины должна использоваться для 

самостоятельной работы согласно рекомендациям в приведенной ниже таблице. 

Дополнительная литература используется для более широкого изучения 

теоретических вопросов, уточнения необходимых аспектов в практических задачах. 
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Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

При подготовке к лекциям обучающийся должен ознакомиться с темами 

теоретического курса и рекомендациями при самостоятельной подготовке, изложенными 

ниже в таблице. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

В первой части практического занятия анализируются исходные данные, 

обсуждаются методика расчета, расчетные режимы, узлы КЗ, во второй части – 

выполняется необходимый расчет защит. Самостоятельная работа предполагает 

выполнение промежуточных расчетов с использованием примеров по рекомендациям, 

изложенными ниже в таблице. 

 

Разъяснения по выполнению курсовой работы 

 

Выполнение курсовой работы учебным планом не предусмотрено. 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам 

дисциплины, а также рекомендации приведены ниже в таблице: 

 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины 

приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел №1 «Общие вопросы методологии релейной защиты. 

Основные понятия, функции и общие свойства релейной защиты» 
Подготовка к лекциям 

раздела 1 

Самостоятельное изучение вопросов конкретных 

понятий и терминов релейной защиты, 

Структурных схем отдельных УРЗ, применения 

методов и показателей оценки эффективности 

функционирования релейной защиты. 

См. главу № 1 

учебника [1] табл. 6.1, 

конспект лекций  

 

 

Подготовка к 

лабораторной работе Р-13 

Изучение теоретического материала понятий и 

терминов релейной защиты, реализации УРЗ на 

электромеханической элементной базе 

См. методические 

указания [4] , [6] табл. 

6.2 

Оформление отчета по  

лабораторной работе Р-13 

Принципы действия реле, реализация УРЗ на 

электромеханической элементной базе 

См. методические 

указания [4] табл. 6.2 

Раздел №2 «Защиты относительной селективности» 

Подготовка к лекциям 

раздела 2 

Самостоятельное изучение принципов обеспечения 

функционирования ЗОС со ступенчато-зависимыми 

характеристиками времени срабатывания 

различных ЭЭО 

См. главы № 1, 2, 5, 6, 7 

и 8 учебника [1] табл. 

6.1, конспект лекций 

Подготовка к 

лабораторной работе Р-1 

Изучение теоретического материала «Ступенчатые 

токовые защиты от междуфазных КЗ» 

См. методические 

указания [2], [6] табл. 

6.2 

Оформление отчета по 

лабораторной работе Р-1 

Исследование функционирования ступенчатой 

токовой защиты от междуфазных КЗ в радиальной 

сети с одним источником питания   

См. методические 

указания [2] табл. 6.2 

Подготовка к 

лабораторной работе Р-2 

Изучение теоретического материала  

«максимальные токовые защиты с зависимыми 

характеристиками времени срабатывания»  

См. методические 

указания [3], [6] табл. 

6.2 

Оформление отчета по  

лабораторной работе Р-2 

Исследование функционирования максимальных 

токовых защит с ограниченно-зависимой 

характеристикой времени срабатывания на ЛЭП с 

односторонним питанием 

См. методические 

указания [3] табл. 6.2 

Раздел №3 «Защиты абсолютной селективности» 

Подготовка к лекциям Самостоятельное изучение принципов обеспечения См. главу № 9 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

раздела 3 функционирования ЗАС различных ЭЭО, 

особенностей конструкции и характеристик 

генератора, как защищаемого объекта, принципов 

обеспечения функционирования  релейной защиты 

синхронных генераторов 

учебника [1] табл. 6.1, 

конспект лекций 

Раздел №4 «Автоматика ЛЭП, элементов станций и подстанций» 

Подготовка к лекциям 

раздела 4 

Самостоятельное изучение вопросов выполнения 

устройств автоматики электроэнергетических 

объектов. Дистанционное управление 

коммутационными аппаратами. Принципы 

действия АПВ, АВР,способы и устройства 

синхронизации генераторов 

См. главу № 10, 13 

учебника [1] табл. 6.1, 

конспект лекций 

Подготовка к 

лабораторной работе А-6 

Способы и устройства синхронизации генераторов См. главу №13 

учебника [1] табл. 6.1 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных 

профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование специализированного программного обеспечения. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением)  

2 Microsoft Office 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа,текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

3  Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

4 Лаборатория  

«Релейная защита»для 

проведения лабораторных 

работ 

(В-208) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы). 

Лабораторный стенд «Трехступенчатая токовая защита ЛЭП с одним 

источником питания». 

Лабораторный стенд «Токовая защита с ограниченно-зависимыми 

характеристиками». 

Лабораторный стенд «Реле защиты» 

 

5 Лаборатория  

«Автоматика» для 

проведения лабораторных 

работ 

(В-212) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы). 

Лабораторный стенд «Синхронизация генераторов». 

6 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Электрические станции и подстанции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

 

«Электромеханика», 

  

Форма обучения Очная 
  

  

Кафедра-разработчик РПД «Электрические станции, подстанции и диагностика 

электрооборудования» 
  



2 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются изучение роли релейной защиты в 

обеспечении надежности и эффективности функционирования электроэнергетической 

системы, понимание сущности взаимосвязей и взаимодействие релейной защиты с другими 

системами электрической и технологической автоматики энергосистем 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-6 – Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта режимов работы 

объектов профессиональной 

деятельности 

- З (ОПК-3) 

методы расчёта режимов работы объектов профессиональной 

деятельности РО-01 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта 

режимов работы объектов 

профессиональной дея-тельности- 

У (ОПК-3) 

использовать методы расчёта режимов работы объектов 

профессиональной деятельностиРО-02 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов 

расчёта режимов работы 

объектов профессиональной 

деятельности- В (ОПК-3) 

навыками оценки результатов расчёта режимов работы объектов 

профессиональной деятельности РО-03 

ПК-5 - готовность определять технологические параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности –  

З(ПК-5)-1 

параметры устройств релейной защиты и автоматики, параметры 

структурных схем устройств релейной защиты и автоматики (УРЗА) –

РО-04 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы определения и 

расчета параметров 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности - У(ПК-5)-1 

выбирать методы определения и расчета параметров устройств защиты 

и автоматики, параметров структурных схем устройств релейной 

защиты и автоматики – 

РО-05 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками определения 

параметров оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности -  

В(ПК-5)-1 

навыками определения параметров устройств защиты и автоматики, 

параметров структурных схем устройств релейной защиты и 

автоматики РО-06 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Электрические станции и подстанции» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём)дисциплины составляет 3 зачетных единицы,108 часов, 

из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 34 ч., практическая 

подготовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, 

отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 

аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объемаприведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

Р
а

б
о

т
а
 (

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 п

о
д

г
о

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е
 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

1 

Общие вопросы методологии релейной 

защиты. Основные понятия, функции и 

общие свойства релейной защиты 

6  4   22(0) 32 

2 Защиты относительной селективности 10  4   30(0) 44 

3 Защиты абсолютной селективности 4     12(0) 16 

4 
Автоматика элементов электрических 

станций и подстанций 
2  4   10(0) 16 

Промежуточная аттестация 

по дисциплине 
зачет  

ИТОГО по дисциплине 22 0 12 0 0 74(0) 108 

 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Общие вопросы методологии релейной защиты. Основные понятия, 

функции и общие свойства релейной защиты. 

Введение. Основные особенности энергетического производства. Режимы 

работы электрических систем. Классификация устройств автоматики энергосистем. 

Классификация реле. Обозначения реле. Типы электрических схем и способы их 

изображения. Выходной эффект релейной защиты. 

РО-01 

РО-04 

 

1 Общие вопросы методологии релейной защиты. Основные понятия, 

функции и общие свойства релейной защиты. 

Функции и свойства релейной защиты.Основные и резервные защиты. 

Основные функции релейной защиты. Основные свойства релейной защиты. 

РО-01 

РО-04 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Оценка защитоспособности и быстродействия устройств релейной защиты. 

Чувствительность и отстроенность устройств релейной защиты. 

1 Общие вопросы методологии релейной защиты. Основные понятия, 

функции и общие свойства релейной защиты. 

Особенности защит абсолютной и относительной 

селективности.Классификация защит по способам обеспечения функционирования 

при внешних КЗ и в режимах без КЗ. Особенности защит относительной и абсолютной 

селективности. Классификация защит относительной селективности по виду 

характеристик выдержки времени. Достоинства и недостатки характеристик. 

Способы получения ступенчато-зависимых характеристик времени срабатывания. 

РО-01 

РО-04 

2 Защиты относительной селективности. 

Структурная схема 3-х ступенчатой защиты относительной 

селективности. Принципы обеспечения функционирования I (токовая отсечка) и 

II (токовая отсечка с выдержкой времени) ступеней защит относительной 

селективности. Принципы обеспечения функционирования III ступени защиты 

относительной селективности (максимальная токовая защита). 

РО-01 

РО-04 

2 Защиты относительной селективности. 

Токовые защиты линий.Однолинейная принципиальная схема 3-х ступенчатой 

токовой защиты. Выбор параметров срабатывания (уставок) 3-х ступенчатой токовой 

защиты. Ток срабатывания реле. Понятие коэффициента схемы. Схемы соединения 

трансформаторов тока и устройств релейной защиты. 

РО-01 

РО-04 

2 Защиты относительной селективности. 

Максимально-токовые защиты с ограниченно-зависимыми 

характеристиками выдержки времени. Особенности ЛЭП с двухсторонним 

питанием, как защищаемого объекта. Органы направления мощности. Токовая 

направленная защита, схема, общая оценка, область применения. Особенности 

токовой защиты нулевой последовательности 

РО-01 

РО-04 

3 Защиты абсолютной селективности. 

Классификация защит абсолютной селективности. Дифференциальные защиты 

линий. Продольная дифференциальная токовая защита с проводным каналом связи. 

Принцип действия защиты. Причины появления токов небаланса в схемах 

дифференциальных токовых защит. Выбор параметров срабатывания защиты. 

Способы повышения чувствительности продольной дифференциальной токовой 

защиты линий. Принцип действия дифференциальной токовой защиты с 

торможением 

РО-01 

РО-04 

3 Основные и резервные защиты генераторов. 

Релейная защита синхронных генераторов. Виды повреждений и 

ненормальных режимов. Требования, предъявляемые к защите. Особенности 

выполнения защиты синхронных генераторов. Виды защит генератора Продольная 

дифференциальная токовая защита генератора. Принципы обеспечения 

функционирования. Продольная дифференциальная токовая защита на реле РНТ-565. 

 

РО-01 

РО-04 

4 Автоматика элементов электрических станций и подстанций. 

Дистанционное управление коммутационными аппаратами. Общие 

требования, предъявляемые к схемам управления выключателями и схемные 

решения, реализующие эти требования. Виды устройств автоматики. 

Синхронизация генераторов.Способы синхронизации: Автоматическая 

синхронизация, самосинхронизация, точная синхронизация. Устройства 

самосинхронизации, устройства точной синхронизации 

РО-01 

РО-04 
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3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Исследование реле защиты (Р-13) РО-02, РО-03, 

РО-05, РО-06 

2 Исследование ступенчатой токовой защиты от междуфазных КЗ в радиальной 

сети с одним источником питания (Р-1)  

или 

Исследование максимальных токовых защит с ограниченно-зависимой 

характеристикой времени срабатывания на ЛЭП с односторонним питанием (Р-2)) 

РО-02, РО-03, 

РО-05, РО-06 

4 Синхронизация генераторов (А-6) РО-02, РО-03, 

РО-05, РО-06 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

№
 

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование работы 

К
у
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о
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н
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е
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о
н
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л
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а
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и

и
) 

К
о

н
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р
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ь
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а
м

о
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о
я

т
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н

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 (
и

н
д

и
в

и
д

у
а

л
ь

н
ы

е 

к
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
, 
в

к
л

ю
ч

а
я

 

п
р

и
ем

 к
у

р
со

в
о

й
 р

а
б

о
т
ы

 /
 

за
щ

и
т
у

 к
у

р
со

в
о

го
 п

р
о

ек
т
а

) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Подготовка к лекциям раздела 1 РО-01, РО-04 

1 Подготовка к лабораторной работе. Оформление отчета по лабораторной 

работе 

РО-02, РО-03, 

РО-05, РО-06 

2 Подготовка к лекциям раздела 2 РО-01, РО-04, 

2 Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчетов по лабораторным 

работам. 

РО-02, РО-03, 

РО-05, РО-06 

3 Подготовка к лекциям раздела 3 РО-01, РО-04, 

4 Подготовка к лекциям раздела 4 РО-01, РО-04, 

4 Подготовка к лабораторной работе. Отчет по лабораторной работе РО-02, РО-03, 

РО-05, РО-06 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе "Ритм"; 

- промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора,в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора 

университета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине), представленных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  
Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. 

– М.: Высшая школа, 2006. – 639 с. 

Библиотека 

ИГЭУ 
97 

2.  

Шагурина, Елена Сергеевна. Примеры решения задач по релейной 

защите электроэнергетических систем: учебно-методическое пособие / 

Е. С. Шагурина, О, В. Фролова ; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Иваново: Б.и., 2019.—100 с: ил. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019093010325015700002738628 

ЭБС 

«Book-on Lime 
Электронный 

ресурс 

3.  

Дьяков А.Ф., Микропроцессорная автоматика и релейная защита 

электроэнергетических систем : учеб. пособие для вузов / Дьяков А.Ф. 

- М. : Издательский дом МЭИ, 2017. - ISBN 978-5-383-01161-4 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011614.html 

ЭБС 

"Консультант 

студента" 

Электронный 

ресурс 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах: пособие 

для изучения и подготовки к проверке знаний \ Красник В.В.  

Издательство «ЭНАС», 2017 

https://e.lanbook.com/book/104457 

ЭБС «Лань» Электронный 

ресурс 

2.  Методические указания к лабораторной работе Р-1 «Исследование 

токовых ступенчатых защит на ЛЭП с односторонним питанием».– 

Иваново, 2014, №2187 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014120416405435500000749353 

ЭБС 

«Book-on Lime 
Электронный 

ресурс 

3.  Исследование максимальных токовых защит с ограниченно 

зависимыми характеристиками времени срабатывания на ЛЭП с 

односторонним питанием: лабораторная работа № Р-2: методические 

указания для самостоятельной работы студентов / О. В. Лебедев, Г. А. 

Филатова, Т. Ю. Шадрикова .—Иваново: Б.и., 2018.—32 с: ил. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018120412484806700002736525 

ЭБС 

«Book-on Lime» 

Электронный 

ресурс 

4.  Методические указания к лабораторной работе Р-13 "Исследование 

реле защиты на электромеханической элементной базе с помощью 

испытательной системы РЕТОМ".– Иваново, 2015. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015121613323176600000748635 

ЭБС 

«Book-on Lime» 

Электронный 

ресурс 

5.  Трансформаторы тока в схемах релейной защиты: Учебное пособие/ 

В.Ф. Коротков. – Иваново, 2013, №2297 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422460487635700001156 

ЭБС 

«Book-on Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.  Методические указания для программированного контроля знаний при 

выполнении лабораторных работ по дисциплине " Релейная защита 

электрических систем " / О. В. Лебедев [и др.] —Иваново: Б.и., 1984 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422340785855900008837 

ЭБС 

«Book-on Lime 

Электронный 

ресурс 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации . — Москва : ЭНАС, 2014. — 264 с. — ISBN 978-5-4248-0041-2. — Текст 
ЭБС «Лань» 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019093010325015700002738628
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011614.html
https://e.lanbook.com/book/104457
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014120416405435500000749353
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018120412484806700002736525
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015121613323176600000748635
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422460487635700001156
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422340785855900008837
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№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104554. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 

Правила устройства электроустановок. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 

1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10 . — 

7-е изд. — Москва : ЭНАС, 2013. — 176 с. — ISBN 978-5-4248-0080-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104445. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 

3 

Правила устройства электроустановок. Раздел 2. Передача электроэнергии. Главы 

2.4, 2.5 . — 7-е изд. — Москва : ЭНАС, 2010. — 160 с. — ISBN 978-5-93196-967-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104446. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 

4 

Правила устройства электроустановок. Раздел 4. Распредели; тельные устройства и 

подстанции. Главы 4.1 (Распределительные устройства напряжением до 1 кВ 

переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока), 4.2 (Распределительные устройства 

и подстанции напряжением выше 1 кВ) . — 7-е изд. — Москва : ЭНАС, 2013. — 104 

с. — ISBN 978-5-4248-0036-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/104444. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 

5 

Правила устройства электроустановок. Разд. 6. Электрическое освещение. Разд. 7. 

