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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 государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Знает понятия деловой коммуникации, 
требования к деловой устной и письменной 
коммуникации, языковые средства, 
характерные для делового общения  
З(УК-4)-1 

Дает определения понятиям деловой коммуникации, 
называет и поясняет законы и принципы деловой 
коммуникации, особенности деловой устной и письменной 
коммуникации,  нормы современного русского 
литературного языка, языковые средства, характерные для 
делового общения  ─ РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Умеет осуществлять на практике устную и 
письменную деловую коммуникацию 
У (УК-4)-1 

Создает тексты на русском языке с учетом законов и 
принципов, видов и форм, особенностей деловой устной и 
письменной коммуникации,  норм современного русского 
литературного языка, языковых средств, характерных для 
делового общения  – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Владеет навыками устной и письменной 
деловой коммуникации 
В (УК-4)-1 

Обладает навыками устной и письменной деловой 
коммуникации на русском языке,  выбирает и использует 
адекватные языковые средства в зависимости от 
коммуникативной задачи делового общения, соблюдает 
нормы современного русского литературного языка  ─ РО-3
  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы деловой коммуникации» относится к дисциплинам 
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на 
формирование 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 8 ч., практическая 
подготовка обучающихся составляет  6 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. 
Базовые понятия дисциплины. 
Особенности деловой коммуникации  0,5 1    12,5 14 

2. Культура речи делового человека 0,5 1       17,5 19 

3.  
Устная деловая коммуникация 
 0,5 2    15,5 18 

4. Письменная деловая коммуникация 0,5 2    14,5 17 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 
ИТОГО по дисциплине 2 6    60 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
раздела Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  
результаты 

обучения 

  1-4 

Базовые понятия курса. Особенности деловой коммуникации.  
Культура речи делового человека. Устная деловая 
коммуникация.  
Письменная деловая коммуникация 

РО-1 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела Наименование практического занятия 

Планируемые  
результаты 

обучения 

1-2 

Культура речи делового человека. Аспекты культуры 
речи.  
Коммуникативные качества речи. Литературный язык и его 
признаки. Нелитературные формы национального языка. 
Соотношение понятий литературный язык и 
государственный язык. Классификация норм современного 
русского литературного языка. 

РО-2, РО-3 
 

3 

Устная деловая коммуникация. 
 Основные различия устной и письменной речи. Умение 
слушать в деловой коммуникации. Невербальная 
коммуникация и ее средства. Основы публичного 
выступления. Умение убеждать. Формы устной деловой 
коммуникации. 

РО-2, РО-3 
 



4 

№ 
раздела Наименование практического занятия 

Планируемые  
результаты 

обучения 
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Письменная деловая коммуникация. 
Текстовые нормы делового письма.  Служебные документы и 
правила их оформления  (резюме при устройстве на работу, 
заявление, объяснительная записка, доверенность). Деловая 
переписка: языковые формулы деловых писем,  основы 
письменного делового этикета, правила деловой e-mail 
переписки. 

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 

 
1 
 

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

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 
 

 
2 

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

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

3 

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

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1 
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 
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 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 

6.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

1.  

Токарева, Г. В.. Культура речи [Электронный ресурс]: учебное 
пособие /Г.В. Токарева; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУВПО «Ивановский государственный 
энергетический университет им. В.И. Ленина».—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2013.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.—Режим доступа: 
https://elib.ispu.ru/reader/book/2014030422574632035500001314   

ЭБС  
«Book on Lime» 

 

 
Электронный 

ресурс 
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6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

  1. 

Коровина, А.В. Риторика в сфере профессиональной коммуникации 
[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 государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина».—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.—Режим доступа: 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019012213030622600002735737. 

ЭБС 
 «Book on Lime» 

 

 
 

Электронный 
ресурс 

  2. 

Фалина, В.А. Деловой русский язык в сфере профессиональной 
коммуникации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. Фалина; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ 
ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени 
В.И. Ленина». – Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с 
титул. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.— Режим доступа: 
https://elib.ispu.ru/reader/book/2019012315092609100002734495 

ЭБС 
 «Book on Lime» 

 
 

 
 

Электронный 
ресурс 

 

 

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 

1.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 
информационно-образовательная 
среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

2.  http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог Свободный 

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

4.  https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных 
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю 

5.  http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» По логину и паролю 

6.  https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система 
(научная электронная база данных) 
издательства «Наука» 

По логину и паролю 

7.  https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система 
«Юрайт» Свободный 

8.  http://нэб.рф Национальная электронная 
библиотека РФ 

Свободный (с 
ограничением доступа) 

9.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 
консорциумы 

Свободный (из 
локальной сети ИГЭУ) 

10.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный 
электронно-информационный 
консорциум 

Свободный 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019012213030622600002735737
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№ 
п/п 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

11.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 
производителей и пользователей 
образовательных электронных 
ресурсов 

Свободный 

12.  https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» Свободный 

13.  http://patscape.ru Система поиска патентной 
информации Свободный 

14.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

15.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) 
WebofScience 

Свободный 

16.  https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

17.  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 
государственной статистики: 
информационные справочные 
системы 