Электрооборудование специальных установок. Гл. 7.1. Электроустановки жилых, 

общественных, административных и бытовых зданий. Гл. 7.2. Электроустановки 

зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений . — 7-е 

изд. — Москва : ЭНАС, 2013. — 64 с. — ISBN 978-5-4248-0089-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104443. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 

 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке  

РФФИ) 
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке  

РФФИ) 

10 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные справочные 

системы 

Свободный 

11 

http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/da

tabases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы данных 
Свободный 

12 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 
 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание последовательности действий обучающегося по изучению 

дисциплины 

 

1) Получить в библиотеке рекомендованную литературу;  

2) Перед каждой лекцией просмотреть материал, изученный ранее, по предлагаемой 

теме; 

3) Перед каждым практическим занятием повторить материал по теме, выполнить 

задания преподавателя; 

4) Для выполнения ПК в системе РИТМ решить примеры задач, выносимых на 

контроль; 

5) При выполнении курсовых работ изучить материал по рекомендуемой литературе, 

подготовить вопросы для консультации;  

6) Для подготовки к экзамену и зачету (промежуточный контроль) решить примеры 

задач, выносимых на контроль. 

 

 

Рекомендации по использованию материалов рабочей программы 

дисциплины 

 

Используя материалы рабочей программы дисциплины обучающийся знакомится с 

основными темами теоретического материала лекций, планом практических занятий, 

темами и заданиями на самостоятельную работу, контролирует затраты времени для 

изучения теории и выполнения заданий. 

 

Рекомендации по работе с литературой 

 

Основная литература по изучению дисциплины должна использоваться для 

самостоятельной работы согласно рекомендациям в приведенной ниже таблице. 

Дополнительная литература используется для более широкого изучения 

теоретических вопросов, уточнения необходимых аспектов в практических задачах. 
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Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

При подготовке к лекциям обучающийся должен ознакомиться с темами 

теоретического курса и рекомендациями при самостоятельной подготовке, изложенными 

ниже в таблице. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

В первой части практического занятия анализируются исходные данные, 

обсуждаются методика расчета, расчетные режимы, узлы КЗ, во второй части – 

выполняется необходимый расчет защит. Самостоятельная работа предполагает 

выполнение промежуточных расчетов с использованием примеров по рекомендациям, 

изложенными ниже в таблице. 

 

Разъяснения по выполнению курсовой работы 

 

Выполнение курсовой работы учебным планом не предусмотрено. 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам 

дисциплины, а также рекомендации приведены ниже в таблице: 

 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины 

приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел №1 «Общие вопросы методологии релейной защиты. 

Основные понятия, функции и общие свойства релейной защиты» 
Подготовка к лекциям 

раздела 1 

Самостоятельное изучение вопросов конкретных 

понятий и терминов релейной защиты, 

Структурных схем отдельных УРЗ, применения 

методов и показателей оценки эффективности 

функционирования релейной защиты. 

См. главу № 1 

учебника [1] табл. 6.1, 

конспект лекций  

 

 

Подготовка к 

лабораторной работе Р-13 

Изучение теоретического материала понятий и 

терминов релейной защиты, реализации УРЗ на 

электромеханической элементной базе 

См. методические 

указания [4] , [6] табл. 

6.2 

Оформление отчета по  

лабораторной работе Р-13 

Принципы действия реле, реализация УРЗ на 

электромеханической элементной базе 

См. методические 

указания [4] табл. 6.2 

Раздел №2 «Защиты относительной селективности» 

Подготовка к лекциям 

раздела 2 

Самостоятельное изучение принципов 

обеспечения функционирования ЗОС со 

ступенчато-зависимыми характеристиками 

времени срабатывания различных ЭЭО 

См. главы № 1, 2, 5, 6, 

7 и 8 учебника [1] 

табл. 6.1, конспект 

лекций 

Подготовка к 

лабораторной работе Р-1 

Изучение теоретического материала «Ступенчатые 

токовые защиты от междуфазных КЗ» 

См. методические 

указания [2], [6] табл. 

6.2 

Оформление отчета по 

лабораторной работе Р-1 

Исследование функционирования ступенчатой 

токовой защиты от междуфазных КЗ в радиальной 

сети с одним источником питания   

См. методические 

указания [2] табл. 6.2 

Подготовка к 

лабораторной работе Р-2 

Изучение теоретического материала  

«максимальные токовые защиты с зависимыми 

характеристиками времени срабатывания»  

См. методические 

указания [3], [6] табл. 

6.2 

Оформление отчета по  

лабораторной работе Р-2 

Исследование функционирования максимальных 

токовых защит с ограниченно-зависимой 

характеристикой времени срабатывания на ЛЭП с 

односторонним питанием 

См. методические 

указания [3] табл. 6.2 

Раздел №3 «Защиты абсолютной селективности» 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к лекциям 

раздела 3 

Самостоятельное изучение принципов 

обеспечения функционирования ЗАС различных 

ЭЭО, особенностей конструкции и характеристик 

генератора, как защищаемого объекта, принципов 

обеспечения функционирования  релейной защиты 

синхронных генераторов 

См. главу № 9 

учебника [1] табл. 6.1, 

конспект лекций 

Раздел №4 «Автоматика ЛЭП, элементов станций и подстанций» 

Подготовка к лекциям 

раздела 4 

Самостоятельное изучение вопросов выполнения 

устройств автоматики электроэнергетических 

объектов. Дистанционное управление 

коммутационными аппаратами. Принципы 

действия АПВ, АВР,способы и устройства 

синхронизации генераторов 

См. главу № 10, 13 

учебника [1] табл. 6.1, 

конспект лекций 

Подготовка к 

лабораторной работе А-6 

Способы и устройства синхронизации генераторов См. главу №13 

учебника [1] табл. 6.1 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных 

профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование специализированного программного обеспечения. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением)  

2 Microsoft Office 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа,текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

3  Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

4 Лаборатория  

«Релейная защита»для 

проведения 

лабораторных работ 

(В-208) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы). 

Лабораторный стенд «Трехступенчатая токовая защита ЛЭП с одним 

источником питания». 

Лабораторный стенд «Токовая защита с ограниченно-зависимыми 

характеристиками». 

Лабораторный стенд «Реле защиты» 

 

5 Лаборатория  

«Автоматика» для 

проведения 

лабораторных работ 

(В-212) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы). 

Лабораторный стенд «Синхронизация генераторов». 

6 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Электрооборудование промышленности и транспорта» 

 

 

 

Уровень высшего образования ________________бакалавриат _________________ (бака-

лавриат, специалитет, магистратура) 
Направление подготовки / 

специальность 

 

____13.03.02 Электроэнергетика и электротехника ______ 

(код, наименование направления подготовки/специалитета) 

 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

 

_________________ Электромеханика _______________ (наиме-

нование направленности (профиля) ОПОП) 

 

Форма обучения 

 

___________________ Очная ____________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

Кафедра-разработчик РПД 

 

________________Электромеханики__________ 
(полное наименование кафедры) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

 

Знать: 

- принцип действия и технологические параметры основных типов электрических машин и аппа-

ратов; 

- номинальные режимы работы типовых электрических машин и аппаратов; 

- основные характеристики и параметры типовых электрических машин и аппаратов. 

Уметь: 

- объяснять особенности использования типовых электрических машин и аппаратов в промыш-

ленных установках; 

- рассчитывать основные параметры режимов работы типовых электрических машин и аппаратов; 

- устанавливать и контролировать нужные режимов работы типовых электрических машин и ап-

паратов. 

Владеть: 

- навыками определения режимов работы типовых электрических машин и аппаратов, обеспечи-

вающих технологические параметры промышленного оборудования; 

- навыками оценки результатов расчёта режимов работы типовых электрических машин и аппа-

ратов; 

- навыками обеспечения требуемых режимов типовых электрических машин и аппаратов для по-

лучения заданных параметров технологического процесса по заданной методике. 

 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-5 – Готов определять технологические параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

принцип действия и технологические параметры обору-

дования объектов профессиональной деятельности  

     З(ПК-5)-1 

принцип действия и технологические параметры типово-

го электрооборудования промышленности и транспорта 

      РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

демонстрировать понимание принципа действия обору-

дования объектов профессиональной деятельности, 

определять их технологические параметры У(ПК-5)-1 

пояснить принципы действия электрооборудования, 

определять их технологические параметры   РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения технологических параметров 

оборудования объектов профессиональной деятельности   

В(ПК-5)-1 

навыками определения технологических параметров ти-

пового электрооборудования     РО-3 

ПК-6 – Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта режимов работы объектов профессио-

нальной деятельности    З(ПК-6)-1 

методы определения параметров режимов работы типо-

вого электрооборудования    РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта режимов работы объектов 

профессиональной деятельности   У(ПК-6)-1 

использовать методы расчёта режимов работы типового 

электрооборудования     РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта режимов работы 

объектов профессиональной деятельности  В(ПК-6)-1 

навыками оценки результатов определения параметров 

режимов работы типового электрооборудования  РО-6 



Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-7 – Готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса 

 по заданной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и контролируемые 

параметры технологического процесса объектов профес-

сиональной деятельности    З(ПК-7)-1 

характеристики основных режимов и контролируемые 

параметры электрических машин и аппаратов, обеспечи-

вающих технологический процесс   РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать заданные методики для обеспечения требу-

емых режимов и заданных параметров технологического 

процесса объектов профессиональной деятельности 

      У(ПК-6)-1 

использовать заданные методики для обеспечения требу-

емых режимов и заданных параметров электрических 

машин и аппаратов, обеспечивающих технологический 

процесс      РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса по заданной ме-

тодике       В(ПК-6)-1 

навыками обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса по заданной ме-

тодике       РО-9 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Электрооборудование промышленности и транспорта » относится к 

блоку 1, формируемая участниками образовательных отношений часть, дисциплины по выбору 

ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 54 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и 

их объема приведена в таблице: 
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дисциплины (модуля) 
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Часть 1 семестр 6 

1 
Области применения электрооборудования в 

промышленности и транспорте 
2 2    2 6 

2 Источники электрической энергии 4 2    6 12 

3 Электротехнологические установки 10 4 4   16 34 

4 Электроинструмент  2 2 4   4 12 

5 
Электрооборудование транспортных и переме-

щающих установок 
6 2    12 20 
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дисциплины (модуля) 
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6 Оборудование управления и контроля 4 2 4   6 16 

 Подготовка к зачёту      8 8 

Промежуточная аттестация по части 1  зачет   

ИТОГО по дисциплине (модулю) 28 14 12   54 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

1 1. Области применения электрооборудования в промышленности и транспорте  

2 

2. Основные источники электрической энергии, электромеханические генераторы, 

МГД генераторы, ветрогенераторы, приливные ГЭС, дизельные установки, асин-

хронные генераторы, 
РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9. 
3. Дополнительные источники электрической энергии: солнечные электростанции, 

термоэлектрогенераторы, топливные элементы, электрохимические генераторы, 

геотермальные станции. 

3 

4. Электротермические технологии: печи сопротивления, индукционный и диэлек-

трический нагрев.  

РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9. 

5. Электродуговые установки: сварка, дуговые термические установки, электро-

шлаковый переплав. 

6. Плазменные технологии, лазеры, электроннолучевой нагрев, покрытия и окраска.  

7. Электрохимические технологии: электролиз, электроэрозионная обработка, трав-

ление, анодирование, электрохимическая механическая обработка. 

8. Электрогидравлические установки: электрогидравлический удар и дробление, 

штамповка, магнитоимпульсная обработка, ультразвук, электрофильтры пыли 

4 
9. Ручные механообрабатывающие устройства: дрели, шуруповёрты, шлифмашины, 

сельскохозяйственные устройства. Медицинское оборудование. 

РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9. 

5 

10. Электротранспортные устройства, подъёмные краны, кары, погрузчики, тельфе-

ры, лифты, складское оборудование, АКБ. 
РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9. 

11. МГД движители, индукционные и кондукционные двигатели и насосы, лотки 

разлива стали, морские движители. 

12. Электрооборудование транспортных средств передвижения; электровозы, мет-

ропоезда, электромобили легковые и транспортные. 

6 

13. Устройства контроля параметров технологических установок, термометры, та-

хографы, измерители крена и частоты колебания, транспортные весы, контроль 

содержания вещества. 
РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9. 14. Нормы эксплуатации электрооборудования в промышленности и транспорте, 

организация ремонта. 

 



3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

 результаты 

обучения 

1 1. Области применения электрооборудования в промышленности и транспорте 

РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9. 

2 2. Источники электрической энергии промпредприятий. 

3 
3. Электротермические установки 

4. Плазменные, электролизные и электрогидравлические установки 

4 5. Электроинструмент и его применение в промышленности 

5 6. Транспортное электрооборудование 

6 7. Электрооборудование автоматики и контроля технологических процессов. 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела (под-

раздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

3 Электротермические установки РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9. 

4 Промышленный электроинструмент 

6 Устройства контроля параметров технологических процессов 

Примечание. В графе «Планируемые результаты обучения» приводится перечень шифров планируемых результатов обучения из 

таблицы раздела 1, соответствующих приобретаемым умениям и/или навыкам (владениям). 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые работы не прусмотрены. 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

1 Подготовка к практическому занятию 

РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9. 

2 Подготовка к практическому занятию 

3 
Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к выполнению и защите лабораторной работы 

4 
Подготовка к практическому занятию 

Подготовка к выполнению и защите лабораторной работы 

5 Подготовка к практическому занятию 

6 
Подготовка к практическому занятию 

Подготовка к выполнению и защите лабораторной работы 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут ис-

пользовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 



– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-

занных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-

обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов 

достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), представлен-

ных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Суворин, А.В. Электротехнологические установки: учебное пособие / А.В. Суворин, – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. – 376 с. 
 

 

2 

Бурулько, Л.К. Электрооборудование промышленности. Электроприводы промыш-

ленных механизмов и устройств: учебное пособие / Л.К. Бурулько, Ю.Н. Дементьев; 

Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2012. – 180 с. 

 

 

3 
Суворова, И.А. Электрооборудование промышленности: учебное пособие / И.А. Су-

ворова, . – Киров: ПРИП ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2012. – 155 с. 
 

 

    

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Загрядский, В.И. Введение в специальность. Электрооборудование: учебное пособие / 

, В.И. Загрядский. – Орёл: ОрёлГТУ, 2006. – 99 с. 
 

 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2 

Ганджа, С.А. Эксплуатация промышленного электрооборудования. Практическое ру-

ководство инженера-электрика: учебное пособие / С.А. Ганджа, Г.Г. Лебедев. – Челя-

бинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 262 с. 

 

 

3 

Александровская, А.Н. Организация технического обслуживания и ремонта электри-

ческого и электромеханического оборудования: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.Н. Александровская, И.А. Гванцеладзе. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 336 с. 

 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1   

2   

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-

тронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система изда-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Web of Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по под-

писке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по под-

писке  РФФИ) 

… … … … 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наилучшего эффекта в освоении учебного материала можно добиться только в случае регу-

лярной подготовки к выполнению лабораторных работ и практических занятий. Желательна так-

же подготовка к будущим лекциям. 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) при-

ведены в таблице: 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка по 

теме 

1. Области применения электрооборудования в промышленности и 

транспорте 
[О3];  [Д1] 

Подготовка по 

теме 
2. Источники электрической энергии промпредприятий.  [Д1] 

Подготовка по 3. Электротермические установки [О1]; [О3];   



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

теме 4. Плазменные, электролизные и электрогидравлические установки [Д1] 

Подготовка по 

теме 
5. Электроинструмент и его применение в промышленности 

[О1]; [О2];   

[Д1], [Д3];   

Подготовка по 

теме 
6. Транспортное электрооборудование 

[О1]; [О2];   

[Д1]; [Д2];  [Д3] 

Подготовка по 

теме 

7. Электрооборудование автоматики и контроля технологических 

процессов. 

[О1]; [О3];   

[Д1]; [Д2];  [Д3] 

   

Примечание. В таблице приняты обозначения  [О1] – порядковый номер в списке рекомендуемой основной 

литературы, подраздел 6.1;  [Д1] – порядковый номер в списке рекомендуемой дополнительной литературы, подраз-

дел 6.2.  

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного обеспе-

чения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа.    

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

2 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, теку-

щего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

3  Учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, А-155. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы. 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. Проек-

тор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

4 Лаборатория 

«Электромеханики» 

 А-166 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы). 

8 специализированных стендов для фронтального проведения лабора-

торных работ по всем разделам дисциплины «Электрические машины». 

5 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся. (при отсут-

ствии занятий по расписанию). А-

155 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы). 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Электромеханические системы 
 

Уровень высшего образования ________________бакалавриат _________________ (бака-

лавриат, специалитет, магистратура) 
Направление подготовки / 

специальность 

 

____13.03.02 Электроэнергетика и электротехника ______ 

(код, наименование направления подготовки/специалитета) 

 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

 

_________________ Электромеханика _______________ (наиме-

нование направленности (профиля) ОПОП) 

 

Форма обучения 

 

___________________ Очная ____________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

Кафедра-разработчик РПД 

 

________________Электромеханики__________ 
(полное наименование кафедры) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУ-

ЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

Знать: 

- принцип действия и технологические параметры основных типов электрических машин и аппа-

ратов; 

- номинальные режимы работы типовых электрических машин и аппаратов; 

- основные характеристики и параметры типовых электрических машин и аппаратов. 

Уметь: 

- объяснять особенности использования типовых электрических машин и аппаратов в промыш-

ленных установках; 

- рассчитывать основные параметры режимов работы типовых электрических машин и аппаратов; 

- устанавливать и контролировать нужные режимов работы типовых электрических машин и ап-

паратов. 

Владеть: 

- навыками определения режимов работы типовых электрических машин и аппаратов, обеспечи-

вающих технологические параметры промышленного оборудования; 

- навыками оценки результатов расчёта режимов работы типовых электрических машин и аппа-

ратов; 

- навыками обеспечения требуемых режимов типовых электрических машин и аппаратов для по-

лучения заданных параметров технологического процесса по заданной методике. 

 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-5 – Готов определять технологические параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

принцип действия и технологические параметры обору-

дования объектов профессиональной деятельности  

     З(ПК-5)-1 

принцип действия и технологические параметры типово-

го электрооборудования промышленности и транспорта 

      РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

демонстрировать понимание принципа действия обору-

дования объектов профессиональной деятельности, 

определять их технологические параметры У(ПК-5)-1 

пояснить принципы действия электрооборудования, 

определять их технологические параметры   РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения технологических параметров 

оборудования объектов профессиональной деятельности   

В(ПК-5)-1 

навыками определения технологических параметров ти-

пового электрооборудования     РО-3 

ПК-6 – Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта режимов работы объектов профессио-

нальной деятельности    З(ПК-6)-1 

методы определения параметров режимов работы типо-

вого электрооборудования    РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта режимов работы объектов 

профессиональной деятельности   У(ПК-6)-1 

использовать методы расчёта режимов работы типового 

электрооборудования     РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта режимов работы 

объектов профессиональной деятельности  В(ПК-6)-1 

навыками оценки результатов определения параметров 

режимов работы типового электрооборудования  РО-6 

ПК-7 – Готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса 

 по заданной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и контролируемые 

параметры технологического процесса объектов профес-

сиональной деятельности    З(ПК-7)-1 

характеристики основных режимов и контролируемые 

параметры электрических машин и аппаратов, обеспечи-

вающих технологический процесс   РО-7 



Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать заданные методики для обеспечения требу-

емых режимов и заданных параметров технологического 

процесса объектов профессиональной деятельности 

      У(ПК-6)-1 

использовать заданные методики для обеспечения требу-

емых режимов и заданных параметров электрических 

машин и аппаратов, обеспечивающих технологический 

процесс      РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса по заданной ме-

тодике       В(ПК-6)-1 

навыками обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса по заданной ме-

тодике       РО-9 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Электрооборудование промышленности и транспорта » отно-

сится к блоку 1, формируемая участниками образовательных отношений часть, дисциплины по 

выбору ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направ-

ленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 54 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и 

их объема приведена в таблице: 
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Часть 1 семестр 6 

1 
Области применения электрооборудования в 

промышленности и транспорте 
2 2    2 6 

2 Источники электрической энергии 4 2    6 12 

3 Электротехнологические установки 10 4 4   16 34 

4 Электроинструмент  2 2 4   4 12 

5 
Электрооборудование транспортных и переме-

щающих установок 
6 2    12 20 

6 Оборудование управления и контроля 4 2 4   6 16 

 Подготовка к зачёту      8 8 

Промежуточная аттестация по части 1  зачет   

ИТОГО по дисциплине (модулю) 28 14 12   54 108 



 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 
№

 р
а

зд
ел

а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

1 1. Области применения электрооборудования в промышленности и транспорте  

2 

2. Основные источники электрической энергии, электромеханические генераторы, 

МГД генераторы, ветрогенераторы, приливные ГЭС, дизельные установки, асин-

хронные генераторы, 
РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9. 
3. Дополнительные источники электрической энергии: солнечные электростанции, 

термоэлектрогенераторы, топливные элементы, электрохимические генераторы, 

геотермальные станции. 

3 

4. Электротермические технологии: печи сопротивления, индукционный и диэлек-

трический нагрев.  

РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9. 

5. Электродуговые установки: сварка, дуговые термические установки, электро-

шлаковый переплав. 

6. Плазменные технологии, лазеры, электроннолучевой нагрев, покрытия и окраска.  

7. Электрохимические технологии: электролиз, электроэрозионная обработка, трав-

ление, анодирование, электрохимическая механическая обработка. 

8. Электрогидравлические установки: электрогидравлический удар и дробление, 

штамповка, магнитоимпульсная обработка, ультразвук, электрофильтры пыли 

4 
9. Ручные механообрабатывающие устройства: дрели, шуруповёрты, шлифмашины, 

сельскохозяйственные устройства. Медицинское оборудование. 

РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9. 

5 

10. Электротранспортные устройства, подъёмные краны, кары, погрузчики, тельфе-

ры, лифты, складское оборудование, АКБ. 
РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9. 

11. МГД движители, индукционные и кондукционные двигатели и насосы, лотки 

разлива стали, морские движители. 

12. Электрооборудование транспортных средств передвижения; электровозы, мет-

ропоезда, электромобили легковые и транспортные. 

6 

13. Устройства контроля параметров технологических установок, термометры, та-

хографы, измерители крена и частоты колебания, транспортные весы, контроль 

содержания вещества. 
РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9. 14. Нормы эксплуатации электрооборудования в промышленности и транспорте, 

организация ремонта. 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

 результаты 

обучения 

1 1. Области применения электрооборудования в промышленности и транспорте 

РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9. 

2 2. Источники электрической энергии промпредприятий. 

3 
3. Электротермические установки 

4. Плазменные, электролизные и электрогидравлические установки 

4 5. Электроинструмент и его применение в промышленности 

5 6. Транспортное электрооборудование 

6 7. Электрооборудование автоматики и контроля технологических процессов. 

 



3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела (под-

раздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

3 Электротермические установки РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9. 

4 Промышленный электроинструмент 

6 Устройства контроля параметров технологических процессов 

Примечание. В графе «Планируемые результаты обучения» приводится перечень шифров планируемых результатов обучения из 

таблицы раздела 1, соответствующих приобретаемым умениям и/или навыкам (владениям). 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые работы не прусмотрены. 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

1 Подготовка к практическому занятию 

РО-1; РО-2; РО-3; 

РО-4; РО-5; РО-6; 

РО-7; РО-8; РО-9. 

2 Подготовка к практическому занятию 

3 
Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к выполнению и защите лабораторной работы 

4 
Подготовка к практическому занятию 

Подготовка к выполнению и защите лабораторной работы 

5 Подготовка к практическому занятию 

6 
Подготовка к практическому занятию 

Подготовка к выполнению и защите лабораторной работы 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут ис-

пользовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-

занных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 



Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-

обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов 

достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), представлен-

ных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Суворин, А.В. Электротехнологические установки: учебное пособие / А.В. Суворин, – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. – 376 с. 
 

 

2 

Бурулько, Л.К. Электрооборудование промышленности. Электроприводы промыш-

ленных механизмов и устройств: учебное пособие / Л.К. Бурулько, Ю.Н. Дементьев; 

Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2012. – 180 с. 

 

 

3 
Суворова, И.А. Электрооборудование промышленности: учебное пособие / И.А. Су-

ворова, . – Киров: ПРИП ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2012. – 155 с. 
 

 

    

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Загрядский, В.И. Введение в специальность. Электрооборудование: учебное пособие / 

, В.И. Загрядский. – Орёл: ОрёлГТУ, 2006. – 99 с. 
 

 

2 

Ганджа, С.А. Эксплуатация промышленного электрооборудования. Практическое ру-

ководство инженера-электрика: учебное пособие / С.А. Ганджа, Г.Г. Лебедев. – Челя-

бинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 262 с. 

 

 

3 

Александровская, А.Н. Организация технического обслуживания и ремонта электри-

ческого и электромеханического оборудования: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.Н. Александровская, И.А. Гванцеладзе. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 336 с. 

 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1   

2   

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-

тронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система изда-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Web of Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по под-

писке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по под-

писке  РФФИ) 

… … … … 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наилучшего эффекта в освоении учебного материала можно добиться только в случае регу-

лярной подготовки к выполнению лабораторных работ и практических занятий. Желательна так-

же подготовка к будущим лекциям. 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) при-

ведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка по 

теме 

1. Области применения электрооборудования в промышленности и 

транспорте 
[О3];  [Д1] 

Подготовка по 

теме 
2. Источники электрической энергии промпредприятий.  [Д1] 

Подготовка по 

теме 

3. Электротермические установки [О1]; [О3];   

[Д1] 4. Плазменные, электролизные и электрогидравлические установки 

Подготовка по 

теме 
5. Электроинструмент и его применение в промышленности 

[О1]; [О2];   

[Д1], [Д3];   

Подготовка по 

теме 
6. Транспортное электрооборудование 

[О1]; [О2];   

[Д1]; [Д2];  [Д3] 

Подготовка по 

теме 

7. Электрооборудование автоматики и контроля технологических 

процессов. 

[О1]; [О3];   

[Д1]; [Д2];  [Д3] 

   

Примечание. В таблице приняты обозначения  [О1] – порядковый номер в списке рекомендуемой основной 

литературы, подраздел 6.1;  [Д1] – порядковый номер в списке рекомендуемой дополнительной литературы, подраз-

дел 6.2.  



9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды; 

– … 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного обеспе-

чения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа.    

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

2 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, теку-

щего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

3  Учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, А-155. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы. 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. Проек-

тор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

4 Лаборатория 

«Электромеханики» 

 А-166 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы). 

8 специализированных стендов для фронтального проведения лабора-

торных работ по всем разделам дисциплины «Электрические машины». 

5 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся. (при отсут-

ствии занятий по расписанию). А-

155 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы). 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных 

экономических знаний, формирование умений использовать нормативные документы в 

своей деятельности, приобретение практических навыков участия в подготовке технико-

экономического обоснования проектов создания систем и средств автоматизации и 

управления. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:  

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-3 –способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные теории и концепции 

взаимодействия людей в обществе и 

организации, различные приемы и способы 

социализации личности и социального 

взаимодействия и реализации своей роли в 

команде (УК-3)-1 

– Основные теории и концепции взаимодействия людей в 

обществе и организации, различные приемы и способы 

социализации личности и социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде РО-1  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать и оценивать особенности 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, определять 

стратегию сотрудничества для достижения 

поставленной цели при осуществлении 

социального взаимодействия и реализации 

своей роли в команде(УК-3)-1 

Анализировать и оценивать особенности межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, определять 

стратегию сотрудничества для достижения поставленной 

цели при осуществлении социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде– РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде с учетом 

индивидуально-психологических различий, 

особенностей коллектива и организационных 

условий (УК-3)-1 

Навыками социального взаимодействия и реализации 

своей роли в команде с учетом индивидуально-

психологических различий, особенностей коллектива и 

организационных условий – РО-3 

ПК-4 –способен проводить обоснование проектных решений в сфере 

профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы анализа и критерий выбора проектных 

решений в сфере профессиональной 

деятельности(ПК-4)-1 

методы анализа и критерий выбора проектных решений в 

сфере профессиональной деятельности -РО-7 

УМЕТЬ УМЕТЬ 

анализировать объекты и /или процессы 

профессиональной деятельности и выбирать 

лучшие по заданному критерию (ПК-4)-1 

анализировать объекты и /или процессы профессиональной 

деятельности и выбирать лучшие по заданному критерию –

РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования принятых 

проектных решений (ПК-4)-1 

 навыками анализа и обоснования принятых проектных 

решений -РО-9 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Менеджмент в электротехнике» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины, 

практики, направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, 

приведены в Карте компетенций. 



3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 39 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 

Контактная работа 
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1. 1

1 
Основы теории организации 4 2   1 12 19 

2. 2 Системный подход 4 2    13 19 

3.  
Основы организации ремонтного 

обслуживания энергетического оборудования 
   4 2    14 20 

4.  
Принципы методы  организация трудовых 

процессов 
6 4    16 26 

5.  
Информационное обеспечение и 

автоматизация управления 
6 4    14 24 

 Промежуточная аттестация зачет  

ИТОГО по дисциплине 24 14   1 69 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Основы теории организации 

1.1. Законы организации в статике (структурах); 

1.2. Законы организации в динамике (процессах); 

1.3. Классификация структур; 

1.4. Общие принципы организации структур и процессов; 

           РО-1 

             

2 
Системный подход 

2.1. Сущность системного подхода; 

2.2 Правила применения системного подхода 

РО-2 

3 

Основы организации ремонтного обслуживания энергетического 

оборудования 

3.1.Централизация специализация ремонта электрических машин 

3.2. Производство электромонтажных работ по текущей 

эксплуатации и техническому перевооружению 

РО-2 

4 

Принципы методы  организация трудовых процессов 

4.1. Принципы управления персоналом; 

4.2. Основы нормирования труда 

4.3. Методы управления персоналом; 

4.4 Организация трудовых процессов; 

4.5. Организация оплаты труда 

РО-3,4 

5 Информационное обеспечение и автоматизация управления РО-5 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

5.1.Классификация информации и требования к её качеству; 

5.2.система «человек-машина»; 

5.3.Структура информационной системы организации; 

5.4.Обеспечение комплексной зашиты информационных ресурсов 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№  

занятия 

№ 

 раздела 

Наименование практического занятия 

(семинара) 

Планируемые 

результаты 

обучения  

1 1 Формирование цели и стратегии 

организаций как основу их построения, 

обеспечения их внутренних и внешних 

взаимодействий.  

       РО-1 

2 2 Взаимосвязи подсистем управления в 

организации, характеристики организации 

как системы 

РО-2 

3 3 Структура энергетического хозяйства 

предприятия, показатели, характеризующие 

работу энергетического хозяйства, нормы 

расхода электроэнергии 

 

 РО-3 

4 4 Организация деятельности кадровых служб, 

отбор персонала, типы поведения в группах 

и лидерство 

РО-4,5 

5 5 Сущность и виды информации, технические 

средства управления, методы рассчета 

эффективности системы управления 

 РО-6 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 
№  

раздела 

Наименование работы Планируемые результаты 

обучения  

1. Работа с конспектами лекций. РО-1 

Работа с учебно-методической литера-турой, 

электронными ресурсами 

 

РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

2. Работа с конспектами лекций РО-2 

Работа с учебно-методической литера-турой, 

электронными ресурсами 

 

РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

3. Работа с конспектами лекций. 

 

РО-3 



Работа с учебно-методической литера-турой, 

электронными ресурсами 

 

РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-3 

4. Работа с конспектами лекций. 

 

РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-5 

Работа с учебно-методической литера-турой, 

электронными ресурсами 

 

РО-5 

5. Работа с конспектами лекций. 

 

РО-6 

Работа с учебно-методической литера-турой, 

электронными ресурсами 

 

 

РО-4 

Подготовка к практическим занятиям РО-6 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

могут использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация. 
 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов / индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора 

университета в период зачетно-экзаменационной сессии. 



Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине (модулю)), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Основная литература 
№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

6.  

 

 Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия) 

[Электронный ресурс] : учебник / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. 

Магомедов, И.Б. Костин. — Электрон. дан. — Москва : Дашков 

и К, 2016. — 292 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72400. — Загл. с экрана.292с.  

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

7.  

Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Н. Бигачева [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : 

Научный консультант, 2017. — 200 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/106219. — Загл. с 

экрана.с.Уровеньобразования:Бакалавриат, Магистратура, 

Специалитет, Аспирантура.   (Гриф: УМО) 

        ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

8.  
Шуртухина И.В. Матвиевская Н.Ю. Экономика предприятия: 
учебное пособие Иваново: УИУНЛ ИГЭУ, 2013.—204с: 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

9.  

Володько, О.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй. — 

Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2017. — 397 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97321. — Загл. с 

экрана 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

10.  

Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление 

в промышленности [Электронный ресурс] : учебник / Р.С. Голов, 

А.П. Агарков, А.В. Мыльник. — Электрон. дан. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 858 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91245. — Загл. с экрана 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

11.  Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 
ИСС 

«КонсультантПлюс» 

 

  



7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 
1 

http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 
http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 
http://library.ispu.ru 

Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 
https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 
https://elib.ispu.ru 

База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 
http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 
http://elibrary.ru 

Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 
http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 
https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Предприятие как объект и субъект предпринимательской деятельности 

Работа с 

конспектами лекций 

Темы и вопросы, 

связанные с характеристикой 

предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, 

связанные с организационно-

правовыми формами 

предприятия, организационной 

структурой и управлением 

предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, 

связанные с характеристикой 

предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Описание и выбор 

организационно-правовой 

формы предприятия 

Самостоятельное написание текста и 

оформление элементов курсовой работы 

Раздел 2. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

Работа с 

конспектами лекций 

Темы и вопросы, 

связанные производственной 

программой и мощностью 

предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, 

связанные с производственной 

программой и мощностью 

предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к Темы и вопросы, Самостоятельное выполнение заданий и 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

практическим занятиям связанные с производственной 

программой и мощностью 

предприятия 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Основные и оборотные средства предприятия 

Работа с 

конспектами лекций 

Темы и вопросы, 

связанные с определением 

стоимости и структуры 

капитала 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, 

связанные с определением 

стоимости и структуры 

капитала 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, 

связанные с определением 

стоимости и структуры 

капитала 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Определение и 

обоснование структуры и 

стоимости капитала 

предприятия 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

Раздел 4. Трудовые ресурсы предприятия 

Работа с 

конспектами лекций 

Темы и вопросы, 

связанные с трудовыми 

ресурсами предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, 

связанные с трудовыми 

ресурсами предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, 

связанные с трудовыми 

ресурсами предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Себестоимость продукции. Эффективность производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Работа с 

конспектами лекций 

Темы и вопросы, 

связанные с себестоимостью 

продукции и эффективностью 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, 

связанные с себестоимостью 

продукции и эффективностью 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, 

связанные с себестоимостью 

продукции и эффективностью 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Определение и 

обоснование себестоимости 

продукции и эффективности 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 6. Производственное планирование и бизнес-план предприятия. Инновационная и 

инвестиционная деятельность. 

Работа с 

конспектами лекций 

Темы и вопросы, 

связанные с бизнес-

планированием предприятия, 

инновационной и 

инвестиционной 

деятельностью предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, 

связанные с бизнес-

планированием предприятия, 

инновационной и 

инвестиционной 

деятельностью предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, 

связанные с бизнес-

планированием предприятия, 

инновационной и 

инвестиционной 

деятельностью предприятия. 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Налоги и налогообложение 

Работа с 

конспектами лекций 

Темы и вопросы, 

связанные с налогообложением 

предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, 

связанные с налогообложением 

предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, 

связанные с налогообложением 

предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Аналитическая деятельность предприятия 

Работа с 

конспектами лекций 

Темы и вопросы, 

связанные с аналитической 

деятельностью предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, 

связанные с аналитической 

деятельностью предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, 

связанные с аналитической 

деятельностью предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Разхдел 9. Организация производства на предприятии 

Работа с 

конспектами лекций 

Темы и вопросы, 

связанные с организацией 

производства на предприятии 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, 

связанные с организацией 

производства на предприятии 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, 

связанные с организацией 

производства на предприятии 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 



9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных 

профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование специализированного программного обеспечения,  

– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся; 

– использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

– применение компьютерных учебников, автоматизированных обучающих систем, 

компьютерного тестирования; 

– проведение вебинаров и т.п. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

12.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

13.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

14.  Microsoft Visio Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

15.  Microsoft Project Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран. 

Набор учебно-наглядных пособий 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 



№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран. 

Набор учебно-наглядных пособий 

3  Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран. 

Набор учебно-наглядных пособий 

4 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

5 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных 

экономических знаний, формирование умений использовать нормативные документы в 

своей деятельности, приобретение практических навыков участия в подготовке технико-

экономического обоснования проектов создания систем и средств автоматизации и 

управления. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-3 –способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные теории и концепции 

взаимодействия людей в обществе и 

организации, различные приемы и способы 

социализации личности и социального 

взаимодействия и реализации своей роли в 

команде (УК-3)-1 

– Основные теории и концепции взаимодействия людей в 

обществе и организации, различные приемы и способы 

социализации личности и социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде РО-1  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать и оценивать особенности 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, определять 

стратегию сотрудничества для достижения 

поставленной цели при осуществлении 

социального взаимодействия и реализации 

своей роли в команде(УК-3)-1 

Анализировать и оценивать особенности межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, определять 

стратегию сотрудничества для достижения поставленной 

цели при осуществлении социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде– РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде с учетом 

индивидуально-психологических различий, 

особенностей коллектива и организационных 

условий (УК-3)-1 

Навыками социального взаимодействия и реализации 

своей роли в команде с учетом индивидуально-

психологических различий, особенностей коллектива и 

организационных условий – РО-3 

ПК-4 –способен проводить обоснование проектных решений в сфере 

профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы анализа и критерий выбора проектных 

решений в сфере профессиональной 

деятельности(ПК-4)-1 

методы анализа и критерий выбора проектных решений в 

сфере профессиональной деятельности -РО-7 

УМЕТЬ УМЕТЬ 

анализировать объекты и /или процессы 

профессиональной деятельности и выбирать 

лучшие по заданному критерию (ПК-4)-1 

анализировать объекты и /или процессы профессиональной 

деятельности и выбирать лучшие по заданному критерию –

РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования принятых 

проектных решений (ПК-4)-1 

 навыками анализа и обоснования принятых проектных 

решений -РО-9 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организация и управление предприятием» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 ОПОП ВО Предшествующие и последующие дисциплины, 

практики, направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, 

приведены в Карте компетенций. 



 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 39 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 

№
 р
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 

Контактная работа 
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1. 1 
Предприятие как объект и субъект 

предпринимательской деятельности 
2 2   1 6 11 

2.  
Производственная программа и 

производственная мощность предприятия 
2 2    6 8 

3.  Основные и оборотные средства предприятия    4 2    10 20 

4.  
Трудовые ресурсы предприятия. 

Нормирование и оплата труда 
2 1    8 10 

5.  

Себестоимость продукции. Эффективность 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

4 2    12 22 

6.  

Производственное планирование и бизнес-

план предприятия. Инновационная и 

инвестиционная деятельность. 

2 2    10 12 

7.  Налоги и налогообложение 2 1    5 7 

8.  Аналитическая деятельность на предприятии 4 1    8 12 

9.  Организация производства на предприятии 2 1    4 6 

 Промежуточная аттестация зачет  

ИТОГО по дисциплине 24 14   1 69 108 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Предприятие как объект и субъект предпринимательской 

деятельности 

1.1. Общая характеристика предприятия, его внутренняя и внешняя 

среда. 

1.2. Организационно-правовые формы предприятия. 

1.3.Объединения предприятий. Производственная структура 

предприятия. 

1.4. Организационная структура и управление предприятием 

           РО-1 

             

2 

Производственная программа и производственная мощность 

предприятия 

2.1. Продукция предприятия, ее конкурентоспособность 

2.2. Качество продукции 

2.3. Производственная мощность предприятия. 

РО-1 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2.4. Цены и ценообразование. 

3 

Основные и оборотные средства предприятия 

3.1. Основные средства. 

3.2. Износ и амортизация основных средств. 

3.3. Показатели использования основных средств. 

3.4.Оборотные средства: состав и структура. Показатели 

эффективности использования оборотных средств. 

РО-2 

4 

Трудовые ресурсы предприятия. Нормирование и оплата труда 
4.1. Кадры предприятия. 

4.2. Производительность труда. 

4.3. Организация оплаты труда на предприятии. 

4.4. Формы и системы оплаты труда. 

РО-2 

5 

Себестоимость продукции. Эффективность производственно-

хозяйственной деятельности предприятия 

5.1. Издержки производства и себестоимость продукции. 

5.2. Управление затратами на производство и реализацию 

продукции. 

5.3. Финансовые результаты, рентабельность. 

5.4 Эффективность производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

РО-2 

6 

Производственное планирование и бизнес-план предприятия. 

Инновационная и инвестиционная деятельность 

6.1. Планирование на предприятии. 

6.2. Бизнес-планирование. 

6.3. Инновации и инновационная деятельность. 

6.4. Инвестиции и инвестиционная деятельность. 

РО-2 

7 

Налоги и налогообложение 

7.1. Законодательное обеспечение налогообложения. 

7.2. Функции и базовые элементы налогов. 

7.3. Классификация налогов. 

7.4. Налогообложение юридических лиц. 

РО-2 

8 

Аналитическая деятельность на предприятии 

8.1. Учет и отчетность предприятия. 

8.2. Методы экономического анализа. 

8.3. Анализ доходов и расходов на предприятии. 

8.4. Финансовое состояние предприятия. 

РО-3 

9 

Организация производства на предприятии 

9.1. Организация производственного процесса. 

9.2. Организационные типы производства. 

9.3. Научные принципы организации производства. 

9.4. Производственная структура предприятия. 

РО-3 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№  

заня

тия 

№ 

 

разде

ла 

Наименование практического занятия (семинара) Планируемые 

результаты 

обучения  

1 1 Расчет уставного капитала, номинальной стоимости акции, 

дивидендного фонда, дивидендов по обыкновенным и 

привилегированным акциям, распределение прибыли на предприятиях 

разных организационно-правовых форм. 

       РО-1 

2 2 Расчет величины производственной мощности и уровня ее использования. 

Расчет оптовых и розничных цен на товары. 

РО-2 

3 3 Расчет амортизационных отчислений основных производственных  РО-3 



фондов различными методами, коэффициентов износа и годности. 

Расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов, 

коэффициентов выбытия, обновления, прироста основных 

производственных фондов. 

Определение показателей фондоотдачи основных производственных 

фондов, фондоемкости продукции, уровня фондовооруженности труда. 

Расчет потребности в оборотных средствах на предприятии, 

коэффициента нарастания затрат. Определение коэффициента 

оборачиваемости, длительности одного оборота оборотных средств в 

рассматриваемом периоде. Вычисление стоимости высвобождения 

оборотных средств в результате улучшения их использования. 

4 4 Расчеты производительности труда на предприятии: показатели 

выработки и трудоемкости продукции.  

Использование норм обслуживания, времени, выработки для 

определения потребности в персонале. Расчет планового и фактического 

затрат времени на изготовление единицы продукции. 

Расчеты заработной платы рабочих и служащих, фонда заработной 

платы. 

РО-1 

5 5 Анализ затрат на производство и реализацию продукции. Составление 

калькуляций себестоимости продукции. Расчет изменения себестоимости 

продукции в связи с изменениями условий производства. 

Расчет балансовой и чистой прибыли предприятия. Определение точки 

безубыточности производства. Вычисление показателей рентабельности. 

Расчет показателей финансовой эффективности. 

 РО-2 

6 6 Расчеты по обоснованию выбора варианта производственной программы 

предприятия. 

Расчет экономической эффективности инвестиционных проектов. 

РО-2, РО-3 

7 7 Расчет основных налогов, взимаемых с предприятий: налог на прибыль, 

налог на добавленную стоимость, налог на имущество предприятий и др. 

РО-1 

8 8 Расчет показателей оценки финансового состояния предприятия. РО-3 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 
№  

раздела 

Наименование работы Планируемые 

результаты 

обучения  

1. Работа с конспектами лекций. РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

 

РО-1 

2. Работа с конспектами лекций РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

 

РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

3. Работа с конспектами лекций. 

 

РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

 

РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-3,  

4. Работа с конспектами лекций. 

 

РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-6 



Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

 

РО-5 

5. Работа с конспектами лекций. 

 

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

 

 

РО-4 

Подготовка к практическим занятиям РО-6 

6. Работа с конспектами лекций. 

 

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

 

РО-5 

Подготовка к практическим занятиям РО-3 

7. Работа с конспектами лекций. 

 

РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

 

РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

8. Работа с конспектами лекций. РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

 

РО-6 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

9. Работа с конспектами лекций. 

 

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

 

РО-6 

Подготовка к практическим занятиям РО-6 

Итого   

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся 

могут использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 



 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов / индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора 

университета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине (модулю)), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

10.  

 

 Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия) 

[Электронный ресурс] : учебник / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. 

Магомедов, И.Б. Костин. — Электрон. дан. — Москва : Дашков 

и К, 2016. — 292 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72400. — Загл. с экрана.292с.  

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

11.  

Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Н. Бигачева [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : 

Научный консультант, 2017. — 200 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/106219. — Загл. с 

экрана.с.Уровеньобразования:Бакалавриат, Магистратура, 

Специалитет, Аспирантура.   (Гриф: УМО) 

        ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

12.  
Шуртухина И.В. Матвиевская Н.Ю. Экономика предприятия: 

учебное пособие Иваново: УИУНЛ ИГЭУ, 2013.—204с: 
ЭБС «Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

13.  

Володько, О.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй. — 

Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2017. — 397 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97321. — Загл. с 

экрана 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

14.  

Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление 

в промышленности [Электронный ресурс] : учебник / Р.С. Голов, 

А.П. Агарков, А.В. Мыльник. — Электрон. дан. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 858 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91245. — Загл. с экрана 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

 



6.3. Нормативные и правовые документы 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

15.  Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 
ИСС 

«КонсультантПлюс» 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 
1 

http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 
http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 
http://library.ispu.ru 

Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 
https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 
https://elib.ispu.ru 

База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 
http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 
http://elibrary.ru 

Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 
http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 
https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Предприятие как объект и субъект предпринимательской деятельности 

Работа с 

конспектами лекций 

Темы и вопросы, 

связанные с характеристикой 

предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, 

связанные с организационно-

правовыми формами 

предприятия, организационной 

структурой и управлением 

предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, 

связанные с характеристикой 

предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Описание и выбор 

организационно-правовой 

формы предприятия 

Самостоятельное написание текста и 

оформление элементов курсовой работы 

Раздел 2. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

Работа с 

конспектами лекций 

Темы и вопросы, 

связанные производственной 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

программой и мощностью 

предприятия 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, 

связанные с производственной 

программой и мощностью 

предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, 

связанные с производственной 

программой и мощностью 

предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Основные и оборотные средства предприятия 

Работа с 

конспектами лекций 

Темы и вопросы, 

связанные с определением 

стоимости и структуры 

капитала 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, 

связанные с определением 

стоимости и структуры 

капитала 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, 

связанные с определением 

стоимости и структуры 

капитала 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Определение и 

обоснование структуры и 

стоимости капитала 

предприятия 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

Раздел 4. Трудовые ресурсы предприятия 

Работа с 

конспектами лекций 

Темы и вопросы, 

связанные с трудовыми 

ресурсами предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, 

связанные с трудовыми 

ресурсами предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, 

связанные с трудовыми 

ресурсами предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Себестоимость продукции. Эффективность производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Работа с 

конспектами лекций 

Темы и вопросы, 

связанные с себестоимостью 

продукции и эффективностью 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, 

связанные с себестоимостью 

продукции и эффективностью 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, 

связанные с себестоимостью 

продукции и эффективностью 

производственно-

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Выполнение 

курсовой работы 

Определение и 

обоснование себестоимости 

продукции и эффективности 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

Раздел 6. Производственное планирование и бизнес-план предприятия. Инновационная и 

инвестиционная деятельность. 

Работа с 

конспектами лекций 

Темы и вопросы, 

связанные с бизнес-

планированием предприятия, 

инновационной и 

инвестиционной 

деятельностью предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, 

связанные с бизнес-

планированием предприятия, 

инновационной и 

инвестиционной 

деятельностью предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, 

связанные с бизнес-

планированием предприятия, 

инновационной и 

инвестиционной 

деятельностью предприятия. 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Налоги и налогообложение 

Работа с 

конспектами лекций 

Темы и вопросы, 

связанные с налогообложением 

предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, 

связанные с налогообложением 

предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, 

связанные с налогообложением 

предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Аналитическая деятельность предприятия 

Работа с 

конспектами лекций 

Темы и вопросы, 

связанные с аналитической 

деятельностью предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, 

связанные с аналитической 

деятельностью предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, 

связанные с аналитической 

деятельностью предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Разхдел 9. Организация производства на предприятии 

Работа с 

конспектами лекций 

Темы и вопросы, 

связанные с организацией 

производства на предприятии 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

Темы и вопросы, 

связанные с организацией 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

литературой, 

электронными ресурсами 

производства на предприятии Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, 

связанные с организацией 

производства на предприятии 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных 

профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование специализированного программного обеспечения,  

– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся; 

– использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

– применение компьютерных учебников, автоматизированных обучающих систем, 

компьютерного тестирования; 

– проведение вебинаров и т.п. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

16.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

17.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

18.  Microsoft Visio Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

19.  Microsoft Project Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

 

  



10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран. 

Набор учебно-наглядных пособий 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран. 

Набор учебно-наглядных пособий 

3  Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран. 

Набор учебно-наглядных пособий 

4 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

5 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

(СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ) 

 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
  
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Электромеханика 
  

Форма обучения  Очная 
  
  

Кафедра-разработчик РПД «Физическое Воспитание» 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке 

к профессиональной деятельности, формирование умений применения средств и методов 

физической культуры, приобретение практических навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды физических упражнений, научно-

практические основы физической культуры, 

профилактики вредных привычек и здорового 

образа жизни, роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества  

З(УК-7)-1 

Знает виды физических упражнений, называет научно-

практические основы физической культуры, профилактики 

вредных привычек и здорового образа жизни,  объясняет 

роль и значение физической культуры в жизни человека и 

общества  

 – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствова-

ния, формирования здорового образа жизни. 

Применять на практике разнообразные сред-

ства физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья и пси-

хофизической подготовки  

У(УК-7)-1 

Использует различные средства и методы физического вос-

питания для профессионально-личностного развития, физи-

ческого самосовершенствования, формирования здорового 

образа жизни, занятий системами физических упражнений 

или избранным видом спорта 

Применяет на практике разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья и психофизической подготовки  

– РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Средствами и методами укрепления индивиду-

ального здоровья для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятель-

ности  

В(УК-7)-1 

Обладает навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление индивидуального физического и психического 

здоровья для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

 – РО-4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 328 ч. (в зачетные единицы не 

переводится), из них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 234 ч. 

(не включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль 

успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и 

индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 
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Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 
р

а
б

о
т
а

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е 
п

р
о

ек
т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 
р

а
б

о
т
ы

 

Часть 1 

1.1. Определение физического профиля обучающихся  4     4 

1.2. Специализация  38     38 

1.3. Легкая атлетика  10     10 

1.4. Атлетическая гимнастика  6     6 

1.5. Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол)  8     8 

1.6. Сдача контрольных нормативов  6     6 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 1 дисциплины  72     72 

Часть 2 

2.1. Специализация  34    8 42 

2.2. Легкая атлетика  4    2 6 

2.3. Гимнастика  4    2 6 

2.4. Атлетическая гимнастика  4    2 6 

2.5. Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол)  6    2 8 

2.6. Сдача контрольных нормативов  2    4 6 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 2 дисциплины  54    20 74 

Часть 3 

3.1. Специализация  36    6 42 

3.2. Легкая атлетика  6    4 10 

3.3. Атлетическая гимнастика  4    4 8 

3.4. Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол)  4    2 6 

3.5. Сдача контрольных нормативов  4    4 8 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 3 дисциплины  54    20 74 

Часть 4 

4.1. Специализация  30     30 

4.2. Легкая атлетика  4    2 6 

4.3. Гимнастика  4     4 

4.4. Атлетическая гимнастика  4     4 

4.5 Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол)  6     6 

4.6. Сдача контрольных нормативов  2    2 4 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 4 дисциплины  50    4 54 

Часть 5 

5.1. Специализация  32    4 36 

5.2. Легкая атлетика  4     4 

5.3. Атлетическая гимнастика  2    2 4 

5.4. Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол)  2     2 

5.5. Сдача контрольных нормативов  4    4 8 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 5 дисциплины  44    10 54 

ИТОГО по дисциплине  274    54 328 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции не предусмотрены. 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  
результаты 

обучения 

Часть 1  

1.1. Определение физического профиля обучающихся РО-3 

1.2-1.5. 
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: специализация, легкая ат-

летика,  атлетическая гимнастика, спортивные игры 
РО-1, РО-2, РО-3 

1.6 Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 2  

2.2-2.5. 
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: специализация, легкая ат-

летика,  атлетическая гимнастика, спортивные игры 
РО-1, РО-2, РО-3 

2.6. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 3  

3.1-3.4. 
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: специализация, легкая ат-

летика,  атлетическая гимнастика, спортивные игры 
РО-1, РО-2, РО-3 

3.5. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 4  

4.1.-4.5 
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: специализация, легкая ат-

летика,  атлетическая гимнастика, спортивные игры 
РО-1, РО-2, РО-3 

4.6. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 5  

5.1-5.4. 
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: специализация, легкая ат-

летика,  атлетическая гимнастика, спортивные игры 
РО-1, РО-2, РО-3 

5.5. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 

Часть 1 

1.1.-1.6. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 2 

2.1-2.5. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 3 

3.1.-3.4. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 4 

4.1.-4.5. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 5 

5.1.-5.4. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре в 

форме выполнения контрольных нормативов по физической культуре, выполнения нор-

мируемой физической нагрузки; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. Текущего контроля служат для вы-

явления степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с 

помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходи-

мых знаний, умений, навыков и физических способностей (компонентов набора компе-

тенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

Выполнение нормируемой физической нагрузки предусматривает контроль посеща-

емости занятий по дисциплине, позволяющий контролировать уровень физической актив-

ности обучающихся и выполнение учебного плана занятий. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 



6 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : 

МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107383. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2.  

Блинков, С.Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Блинков, В.А. Мезенце-

ва, С.Е. Бородачева. — Электрон.дан. — Самара, 2018. — 161 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/109462. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3.  

Шилько, В.Г. Физическое воспитание студентов с использованием лич-

ностно-ориентированного содержания технологий избранных видов 

спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Шилько. — Элек-

трон.дан. — Томск : ТГУ, 2005. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/80231. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Бородулина, О.В. Подготовка студенток к сдаче контрольных нормати-

вов по легкой атлетике в техническом вузе [Электронный ресурс]: мето-

дические указания / О. В. Бородулина, Н. Н. Сафина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

физического воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. дан-

ные.—Иваново: Б.и., 2012.—32 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

 https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422231037491500005515.  

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

2.  

Гагина, М.П. Техника безопасности на занятиях по дисциплине "Элек-

тивные курсы по физической культуре": методические указания / М. П. 

Гагина, Л. Б. Соколова, Н. Ю. Степанова ; Министерство науки и выс-

шего образования Российской Федерации, Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина, Кафедра физического 

воспитания ; редактор М. С. Белов.—Электронные данные.—Иваново: 

Б.и., 2020.—28 с: ил.—Заглавие с титульного экрана.—Электронная 

версия печатной публикации.—Текст : электронный.— 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2020110309142234800002734024.  

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

3.  

Лазарева, В.В. Использование метода Пилатес в общефизической подго-

товке студентов основной и специальной медицинских групп [Элек-

тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на" ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2012.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138 . 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

4.  

Лазарева, В.В. Применение системы Табата в учебном и учебно-

тренировочном процессе обучения студентов технического вуза [Элек-

тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на", Каф. физического воспитания; Под ред. Д. А. Самсонов.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—32 с: ил.—Загл. с тит. экра-

на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843 .  

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

5.  
Определение уровня силовой подготовки в пауэрлифтинге [Электрон-

ный ресурс]: методические указания / В. А. Чичикин [и др.] ; Министер-

ЭБС 

«Book on 

Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/107383
https://e.lanbook.com/book/109462
https://e.lanbook.com/book/80231
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422231037491500005515
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2020110309142234800002734024
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 

Каф. физического воспитания ; ред. Д. А. Самсонов.—Электрон. дан-

ные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия пе-

чат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082312490481300002735384 . 

Lime» 

6.  

Потапов, Н.Г. Основы боксёрского мастерства [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Н. Г. Потапов ; Министерство образова-

ния Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2011.—72 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422443635519400003338 . 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

7.  

Самсонов, Д.А. Общеразвивающие упражнения на занятиях по физиче-

ской культуре [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Д. 

А. Самсонов, Е. В. Ишухина ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энер-

гетический университет им. В. И. Ленина".—лектрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2011.—64 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347 . 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

8.  

Самсонов, Д.А. Реферат по дисциплине "Физическая культура" [Элек-

тронный ресурс]: методические рекомендации / Д. А. Самсонов, Н. В. 

Ефремова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универси-

тет им. В. И. Ленина", Каф. физической культуры ; под ред. Ю. А. Гиль-

мутдинова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—52 с: ил.—Загл. 

с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503 . 

ЭБС  

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

9.  

Сафина, Н.Н. Русская лапта в процессе физического воспитания [Элек-

тронный ресурс]: методические указания / Н. Н. Сафина, И. В. Медреев ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВ-

ПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. М. С. Белова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—44 с: ил.—Загл. с тит. экра-

на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031111334114000000748510.  

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

10.  

Снитко, А.Ю. Специфика и объем нагрузок на учебных занятиях по фи-

зической культуре в вузе [Электронный ресурс]: методические указания 

/ А. Ю. Снитко ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. М. 

С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—28 с.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016063010122319500000749446.   

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

11.  

Смирнова, С.М. Бадминтон. Техника и методика начальной подготовки 

[Электронный ресурс] / С. М. Смирнова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического 

воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2014.—28 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-

кации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015012211321164800000745270 . 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

12.  

Степанова, Н.Ю. Утренняя гигиеническая гимнастика [Электронный 

ресурс] / Н. Ю. Степанова, М. П. Гагина, А. В. Ольхович ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина" ; под 

ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—24 с: 

ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493.  

ЭБС  

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082312490481300002735384
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422443635519400003338
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031111334114000000748510
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016063010122319500000749446
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015012211321164800000745270
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

13.  

Хлопушина, А.Е. Подвижные игры в процессе физического воспитания 

[Электронный ресурс]: методические указания / А. Е. Хлопушина ; Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации,ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. физического воспитания ; ред. Д. А. Самсонов.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—36 с: ил.—Загл. с тит. экра-

на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423041561883600002783 . 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  
О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информацион-

но-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4.  https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библиоте-

ка РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные регио-

нальные библиотечные консорциумы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производите-

лей и пользователей образовательных 

электронных ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека «Ки-

берленинка» 
Свободный 

14.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной информа-

ции 
Свободный 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (рефе-

ративная база данных научных изда-

ний – научная электронная библиоте-

ка) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423041561883600002783
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

17.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный 

18.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect

/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные спра-

вочные системы 

Свободный 

19.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect

/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

20.  

\\10.2.128.165\Consultant\Consultan

t 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

21.  http://window.edu.ru 
Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам 
Свободный 

22.  https://openedu.ru  
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

23.  http://fizkult-ura.ru 

ФизкультУРА: электронный ресурс 

для любителей активного отдыха, здо-

рового образа жизни и специалистов 

физической культуры и спорта 

Свободный 

24.  https://sport.wikireading.ru 

ВикиЧтение: электронный ресурс для 

любителей активного отдыха, здоро-

вого образа жизни и специалистов фи-

зической культуры и спорта 

Свободный 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Специализация 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с видами 

специализаций: бокс, борьба самбо, 

ОФП, пауэрлифтинг, аэробика 

Чтение основной и дополнительной лите-

ратуры [6.1.2., 6.1.3., 6.2.2., 6.2.4., 6.2.5., 

6.2.6.] 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные: с общей физи-

ческой и  специальной физической 

подготовкой в избранном виде актив-

ности (спорта); правилами выполне-

ния упражнений; правилами соревно-

ваний 

Практическое выполнение упражнений и 

элементов прикладной направленности 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с легкой 

атлетикой, правилами соревнований, 

выполнения упражнений, спортивной 

классификацией 

Чтение основной и дополнительной лите-

ратуры [6.1.2., 6.1.3., 6.2.1., 6.2.10.] 

Самостоятельный поиск и систематиза-

ция информации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с упражнениями 

легкой атлетики, развитием скорост-

ных, скоростно-силовых способно-

стей, различных видов выносливости 

Практическое выполнение элементов  и 

упражнений легкоатлетической направ-

ленности 

Раздел 3. Гимнастика 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с гимна-

стическими упражнениями, правила-

ми их выполнения, гимнастическими 

комплексами 

Чтение основной и дополнительной лите-

ратуры [6.1.1, 6.2.7., 6.2.12.] 

Самостоятельный поиск и систематиза-

ция информации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с гимнастиче-

скими упражнениями, комплексами 

ОРУ, развитием гибкости 

Практическое выполнение упражнений 

гимнастики при проведении подготови-

тельной части занятия, комплексов 

упражнений 

Раздел 4. Атлетическая гимнастика 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с упраж-

нениями силовой направленности 

Чтение основной и дополнительной лите-

ратуры [6.1.2, 6.1.3., 6.2.5.] 

Самостоятельный поиск и систематиза-

ция информации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с развитием 

функциональной подготовленности и 

простейшими методами ее контроля в 

условиях  

Практическое выполнение упражнений 

для развития силовой  и функциональной 

подготовленности.  

Раздел 5. Спортивные игры 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с профес-

сионально-прикладной физической 

подготовкой 

Чтение основной и дополнительной лите-

ратуры 

[6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.2.9., 6.2.11., 6.2.13. ] 

Самостоятельный поиск и систематиза-

ция информации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с самостоятель-

ным освоением отдельных элементов 

физических упражнений прикладной 

направленности, практическим срав-

нением методик подготовки 

Практическое выполнение элементов 

упражнений прикладной направленности 

Раздел 6. Прием контрольных нормативов 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с техни-

кой и тактикой выполнения норма-

тивных упражнений 

Чтение основной и дополнительной лите-

ратуры [6.1.1, 6.1.2., 6.2.1.] 

Самостоятельный поиск и систематиза-

ция информации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с подготовкой к 

выполнению контрольных нормати-

вов 

Практическое выполнение нормативных 

упражнений 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Большой спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Стойки с кольцами для баскетбола 

Татами 

Столы для настольного тенниса 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

2.  

Малый спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Гимнастические скамейки 

Степ-платформы 

Коврики для фитнеса 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

3.  

Зал борьбы Татами 

Борцовские манекены 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

4.  

Зал бокса Ринг 

Боксерские мешки 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

5.  

Зал атлетической гимнастики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Вспомогательные средства для занятий атлетической гимнастикой 

и кроссфитом (грифы, разновесы, гири, гантели, фитболы) 

6.  

Кардио зал Беговая дорожка 

Велоэргометры 

Эллиптические тренажеры 

7.  

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Помосты для тяжелой атлетики 

Вспомогательные средства для занятий пауэрлифтингом (грифы, 

разновесы, гири, гантели) 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

8.  Стрелковый тир Установки для стрельбы из пневматического оружия 

9.  

Зал общей физической подго-

товки 

Шведские стенки 

Мячи для фитнеса 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

10.  

Крытая спортивная площадка 

(манеж) 

150-метровая беговая дорожка 

Сектора для прыжков в высоту и длину 

Легкоатлетические барьеры 

Гимнастические снаряды 

Тренажеры 

11.  

Стадион Футбольное поле с воротами 

400-метровая беговая дорожка 

Сектора для легкой атлетики 

12.  

Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, 

наклонные доски) 

Рукоход 

13.  

Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университе-

та 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке 

к профессиональной деятельности, формирование умений применения средств и методов 

физической культуры, приобретение практических навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды физических упражнений, научно-

практические основы физической культуры, 

профилактики вредных привычек и здорового 

образа жизни, роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества  

З(УК-7)-1 

Знает виды физических упражнений, называет научно-

практические основы физической культуры, профилактики 

вредных привычек и здорового образа жизни,  объясняет 

роль и значение физической культуры в жизни человека и 

общества  

 – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствова-

ния, формирования здорового образа жизни. 

Применять на практике разнообразные сред-

ства физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья и пси-

хофизической подготовки  

У(УК-7)-1 

Использует различные средства и методы физического вос-

питания для профессионально-личностного развития, физи-

ческого самосовершенствования, формирования здорового 

образа жизни, занятий системами физических упражнений 

или избранным видом спорта 

Применяет на практике разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья и психофизической подготовки  

– РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Средствами и методами укрепления индивиду-

ального здоровья для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятель-

ности  

В(УК-7)-1 

Обладает навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление индивидуального физического и психического 

здоровья для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

 – РО-4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 328 ч. (в зачетные единицы не 

переводится), из них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 234 ч. 

(не включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль 

успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и 

индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 
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Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной 

нагрузки, часы 

Контактная работа 

С
а

м
о
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о

я
т
ел
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а
я
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т
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К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
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о
я

т
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ь
н

о
й

 
р

а
б

о
т
ы

 

Часть 1 

1.1. Легкая атлетика  18     18 

1.2. ОФП  14     14 

1.3. Гимнастика  12     12 

1.4. Спорт. игры (н/теннис, дартс, элементы баскетбола и волейбола)  20     20 

1.5. Диагностика функциональной подготовленности  4     4 

1.6. Сдача специальных контрольных нормативов  4     4 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 1 дисциплины  72     72 

Часть 2 

2.1. Легкая атлетика  8    4 12 

2.2. ОФП  12    4 16 

2.3. Гимнастика  12    6 18 

2.4. Спорт. игры (н/теннис, дартс, элементы баскетбола и волейбола)  16    2 18 

2.5. Диагностика функциональной подготовленности  4    2 6 

2.6. Сдача специальных контрольных нормативов  2    2 4 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 2 дисциплины  54    20 74 

Часть 3 

3.1. Легкая атлетика  8    6 14 

3.2. ОФП  10    6 16 

3.3. Гимнастика  10    6 16 

3.4. Спорт. игры (н/теннис, дартс, элементы баскетбола и волейбола)  14    2 16 

3.5. Диагностика функциональной подготовленности  4    2 6 

3.6. Сдача специальных контрольных нормативов  4    2 6 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 3 дисциплины  50    24 74 

Часть 4 

4.1. Легкая атлетика  8    2 10 

4.2. ОФП  10    2 12 

4.3. Гимнастика  10     10 

4.4. Спорт. игры (н/теннис, дартс, элементы баскетбола и волейбола)  16     16 

4.5 Диагностика функциональной подготовленности  4     4 

4.6. Сдача специальных контрольных нормативов  2     2 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 4 дисциплины  50    4 54 

Часть 5 

5.1. Легкая атлетика  8    4 12 

5.2. ОФП  8    2 10 

5.3. Гимнастика  8    2 10 

5.4. Спорт. игры (н/теннис, дартс, элементы баскетбола и волейбола)  12     12 

5.5. Диагностика функциональной подготовленности  4     4 

5.6. Сдача специальных контрольных нормативов  4    2 6 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 5 дисциплины  44    10 54 

ИТОГО по дисциплине  274    54 328 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции не предусмотрены. 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  
результаты 

обучения 

Часть 1  

1.1-1.4. 
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: легкая атлетика,  ОФП, 

гимнастика, спортивные игры 
РО-1, РО-2, РО-3 

1.5. Тестирование в диагностике функциональной подготовленности РО-3 

1.6 Выполнение  контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 2  

2.1-2.4. 
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: легкая атлетика,  ОФП, 

гимнастика, спортивные игры 
РО-1, РО-2, РО-3 

2.5. Тестирование в диагностике функциональной подготовленности РО-3 

2.6. Выполнение  контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 3  

3.1-3.4. 
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: легкая атлетика,  ОФП, 

гимнастика, спортивные игры 
РО-1, РО-2, РО-3 

3.5. Тестирование в диагностике функциональной подготовленности РО-3 

3.6. Выполнение  контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 4  

4.1.-4.4 
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: легкая атлетика,  ОФП, 

гимнастика, спортивные игры 
РО-1, РО-2, РО-3 

4.5. Тестирование в диагностике функциональной подготовленности РО-3 

4.6. Выполнение  контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 5  

5.1-5.4. 
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: легкая атлетика,  ОФП, 

гимнастика, спортивные игры 
РО-1, РО-2, РО-3 

5.5. Тестирование в диагностике функциональной подготовленности РО-3 

5.6. Выполнение  контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 

Часть 1 

1.1.-1.6. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 2 

2.1-2.5. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 3 

3.1.-3.4. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 4 

4.1.-4.5. Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 
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№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 5 

5.1.-5.4. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре в 

форме выполнения контрольных нормативов по физической культуре, выполнения нор-

мируемой физической нагрузки; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. Текущего контроля служат для вы-

явления степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с 

помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходи-

мых знаний, умений, навыков и физических способностей (компонентов набора компе-

тенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

Выполнение нормируемой физической нагрузки предусматривает контроль посеща-

емости занятий по дисциплине, позволяющий контролировать уровень физической актив-

ности обучающихся и выполнение учебного плана занятий. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 
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Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : 

МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107383. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2.  

Блинков, С.Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Блинков, В.А. Мезенце-

ва, С.Е. Бородачева. — Электрон.дан. — Самара, 2018. — 161 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/109462. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3.  

Самсонов, Д.А. Реферат по дисциплине "Физическая культура" [Элек-

тронный ресурс]: методические рекомендации / Д. А. Самсонов, Н. В. 

Ефремова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универси-

тет им. В. И. Ленина", Каф. физической культуры ; под ред. Ю. А. Гиль-

мутдинова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—52 с: ил.—Загл. 

с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503 . 

ЭБС  

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Бородулина, О. В. Подготовка студентов специального учебного отде-

ления к сдаче контрольных нормативов : учебное пособие / О. В. Боро-

дулина, М. С. Белов ; Министерство науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации, Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина.—Электронные данные.—Иваново: Б.и., 

2018.—Заглавие с титульного экрана.—Текст : электронный.— 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019112514175384600002731919     

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

2.  

Виноградова, Н.М. Методы функционального тестирования студентов 

специальной медицинской группы [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации / Н. М. Виноградова, Л. Б. Соколова, А. В. Ольхович ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВ-

ПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина", Каф. физического воспитания ; ред. М. С. Белов.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—24 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032510191605415800001297 . 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

3.  

Гагина, М.П. Техника безопасности на занятиях по дисциплине "Элек-

тивные курсы по физической культуре": методические указания / М. П. 

Гагина, Л. Б. Соколова, Н. Ю. Степанова ; Министерство науки и выс-

шего образования Российской Федерации, Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина, Кафедра физического 

воспитания ; редактор М. С. Белов.—Электронные данные.—Иваново: 

Б.и., 2020.—28 с: ил.—Заглавие с титульного экрана.—Электронная 

версия печатной публикации.—Текст : электронный.—  

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2020110309142234800002734024    

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

4.  

Лазарева, В.В. Использование метода Пилатес в общефизической подго-

товке студентов основной и специальной медицинских групп [Элек-

тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/107383
https://e.lanbook.com/book/109462
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019112514175384600002731919
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032510191605415800001297
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2020110309142234800002734024
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на" ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2012.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138 . 

5.  

Лазарева, В.В. Применение системы Табата в учебном и учебно-

тренировочном процессе обучения студентов технического вуза [Элек-

тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на", Каф. физического воспитания; Под ред. Д. А. Самсонов.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—32 с: ил.—Загл. с тит. экра-

на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843 .  

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

6.  

Самсонов, Д.А. Общеразвивающие упражнения на занятиях по физиче-

ской культуре [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Д. 

А. Самсонов, Е. В. Ишухина ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энер-

гетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2011.—64 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347 . 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

7.  

Степанова, Н.Ю. Профилактика и лечение плоскостопия средствами 

лечебной физкультуры [Электронный ресурс]: методические указания / 

Н. Ю. Степанова ; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. 

Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422265569688300009931 . 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

8.  

Степанова, Н.Ю. Утренняя гигиеническая гимнастика [Электронный 

ресурс] / Н. Ю. Степанова, М. П. Гагина, А. В. Ольхович ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина" ; под 

ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—24 с: 

ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493 . 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

9.  

Хлопушина, А.Е. Подвижные игры в процессе физического воспитания 

[Электронный ресурс]: методические указания / А. Е. Хлопушина ; Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации,ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. физического воспитания ; ред. Д. А. Самсонов.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—36 с: ил.—Загл. с тит. экра-

на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423041561883600002783 

 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422265569688300009931
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423041561883600002783
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6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  
О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информацион-

но-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4.  https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библиоте-

ка РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные регио-

нальные библиотечные консорциумы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производите-

лей и пользователей образовательных 

электронных ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека «Ки-

берленинка» 
Свободный 

14.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной информа-

ции 
Свободный 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (рефе-

ративная база данных научных изда-

ний – научная электронная библиоте-

ка) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный 

17.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный 

18.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect

/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные спра-

вочные системы 

Свободный 

19.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect

/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

20.  

\\10.2.128.165\Consultant\Consultan

t 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

21.  http://window.edu.ru 
Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам 
Свободный 

22.  https://openedu.ru  
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

23.  http://fizkult-ura.ru 

ФизкультУРА: электронный ресурс 

для любителей активного отдыха, здо-

рового образа жизни и специалистов 

физической культуры и спорта 

Свободный 

24.  https://sport.wikireading.ru 

ВикиЧтение: электронный ресурс для 

любителей активного отдыха, здоро-

вого образа жизни и специалистов фи-

зической культуры и спорта 

Свободный 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

легкой атлетикой, правилами 

соревнований, выполнения 

упражнений, спортивной клас-

сификацией 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с упраж-

нениями легкой атлетики, раз-

витием скоростных способно-

стей, различных видов вынос-

ливости 

Практическое выполнение элементов  и упраж-

нений легкоатлетической направленности 

Раздел 2. ОФП 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

общей физической подготов-

кой, общими развивающими 

упражнениями, упражнениями 

лечебной физкультуры 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2., 6.2.6., 6.2.8.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с упраж-

нениями ОФП, комплексами 

ОРУ, комплексами ЛФК 

Практическое выполнение упражнений, повы-

шающих физическую подготовленность. 

Раздел 3. Гимнастика 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

гимнастическими упражнени-

ями, правилами их выполне-

ния, гимнастическими ком-

плексами 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2., 6.2.3., 6.2.6., 6.2.8.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с гимна-

стическими упражнениями,  

развитием гибкости 

Практическое выполнение упражнений гимна-

стики при проведении подготовительной части 

занятия, комплексов упражнений 

Раздел 4. Спортивные игры 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

элементами  и приемами спор-

тивных игр, правилами игр и 

проведения соревнований 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1., 6.2.9.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче- Вопросы, связанные с самосто- Практическое выполнение элементов упражне-
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

ским занятиям ятельным освоением отдель-

ных элементов спортивных игр 

ний спортивных игр 

Раздел 5. Диагностика функциональной подготовленности 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

проведением  функциональных 

тестов, поведением испытуе-

мых при проведении тестов, 

протоколами тестов 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1., 6.1.2., 6.2.2., 6.2.7.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с самосто-

ятельным освоением замеров 

антропометрических и функ-

циональных показателей 

Практическое проведение замеров 

Раздел 6. Прием контрольных нормативов 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

техникой и тактикой выполне-

ния нормативных упражнений 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2., 6.2.1., 6.2.2.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с подго-

товкой к выполнению кон-

трольных нормативов 

Практическое выполнение нормативных упраж-

нений 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Большой спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Стойки с кольцами для баскетбола 

Татами 

Столы для настольного тенниса 
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№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

2.  

Малый спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Гимнастические скамейки 

Степ-платформы 

Коврики для фитнеса 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

3.  

Зал борьбы Татами 

Борцовские манекены 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

4.  

Зал бокса Ринг 

Боксерские мешки 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

5.  

Зал атлетической гимнастики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Вспомогательные средства для занятий атлетической гимнастикой 

и кроссфитом (грифы, разновесы, гири, гантели, фитболы) 

6.  

Кардио зал Беговая дорожка 

Велоэргометры 

Эллиптические тренажеры 

7.  

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Помосты для тяжелой атлетики 

Вспомогательные средства для занятий пауэрлифтингом (грифы, 

разновесы, гири, гантели) 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

8.  

Зал настольного тенниса Стол для настольного тенниса 

Гимнастические скамейки 

Гимнастические маты 

9.  

Зал специальной медицинской 

группы 

Стол для настольного тенниса 

Гимнастические скамейки 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

10.  Стрелковый тир Установки для стрельбы из пневматического оружия 

11.  

Зал общей физической подго-

товки 

Шведские стенки 

Мячи для фитнеса 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

12.  

Крытая спортивная площадка 

(манеж) 

150-метровая беговая дорожка 

Сектора для прыжков в высоту и длину 

Легкоатлетические барьеры 

Гимнастические снаряды 

Тренажеры 

13.  

Стадион Футбольное поле с воротами 

400-метровая беговая дорожка 

Сектора для легкой атлетики 

14.  

Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, 

наклонные доски) 

Рукоход 

15.  

Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университе-

та 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке 

к профессиональной деятельности, формирование умений применения средств и методов 

физической культуры, приобретение практических навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды физических упражнений, научно-

практические основы физической культуры, 

профилактики вредных привычек и здорового 

образа жизни, роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества  

З(УК-7)-1 

Знает виды физических упражнений, называет научно-

практические основы физической культуры, профилактики 

вредных привычек и здорового образа жизни,  объясняет 

роль и значение физической культуры в жизни человека и 

общества  

 – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствова-

ния, формирования здорового образа жизни. 

Применять на практике разнообразные сред-

ства физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья и пси-

хофизической подготовки  

У(УК-7)-1 

Использует различные средства и методы физического вос-

питания для профессионально-личностного развития, физи-

ческого самосовершенствования, формирования здорового 

образа жизни, занятий системами физических упражнений 

или избранным видом спорта 

Применяет на практике разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья и психофизической подготовки  

– РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Средствами и методами укрепления индивиду-

ального здоровья для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятель-

ности  

В(УК-7)-1 

Обладает навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление индивидуального физического и психического 

здоровья для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

 – РО-4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 328 ч. (в зачетные единицы не 

переводится), из них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 234 ч. 

(не включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль 

успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и 

индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 
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Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа 
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Часть 1 

1.1. Баскетбол 

 62      

1.2. Борьба самбо 

1.3. Волейбол 

1.4. Легкая атлетика 

1.5. Полиатлон 

1.6. Пауэрлифтинг 

1.7. Спортивная аэробика 

1.8. Футбол 

1.9. Шахматы 

1.10 Участие в соревнованиях  6      

1.11 Сдача контрольных нормативов  4      

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 1 дисциплины  72     72 

Часть 2 

2.1. Баскетбол 

 44    18 62 

2.2. Борьба самбо 

2.3. Волейбол 

2.4. Легкая атлетика 

2.5. Полиатлон 

2.6. Пауэрлифтинг 

2.7. Спортивная аэробика 

2.8. Футбол 

2.9. Шахматы 

2.10 Участие в соревнованиях  6     6 

2.11 Сдача контрольных нормативов  4    2 6 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 2 дисциплины  54    20 74 

Часть 3 

3.1. Баскетбол 

 46    18 64 

3.2. Борьба самбо 

3.3. Волейбол 

3.4. Легкая атлетика 

3.5. Полиатлон 

3.6. Пауэрлифтинг 

3.7. Спортивная аэробика 

3.8. Футбол 

3.9. Шахматы 

3.10 Участие в соревнованиях  6     6 

3.11 Сдача контрольных нормативов  2    2 4 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 3 дисциплины  54    20 74 

Часть 4 

4.1. Баскетбол 

 40    2 42 

4.2. Борьба самбо 

4.3. Волейбол 

4.4. Легкая атлетика 

4.5 Полиатлон 

4.6. Пауэрлифтинг 
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№
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа 
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4.7. Спортивная аэробика 

4.8. Футбол 

4.9. Шахматы 

4.10 Участие в соревнованиях  6     6 

4.11 Сдача контрольных нормативов  4    2 6 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 4 дисциплины  50    4 54 

Часть 5 

5.1. Баскетбол 

 34    8 42 

5.2. Борьба самбо 

5.3. Волейбол 

5.4. Легкая атлетика 

5.5. Полиатлон 

5.6 Пауэрлифтинг 

5.7. Спортивная аэробика 

5.8. Футбол 

5.9. Шахматы 

5.10 Участие в соревнованиях  6     6 

5.11 Сдача контрольных нормативов  4    2 6 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 5 дисциплины  44    10 54 

ИТОГО по дисциплине  274    54 328 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции не предусмотрены. 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  
результаты 

обучения 

Часть 1  

1.1.-1.9. 
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения спортив-

ного совершенствования 
РО-1, РО-2, РО-3 

1.10. Участие в соревнованиях РО-2, РО-3 

1.11. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 2  

2.1-2.9. 
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения спортив-

ного совершенствования 
РО-1, РО-2, РО-3 

2.10. Участие в соревнованиях РО-2, РО-3 

2.11. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 3  

3.1.-3.9. 
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения спортив-

ного совершенствования 
РО-1, РО-2, РО-3 

3.10. Участие в соревнованиях РО-2, РО-3 

3.11. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 4  

4.1.-4.9. 
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения спортив-

ного совершенствования 
РО-1, РО-2, РО-3 
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№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  
результаты 

обучения 

4.10. Участие в соревнованиях РО-2, РО-3 

4.11. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 5  

5.1-5.9. 
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения спортив-

ного совершенствования 
РО-1, РО-2, РО-3 

5.10. Участие в соревнованиях РО-2, РО-3 

5.11. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 

Часть 1 

1.1.-1.6. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 2 

2.1-2.5. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 3 

3.1.-3.4. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 4 

4.1.-4.5. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 5 

5.1.-5.4. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре в 

форме выполнения контрольных нормативов по физической культуре, выполнения нор-

мируемой физической нагрузки; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. Текущего контроля служат для вы-

явления степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с 

помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходи-

мых знаний, умений, навыков и физических способностей (компонентов набора компе-

тенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

Выполнение нормируемой физической нагрузки предусматривает контроль посеща-

емости занятий по дисциплине, позволяющий контролировать уровень физической актив-

ности обучающихся и выполнение учебного плана занятий. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : 

МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107383. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2.  

Блинков, С.Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Блинков, В.А. Мезенце-

ва, С.Е. Бородачева. — Электрон.дан. — Самара, 2018. — 161 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/109462. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3.  

Шилько, В.Г. Физическое воспитание студентов с использованием лич-

ностно-ориентированного содержания технологий избранных видов 

спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Шилько. — Элек-

трон.дан. — Томск : ТГУ, 2005. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/80231. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/107383
https://e.lanbook.com/book/109462
https://e.lanbook.com/book/80231


7 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Белов, М.С. Методическое обеспечение подготовки шахматистов в ВУ-

Зе [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М. С. Белов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—68 с: ил.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016091413165696800000744845 . 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

2.  

Белов, М.С. Подготовка бегунов на выносливость в условиях среднего-

рья [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М. С. Белов, 

Ю. А. Гильмутдинов, Н. Н. Маринина ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. дан-

ные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия пе-

чат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082213503854400002731202 . 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

3.  

Гагина, М.П. Тактическая подготовка связующего игрока в волейболе 

[Электронный ресурс]: методические указания / М. П. Гагина, А. В. 

Ольхович, Н. Ю. Степанова ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энер-

гетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспита-

ния ; под ред. М. С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—

24 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015061914311832000000745982 . 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

4.  

Контроль состояния квалифицированных спортсменов по пульсовым 

характеристикам [Электронный ресурс]: методические указания / Ю. А. 

Гильмутдинов [и др.] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВ-

ПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина"; ред. Ф. Д. Суслов.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2007.—32 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-

ции.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515490318940500001229.  

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

5.  

Лазарева, В.В. Использование метода Пилатес в общефизической подго-

товке студентов основной и специальной медицинских групп [Элек-

тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на" ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2012.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138 . 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

6.  

Лазарева, В.В. Применение системы Табата в учебном и учебно-

тренировочном процессе обучения студентов технического вуза [Элек-

тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на", Каф. физического воспитания; Под ред. Д. А. Самсонов.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—32 с: ил.—Загл. с тит. экра-

на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843 .  

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

7.  

Мясникова, Л.В. Подтягивание на перекладине как вид программы по-

лиатлона [Электронный ресурс]: методические указания / Л. В. Мясни-

кова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универси-

тет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. Д. А. 

Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—24 с: ил.—Загл. 

с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015011913383172000000742647 . 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

8.  Ольхович, А.В. Надежность психологической подготовки волейболи- ЭБС Электрон-

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016091413165696800000744845
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082213503854400002731202
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015061914311832000000745982
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515490318940500001229
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015011913383172000000742647
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

стов в соревновательный период [Электронный ресурс]: методические 

указания / А. В. Ольхович, М. П. Гагина ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического 

воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2012.—28 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-

кации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422295008675200004803 . 

«Book on 

Lime» 

ный ресурс 

9.  

Определение уровня силовой подготовки в пауэрлифтинге [Электрон-

ный ресурс]: методические указания / В. А. Чичикин [и др.] ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 

Каф. физического воспитания ; ред. Д. А. Самсонов.—Электрон. дан-

ные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия пе-

чат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082312490481300002735384 . 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

10.  

Потапов, Н.Г. Основы боксёрского мастерства [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Н. Г. Потапов ; Министерство образова-

ния Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2011.—72 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422443635519400003338 . 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

11.  

Романов, А.Г. Толкание ядра [Электронный ресурс]: методические ре-

комендации / А. Г. Романов, Ю. А. Гильмутдинов ; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский гос-

ударственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. фи-

зического воспитания ; ред. М. С. Белов.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2014.—32 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032510302702691600002515 . 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

12.  

Смирнов, С.А. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега 

способом "Фосбюри-флоп" [Электронный ресурс]: методические реко-

мендации / С. А. Смирнов ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергети-

ческий университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; 

под ред. М. С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—76 с: 

ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014033114323920411300003187 . 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

13.  

Смирнов, С.А. Методика обучения технике толкания ядра [Электронный 

ресурс]: методические указания / С. А. Смирнов ; Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физиче-

ского воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. пуб-

ликации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422135911066000009355 . 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

14.  

Смирнова, С.М. Бадминтон. Техника и методика начальной подготовки 

[Электронный ресурс] / С. М. Смирнова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического 

воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2014.—28 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-

кации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015012211321164800000745270 . 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

15.  

Чахунов, Е.И. Методика обучения бегу на 110 метров с барьерами 

[Электронный ресурс] / Е. И. Чахунов ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического 

воспитания ; под ред. М. С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422295008675200004803
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082312490481300002735384
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422443635519400003338
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032510302702691600002515
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014033114323920411300003187
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422135911066000009355
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015012211321164800000745270
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2015.—20 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-

кации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031211235022500000746426 . 

16.  

Чахунов, Е.И. Подготовка прыгунов тройным прыжком с разбега в 

условиях технического вуза [Электронный ресурс]: методические указа-

ния / Е. И. Чахунов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. 

Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—16 с.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим до-

ступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422164050366700007631 . 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  
О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информацион-

но-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4.  https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библиоте-

ка РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные регио-

нальные библиотечные консорциумы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производите-

лей и пользователей образовательных 

электронных ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека «Ки-

берленинка» 
Свободный 

14.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной информа-

ции 
Свободный 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (рефе-

ративная база данных научных изда-

ний – научная электронная библиоте-

ка) eLIBRARY.RU 

Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031211235022500000746426
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422164050366700007631
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный 

17.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный 

18.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect

/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные спра-

вочные системы 

Свободный 

19.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect

/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

20.  

\\10.2.128.165\Consultant\Consultan

t 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

21.  http://window.edu.ru 
Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам 
Свободный 

22.  https://openedu.ru  
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

23.  http://fizkult-ura.ru 

ФизкультУРА: электронный ресурс 

для любителей активного отдыха, здо-

рового образа жизни и специалистов 

физической культуры и спорта 

Свободный 

24.  https://sport.wikireading.ru 

ВикиЧтение: электронный ресурс для 

любителей активного отдыха, здоро-

вого образа жизни и специалистов фи-

зической культуры и спорта 

Свободный 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Баскетбол 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, элементами  и 

приемами  игры, правилами 

проведения соревнований 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с самосто-

ятельным и групповым освое-

нием отдельных элементов 

игры 

Практическое выполнение элементов упражне-

ний игры 

Раздел 2. Борьба самбо 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

приемами борьбы, методики 

подготовки борцов, правилами 

соревнований 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с самосто-

ятельным освоением отдель-

ных элементов единоборств 

Практическое выполнение приемов и упражне-

ний видов единоборств 

Раздел 3. Волейбол 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, элементами  и 

приемами  игры, правилами 

проведения соревнований 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1., 6.1.2., 6.1..3., 6.2.3., 6.2.8.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче- Вопросы, связанные с самосто- Практическое выполнение элементов упражне-
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

ским занятиям ятельным и групповым освое-

нием отдельных элементов 

игры 

ний игры 

Раздел 4. Легкая атлетика 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

легкой атлетикой, правилами 

соревнований, выполнения 

упражнений, спортивной клас-

сификацией 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2., 6.1.3., 6.2.2., 6.2.4., 6.2.11., 6.2.12., 6.2.13., 

6.2.15., 6.2.16.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с упраж-

нениями легкой атлетики, раз-

витием скоростных, скоростно-

силовых способностей, раз-

личных видов выносливости 

Практическое выполнение элементов  и упраж-

нений легкоатлетической направленности 

Раздел 5. Полиатлон 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с  

упражнениями полиатлона, 

правилами их выполнения, 

правилами соревнований 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.1.3. 6.2.7.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с  выпол-

нением отдельных упражнений 

и многоборья полиатлона 

Практическое выполнение упражнений полиат-

лона 

Раздел 6. Пауэрлифтинг 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с  

упражнениями пауэрлифтинга, 

правилами их выполнения, 

правилами соревнований 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.1.3., 6.2.9.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с  выпол-

нением отдельных упражнений 

и комплексов пауэрлифтинга 

Практическое выполнение упражнений пауэр-

лифтинга и упражнений силовой направленно-

сти 

Раздел 7. Спортивная аэробика 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

упражнениями аэробной 

направленности 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2.,6.1.3., 6.2.5., 6.2.6.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с упраж-

нениями аэробики, различных 

комплексов аэробных упраж-

нений, спортивной подготов-

кой 

Практическое выполнение отдельных упражне-

ний и комплексов для  развития аэробных спо-

собностей 

Раздел 8. Футбол 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, элементами  и 

приемами  игры, правилами 

проведения соревнований 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с самосто-

ятельным и групповым освое-

нием отдельных элементов 

игры 

Практическое выполнение элементов упражне-

ний игры 

Раздел 9. Шахматы 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с  

решениями задач, комбинаци-

ями в шахматах, правилами 

соревнований 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.1.3.,  6.2.1] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с  выпол-

нением отдельных задач, ком-

бинаций, двусторонней игры 

Практическое выполнение шахматных задач, 

двусторонняя игра 

Раздел 11. Прием контрольных нормативов 

Работа с учебно-

методической литерату-

Темы и вопросы, связанные с 

техникой и тактикой выполне-

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2.] 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

рой, электронными ре-

сурсами 

ния нормативных упражнений Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с подго-

товкой к выполнению кон-

трольных нормативов 

Практическое выполнение нормативных упраж-

нений 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Большой спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Стойки с кольцами для баскетбола 

Татами 

Столы для настольного тенниса 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

2.  

Малый спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Гимнастические скамейки 

Степ-платформы 

Коврики для фитнеса 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

3.  

Зал борьбы Татами 

Борцовские манекены 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

4.  

Зал бокса Ринг 

Боксерские мешки 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 
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№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

5.  

Зал атлетической гимнастики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Вспомогательные средства для занятий атлетической гимнастикой 

и кроссфитом (грифы, разновесы, гири, гантели, фитболы) 

6.  

Кардио зал Беговая дорожка 

Велоэргометры 

Эллиптические тренажеры 

7.  

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Помосты для тяжелой атлетики 

Вспомогательные средства для занятий пауэрлифтингом (грифы, 

разновесы, гири, гантели) 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

8.  Стрелковый тир Установки для стрельбы из пневматического оружия 

9.  

Зал общей физической подго-

товки 

Шведские стенки 

Мячи для фитнеса 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

10.  

Крытая спортивная площадка 

(манеж) 

150-метровая беговая дорожка 

Сектора для прыжков в высоту и длину 

Легкоатлетические барьеры 

Гимнастические снаряды 

Тренажеры 

11.  

Стадион Футбольное поле с воротами 

400-метровая беговая дорожка 

Сектора для легкой атлетики 

12.  

Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, 

наклонные доски) 

Рукоход 

13.  

Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университе-

та 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний и 

формирование социально-политических компетенций студентов посредством понимания 

сущности, опасности и разновидностей терроризма и экстремизма. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-2 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные правовые понятия, источники и содержание 

отраслей российского права. Объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических 

агентов, виды ресурсов и ограничений  З(УК-2)-1 

Дает определение терроризму и экстремизму, 

называет виды экстремистской и 

террористической деятельности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Находить и анализировать правовую информацию, 

необходимую для определения круга задач в рамках 

поставленной цели и выбора оптимальных способов их 

решения. Анализировать ресурсы и ограничения при 

выборе оптимальных способов решения задач на уровне 

мировой и национальной экономики, организации, 

домохозяйства исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений  У(УК-2)-1 

Определяет исторические корни и этапы 

эволюции терроризма, причины 

распространения современного терроризма и 

экстремизма – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения действующих правовых норм для 

наиболее эффективного решения задач в рамках 

поставленной цели. Навыками анализа состояния и 

развития экономических систем различных уровней в целях 

выбора оптимальных способов решения задач   В(УК-2)-1 

Использует методы комплексного анализа 

ситуации опасности и риска – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 18 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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1.  
Исторические корни и эволюция 

терроризма 
1 1    4 6 

2.  
Сущность и разновидности современного 

терроризма и экстремизма 
1 2    2 5 

3.  
Международный терроризм как глобальная 

геополитическая проблема 
1 1    2 4 

4.  

Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму и 

экстремизму 

1 2    2 5 

5.  

Антитеррористическая безопасность как 

составная часть национальной 

безопасности России 

1 1    2 4 

6.  
Информационное противодействие 

идеологии насилия 
1 1    2 4 

7.  

Межнациональная и межконфессиональная 

толерантность как составная часть 

патриотизма 

1 1    2 4 

8.  

Организация мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма в 

образовательной среде 

1 1    2 4 

 Промежуточная аттестация зачет - 

ИТОГО по дисциплине 8 10 - - - 18 36 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  

Исторические корни и эволюция терроризма. Идейные основы 

европейского и российского террора. Политический, государственный 

террор. Проблема дефиниции «терроризм». Общая характеристика 

терроризма как идеологи насилия. 

РО-1 

2.  

Сущность и разновидности современного терроризма и экстремизма. 

Причины и факторы современного терроризма и экстремизма. Структурные 

элементы терроризма, экстремизма. Разновидности терроризма и 

экстремизма. 

РО-1 

3.  

Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема. 

Глобальная контртеррористическая стратегия ООН. Международный опыт 

профилактики терроризма. 

РО-1 

4.  

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму. Законодательство по противодействию терроризму и 

экстремизму. Система антитеррористических органов управления. Правовая 

ответственность за терроризм и экстремизм. 

РО-1 

5.  

Антитеррористическая безопасность как составная часть 

национальной безопасности РоссииПравовые основы и принципы 

государственной политики в сфере противодействия терроризму. 

Организационно-правовые аспекты профилактики терроризма и борьбы с 

ним. Стратегия национальной безопасности России. 

РО-1 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

6.  

Информационное противодействие идеологии насилия. Кибертерроризм 

как продукт глобализации. Злоупотребление инновационными 

технологиями как фактор распространения терроризма в сети. 

Террористические сообщества в интернете. 

РО-1 

7.  

Межнациональная и межконфессиональная толерантность как 

составная часть патриотизма. Сущность понятия патриотизм. Участие 

социальных институтов в формировании патриотизма. Толерантность как 

составная часть патриотизма. Общечеловеческие ценности и права человека. 

РО-1 

8.  

Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 

в образовательной среде. Понятие и структура воспитательной работы в 

вузе. Профилактика асоциального поведения молодежи. Модель готовности 

студента к противодействию идеологии экстремизма и терроризма. План 

воспитательной работы вуза по профилактике экстремизма и терроризма. 

РО-1 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Исторические корни и эволюция терроризма РО-3 

2 Сущность и разновидности современного терроризма и экстремизма РО-2 

3 Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема РО-2 

4 Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму РО-3 

5 
Антитеррористическая безопасность как составная часть национальной 

безопасности России 
РО-3 

6 Информационное противодействие идеологии насилия РО-2 

7 
Межнациональная и межконфессиональная толерантность как составная 

часть патриотизма 
РО-2 

8 
Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в 

образовательной среде 
РО-3 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не 

предусмотрены 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

Выполнение домашнего задания РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 



№ раздела Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Выполнение домашнего задания РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

Выполнение домашнего задания РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

6 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-3 

Выполнение домашнего задания РО-2 

7 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-3 

Выполнение домашнего задания РО-2 

8 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-3 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом 

ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени 

приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов 



обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Лисова, Светлана Юрьевна. Профилактика терроризма и экстремизма 

в молодежной среде: методические материалы / С. Ю. Лисова, Т. Б. 

Крюкова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. связей с 

общественностью и массовых коммуникаций ; ред. Т. Б. Котлова.—

Иваново: Б.и., 2018.—44 с. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018031513062208000002732637 

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Book on 

Lime») 

- 

2.  

Противодействие экстремизму и терроризму история и современность 

// Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 

– 2017. – №1 – Режим доступа 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/345773/#3 

ЭБС «Лань» - 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Факторы воспроизводства экстремизма и терроризма в современной 

России: комплексный анализ // Исламоведение. – 2016. –  №3. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/334374/#1 
ЭБС «Лань» - 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  
О противодействии терроризму: федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2.  
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018031513062208000002732637
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/345773/#3
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/334374/#1


ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4.  https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

5.  https://ivseu.bibliotech.ru 
Book on Lime: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и паролю (до 

09.2021 г) 

6.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

7.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (до 

09.2021 г) 

8.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

9.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

10.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

11.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

12.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

13.  https://neicon.ru 

NEICON: Национальный 

электронно-информационный 

консорциум 

Свободный 

14.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

15.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

16.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных 

научных изданий – научная 

электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

17.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный 

18.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

19.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 

/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

20.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 

/statistics/databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный 



№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

21.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены 

в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Исторические корни и эволюция терроризма 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

определением терроризма, 

экстремизма и смежными с 

ними понятиями 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

историческими 

предпосылками терроризма 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Сущность и разновидности современного терроризма и экстремизма 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

особенностями терроризма и 

экстремизма на современном 

этапе 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

классификацией терроризма и 

экстремизма 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

характеристикой различных 

видов терроризма и 

экстремизма 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Выполнение домашнего 

задания 

Характеристика причин и 

условий распространения 

идеологии насилия 

Классификация факторов, способствующих 

распространению терроризма, экстремизма 

Раздел 3. Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

понятием и видами 

международного терроризма 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

оценкой последствий 

международного терроризма 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

международным 

законодательством в области 

противодействия терроризму 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Выполнение домашнего 

задания 

Сравнение международного и 

национального 

законодательства в области 

противодействия терроризму 

Подготовка таблицы 

Раздел 4Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

оценкой нормативной базы в 

области противодействия 

терроризму и экстремизму 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

характеристикой основных 

нормативных актов 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.3.1, 6.3.2] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

требованиями к государству в 

области противодействия 

терроризму и экстремизму 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Выполнение домашнего 

задания 

Антитеррористические 

государственные органы  

Подготовка презентации 

Раздел 5. Антитеррористическая безопасность как составная часть национальной безопасности 

России 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

понятием и компонентами 

национальной безопасности 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

определением 

террористической угрозы 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.3.1, 6.3.2] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Характеристика 

антитеррористических мер 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Раздел 6. Информационное противодействие идеологии насилия 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

сущностью идеологии насилия 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

использованием 

информационных ресурсов 

террористическими и 

экстремистскими 

организациями 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.3.1] 

 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

информационным 

противодействием терроризму 

и экстремизму 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

 

Выполнение домашнего 

задания 

Определение видов 

информационного 

противодействия идеологии 

насилия 

Подготовка таблицы 

Раздел 7. Межнациональная и межконфессиональная толерантность как составная часть 

патриотизма 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

понятием патриотизма и 

толерантности 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

понятием межнациональной, 

межконфессиональной 

толерантности 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.3.1] 

 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

регулированием национальных 

отношений 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

 

Выполнение домашнего 

задания 

Анализ регионального 

законодательства в сфере 

гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

Создание таблицы 

Раздел 8. Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в образовательной 

среде 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

характеристикой 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

антитеррористической 

профилактики 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

готовностью учащихся к 

противодействию экстремизму 

и терроризму 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

педагогическими условиями 

антитеррористической 

профилактики 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются 

следующие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных 

профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 

− чтение лекций с использованием презентаций. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3.  Microsoft Visio Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

4.  Microsoft Project Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Презентационная техника 

Набор учебно-наглядных пособий 



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Презентационная техника 

Набор учебно-наглядных пособий 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

правовых основах социальной адаптацииинвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья (ЛОВЗ), соответствующих юридических понятиях, нормативно-правовых ак-

тах, регулирующих данную сферу социальной политики государства и социального взаи-

модействия, прежде всего по вопросампрофессионального образования и трудоустрой-

ства. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

знает необходимые для осуществления профес-

сиональной деятельности правовые нормы и 

методологические основы принятия управлен-

ческого решения 

З(УК-2)-1 

Называет основные понятия и нормативные правовые акты, 

необходимые для принятия управленческого решения в сфе-

ре регулированиясоциальной адаптацииинвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

умеет анализировать альтернативные вариан-

ты решений для достижения намеченных ре-

зультатов; разрабатывать план, определять 

целевые этапы и основные направления рабо-

тУ(УК-2)-1 

Находит и анализирует правовую информацию, необходи-

мую для принятия обоснованных решений в сфересоциаль-

ной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в том приопределении целевых этапов и 

основных направлений работв вопросах их профессиональ-

ного образования и трудоустройства – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

владеет методиками разработки цели и задач 

проекта; методами оценки продолжительности 

и стоимости проекта, а также потребности в 

ресурсах 

В(УК-2)-1 

Обладает навыками применения правовых нормдля приня-

тия обоснованных решений в сфересоциальной адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

приразработке цели и задач их профессионального образо-

вания и трудоустройства – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, ФТД.Факультативы ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 18 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема-

приведена в таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа 
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1.  
Понятие и механизмы социальной адапта-

ции 
2     1 3 

2.  

Законодательство о правах инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

и механизме их социальной адаптации 

2 2    5 9 

3.  

Правовые основы государственной полити-

ки в области профессиональной подготовки 

и профессионального образования инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

2 4    6 12 

4.  

Правовые основы государственной полити-

ки в области трудоустройства инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 

2 4    6 12 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 8 10    18 36 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  

Понятие и механизмы социальной адаптации. Понятие «социальная адап-

тация». Виды социальной адаптации: физиологическая, управленческая (орга-

низационная), психологическая, экономическая, педагогическая, профессио-

нальная. Механизмы социальной адаптации: психические механизмы, соци-

ально-психологические механизмы, социальные механизмы. Виды социально-

психологической адаптации: функциональная, организационная, ситуативная 

РО-1 

2.  

Законодательство о правах инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и механизме их социальной адапта-

ции.Международныедоговоры о правах инвалидов. Стандартные правила 

обеспечения равных возможностей для инвалидов, 1993. Конвенция ООН о 

правах инвалидов, 2006 г: общие принципы; общие обязательства; равенство 

перед законом; свобода и личная неприкосновенность; защита личностной 

целостности; свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информа-

ции. Конвенция Международной организации труда  о профессиональной ре-

абилитации и занятости инвалидов. 

Законодательство Российской Федерации о правах инвалидов и ЛОВЗ. Феде-

ральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов», его основные понятия: социальная защита населения, медико-

социальная экспертиза, реабилитация и абилитация инвалидов. Правовой ста-

тус инвалидов в соответствии с ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». 

Обеспечение жизнедеятельности инвалидов, образование и обеспечение заня-

тости. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: общее и профессиональное образование, профессиональное обу-

чение, организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Общая характеристика нормативно–правовых актов по социальной защите 

инвалидов. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»: формы соци-

ального обслуживания, виды социальных услуг, финансовое обеспечение со-

РО-1 
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№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

циального обслуживания. 

Приказ Минтруда России от 12.10.2016 № 570н «Об утверждении перечня 

установленных законодательством Российской Федерации гарантий, выплат и 

компенсаций, подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов». 

Федеральные целевые программы, направленные на социальную поддержку 

инвалидов. Федеральная программа «Доступная среда». Участие органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации в обеспечении соци-

альной защиты и социальной поддержки инвалидов. 

Социальная реабилитация – основное направление социальной защиты инва-

лидов в современный период. Федеральная базовая и индивидуальная про-

граммы реабилитации инвалидов. 

Проведение реабилитационных мероприятий. Предоставление технических 

средствреабилитации и услуг. Оказание медицинской помощи. Обеспечение 

беспрепятственногодоступа к информации и объектам социальной инфра-

структуры. Обеспечение инвалидовжилой площадью, льготы по оплате жилья. 

Обеспечение занятости инвалидов. Материальноеобеспечение инвалидов. Со-

циально-бытовое обслуживание инвалидов. Санаторно-курортноелечение ин-

валидов 

3.  

Правовые основы государственной политики в области профессиональ-

ной подготовки и профессионального образования инвалидов илиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Гарантии в сфере образования. 

Интегрированное профессиональное обучение инвалидов. Специализирован-

ные профессиональные образовательные организации. Специальные условия 

для получения профессионального образования обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидами. 

Адаптированные образовательные программы, специальные учебники, учеб-

ные пособия и дидактические материалы. Специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов с 

различными нарушениями функций организма. Условия, без которых невоз-

можно или затруднено освоение образовательныхпрограмм обучающимися 

инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  Право на 

получение стипендии повышенного размера 

РО-1 

4.  

Правовые основы государственной политики в области трудоустройства 

инвалидов илиц с ограниченными возможностями здоровья. Норматив-

ные правовые акты, регулирующие труд инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Гарантии трудовой занятости для инвалидов. Квота 

для приема на работу инвалидов и ее размеры. Специальные рабочие места 

для трудоустройства инвалидов. Права, обязанности и ответственность рабо-

тодателей в обеспечении занятости инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Оформление трудовых отношений. Создание доступных условий труда. Рабо-

чее время. Время отдыха. Дополнительные гарантии охраны труда инвалидов. 

Оплата труда инвалидов. 

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в РоссийскойФеде-

рации». Программы государственных служб занятости, адресованные инвали-

дам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.Программы трудо-

устройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Со-

провождаемое содействие занятости инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. Квотирование рабочих мест. Специализированные 

предприятия. Самозанятость и организация инвалидами собственного дела. 

Формы профессионального обучения безработных инвалидов. Виды пенсий 

для инвалидов 

РО-1 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 
Законодательство о правах инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и механизме их социальной адаптации 
РО-2 

3 

Правовые основы государственной политики в области профессиональной 

подготовки и профессионального образования инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

РО-2 

3 Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК1 РО-3 

4 
Правовые основы государственной политики в области трудоустройства ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
РО-2 

4 Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК2 РО-3 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Работа с конспектами лекций РО-1 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-3 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемостипроводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемостислужат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Белокопытова, Н.Ю. Труд инвалидов: проблемы правового регу-

лирования [Электронный ресурс] / Н.Ю. Белокопытова, В.Ю. 

Бешкорева. // Юридический вестник ДГУ. – Электрон.дан. – 2018. 

– № 1. – С. 94-98. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/308459. – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» - 

2.  

Гайбатова, К.Д. Юридическое значение инвалидности в россий-

ском законодательстве [Электронный ресурс] / К.Д. Гайбатова, 

М.А. Орцханова. // Юридический вестник ДГУ. – Электрон.дан. – 

2017. – № 3. – С. 83-87. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/307876. – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» - 

3.  

Карпунина, О.И. Образование лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в свете нового федерального закона об образова-

нии в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Гумани-

тарные науки и образование. – Электрон.дан. – 2013. – № 1. – С. 

57-61. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/291224. 

– Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» - 

https://e.lanbook.com/journal/issue/308459
https://e.lanbook.com/journal/issue/307876
https://e.lanbook.com/journal/issue/291224
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6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Бабин, В.Н. Финансовая доступность для людей с инвалидно-

стью: от нормативно-правовой основы к адаптации системы про-

фессиональной подготовки специалистов финансового рынка 

[Электронный ресурс] / В.Н. Бабин, Ю.В. Бабина. // Профессио-

нальное образование в современном мире. – Электрон.дан. – 

2019. – № 1. – С. 2539-2548. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/310432. – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» - 

2.  

Воеводина, Е.В. Классификация моделей инвалидности в контек-

сте условий высшего учебного заведения: адаптационный аспект. 

[Электронный ресурс] – Электрон.дан. // Сервис в России и за 

рубежом. – 2010. – № 2. – С. 9-14. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/issue/294343 . – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» - 

3.  

Домбровская, А.Ю. Совершенствование методов социальной 

адаптации инвалидов в России [Электронный ресурс] // Известия 

ТулГУ. Гуманитарные науки. – Электрон.дан. – 2015. – № 1. – С. 

57-65. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/294521. 

– Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» - 

4.  

Ларионова, М.А. Право детей-инвалидов на образование: между-

народно-правовые стандарты и российское законодательство 

[Электронный ресурс] // Вестник Гуманитарного университета. – 

Электрон.дан. – 2014. – № 2. – С. 24-30. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/291021. – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» - 

5.  

Чернова, П.А. Конституционно-правовые основы защиты детей-

инвалидов в Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Juvenisscientia. – Электрон.дан. – 2018. – № 2. – С. 24-29. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/306609. – Загл. с экра-

на. 

ЭБС «Лань» - 

6.  

Шадрин, В.А. Организация образовательной среды профессио-

нального образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. [Электронный ресурс] – Электрон.дан. // Вестник Челя-

бинского государственного педагогического университета. – 

2012. – № 2. – С. 166-171. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/issue/295259 . – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» - 

7.  

Шуайпова, П.Г. Институт реабилитации инвалидов в России: за-

конодательное регулирование и развитие [Электронный ресурс] // 

Юридический вестник ДГУ. – Электрон.дан. – 2014. – № 3. – С. 

110-114. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/291569. – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» - 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  

КонституцияРоссийской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках кКон-

ституцииРФ от 30.12.2008 №  6-ФКЗ, от 30.12.2008 №  7-ФКЗ, от 05.02.2014 №  

2-ФКЗ, от 21.07.2014 №  11-ФКЗ). 

ИСС «Консультант-

Плюс» 

2.  
Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948  

ИСС «Консультант-

Плюс» 

3.  

Резолюция № 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН «Конвенция о правах ин-

валидов». Принята в г. Нью-Йорке 13.12.2006 на 76-ом пленарном заседании 

61-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

ИСС «Консультант-

Плюс» 

4.  
Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов. При-

няты Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993 

ИСС «Консультант-

Плюс» 

5.  

Конвенция № 159 Международной организации труда «О профессиональной 

реабилитации и занятости инвалидов» [рус., англ.] (Заключена в г. Женеве 

20.06.1983) 

ИСС «Консультант-

Плюс» 

6.  ГражданскийкодексРоссийской Федерации (часть первая): федеральный закон ИСС «Консультант-

https://e.lanbook.com/journal/issue/310432
http://e.lanbook.com/journal/issue/294343
https://e.lanbook.com/journal/issue/294521
https://e.lanbook.com/journal/issue/291021
https://e.lanbook.com/journal/issue/306609
http://e.lanbook.com/journal/issue/295259
https://e.lanbook.com/journal/issue/291569
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№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

от 30.11.1994 №  51-ФЗ (в действующей редакции)  Плюс» 

7.  
Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консультант-

Плюс» 

8.  
О занятости населения в Российской Федерации: закон РФ от 19.04.1991 

№ 1032-1 «»(в действующей редакции) 

ИСС «Консультант-

Плюс» 

9.  
О социальной защите инвалидов: федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

(в действующей редакции) 

ИСС «Консультант-

Плюс» 

10.  
Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консультант-

Плюс» 

11.  
Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: фе-

деральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консультант-

Плюс» 

12.  

Об утверждении перечня установленных законодательством Российской Фе-

дерации гарантий, выплат и компенсаций, подлежащих включению в феде-

ральный реестр инвалидов: приказ Минтруда России от 12.10.2016 № 570н 

ИСС «Консультант-

Плюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4.  https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГ-

ЭУ/КГЭУ 

По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

5.  https://ivseu.bibliotech.ru 
Book on Lime: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и паролю (до 

09.2021 г) 

6.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

7.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (до 

09.2021 г) 

8.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

9.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

10.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

11.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

12.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные реги-

ональные библиотечные консорци-

умы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

13.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электрон-

но-информационный консорциум 
Свободный 

14.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-

телей и пользователейобразователь-

ных электронных ресурсов 

Свободный 

15.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

16.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной инфор-

мации 
Свободный 



9 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

17.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

18.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Webof-

Science 

Свободный 

19.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

20.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

21.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

22.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный(из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

23.  http://www.kremlin.ru 
Официальный сайт Президента Рос-

сийской Федерации 
Свободный 

24.  http://council.gov.ru 

Официальный сайт Совета Федера-

ции Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации 

Свободный 

25.  http://duma.gov.ru 

Официальный сайт Государствен-

ной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Свободный 

26.  http://government.ru 
Официальный сайт Правительства 

Российской Федерации 
Свободный 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Понятие и механизмы социальной адаптации 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и ин-

ститутами социальной адапта-

ции и ее правовым регулирова-

нием 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Раздел 2. Законодательство о правах инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

механизме их социальной адаптации 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основными нормативными 

правовыми актами, регулиру-

ющими вопросы социальной 

адаптации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными нормативными 

правовыми актами, регулиру-

ющими вопросы социальной 

адаптации инвалидов и лиц с 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.7, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 

6.3.9, 6.3.11] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

ограниченными возможностя-

ми здоровья 

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

основными нормативными 

правовыми актами, регулиру-

ющими вопросы социальной 

адаптации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья 

Самостоятельная подготовка ответов на вопро-

сы, выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Правовые основы государственной политики в области профессиональной подготовки и 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

правовыми основами государ-

ственной политики в области 

профессиональной подготовки 

и профессионального образо-

вания инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

правовыми основами государ-

ственной политики в области 

профессиональной подготовки 

и профессионального образо-

вания инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.3, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.10] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

правовыми основами государ-

ственной политики в области 

профессиональной подготовки 

и профессионального образо-

вания инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

Самостоятельная подготовка ответов на вопро-

сы, выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Правовые основы государственной политики в области трудоустройства инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

правовыми основами государ-

ственной политики в области 

трудоустройства инвалидов и 

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

правовыми основами государ-

ственной политики в области 

трудоустройства инвалидов и 

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.1, 6.2.7, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.12] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

правовыми основами государ-

ственной политики в области 

трудоустройства инвалидов и 

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Самостоятельная подготовка ответов на вопро-

сы, выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

3.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 

4.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

5.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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