Свободный 

18.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
databases/ 

Федеральная служба 
государственной статистики: 
профессиональные базы данных 

Свободный 

19.  \\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная 
система Консультант Плюс 

Свободный (из 
локальной сети ИГЭУ) 

20.  http://gramota.ru 
 Справочно-информационный 
портал  Грамота.ру – русский язык 
для всех  

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. Базовые понятия курса. Особенности деловой коммуникации 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с 
основными понятиями курса, 
основными характеристиками 
деловой коммуникации 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях 

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
основными понятиями курса, 
основными характеристиками 
деловой коммуникации 

Чтение основной 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 
основными понятиями курса, 
основными характеристиками 
деловой коммуникации 

Самостоятельное выполнение заданий. 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Культура речи делового человека 
Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с 
культурой речи делового 
человека,  литературным 
языком и его нормами 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях 
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Вид работы Содержание  
(перечень вопросов) Рекомендации 

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
культурой речи делового 
человека,  литературным 
языком и его нормами 

Чтение основной 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 
культурой речи делового 
человека,  литературным 
языком и его нормами 

 
Самостоятельное выполнение заданий. 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Устная деловая коммуникация 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с 
особенностями разных форм 
деловой устной коммуникации 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях 

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
особенностями публичного 
выступления и разных форм 
деловой устной коммуникации: 
деловой беседы, делового 
телефонного разговора, 
делового совещания, деловых 
переговоров, пресс-
конференции 

Чтение основной 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 
особенностями публичного 
выступления и разных форм 
деловой устной коммуникации: 
деловой беседы, делового 
телефонного разговора, 
делового совещания, деловых 
переговоров, пресс-
конференции 

 
Самостоятельное выполнение заданий. 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Письменная деловая коммуникация 
Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с 
особенностями служебных 
документов и деловой 
переписки, языковыми 
формулами письменной 
коммуникации и спецификой 
делового письменного этикета 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях 

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
особенностями служебных 
документов и деловой 
переписки, языковыми 
формулами письменной 
коммуникации и спецификой 
делового письменного этикета 

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1.2, 6.2.1] 
Самостоятельная работа в ЭИОС. 
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации. 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 
особенностями служебных 
документов и деловой 
переписки, языковыми 
формулами письменной 
коммуникации и спецификой 
делового письменного этикета 

Самостоятельное выполнение заданий. 
Самостоятельная работа, взаимодействие 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 

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 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) 

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.  

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 
 

«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
 
 
 
 
 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  
Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
  
Направленность (профиль) 
образовательной программы Электропривод и автоматика 
  

Форма обучения  заочная 
  
Кафедра-разработчик РПД Менеджмента и маркетинга 
  
Год начала подготовки 2021 
  
 
  



2 

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 уча-
ствовать 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 ожи-
даемые 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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№
 р

аз
де

ла
 (п

од
ра

зд
ел

а)
  

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 
Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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Л
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1 Проектная деятельность: основные понятия 1 –    15 16 
2 Жизненный цикл и планирование проекта 1 1    18 20 
3 Ресурсы и бюджет проекта 1 –    19 20 
4 Участники проекта и коммуникация 1 1    14 16 

 Промежуточная аттестация Зачет  
ИТОГО по дисциплине 4 2    62 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. Качест-
венный 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 
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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 «Консультан-
тПлюс» 

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 «Консультан-
тПлюс» 

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 
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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 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, 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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)» 
 
 
 
 
 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  
Направление подготовки / 
специальность 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
  
Направленность (профиль) / 
Специализация образовательной 
программы  Электропривод и автоматика 
  

Форма обучения Заочная 
  
Кафедра-разработчик РПД История, философия и право 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 
основных этапах и закономерностях исторического развития России в контексте всеобщей 
истории, формирование умений сравнивать и анализировать причины социально-
исторических различий народов мира, приобретение практических навыков обоснования и 
выражения собственной 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. 
 

Компоненты/индикаторы достижения 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально 
историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Основные этапы и закономерности историче-
ского развития Российского государства в кон-
тексте всеобщей истории, общее и особенное в 
истории России и мира; З(УК-5)-1 

Называет существующие исторические теории возникнове-
ния Российского государства, базовые термины, даты, этапы, 
переломные моменты истории России с древности до наших 
дней в контексте всеобщей истории. – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Соотносить общеисторические процессы и 
отдельные факты, анализировать основные 
этапы и закономерности исторического разви-
тия общества и причины социально-
исторических различий народов мира; 
У(УК-5)-1 

Сравнивает основные этапы и закономерности историче-
ского развития России и мира, общие исторические процес-
сы и отдельные факты; критически оценивает полученную 
историческую информацию – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками анализа закономерностей историче-
ского процесса в России и мире, выражения и 
обоснования собственной позиции и оценки 
развития современного общества и различий в 
нем; В(УК-5)-1 

Анализирует исторические факты и закономерности исто-
рического процесса в России и мире, выражает и обосновы-
вает собственную гражданскую позицию, оценивает тен-
денции развития современных государств и различий в них 
– РО-3 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «История (История России и Всеобщая история)» относится к дисцип-
линам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП. 

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 8 ч., не включая уста-
новленные 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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 (п

од
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ел

а)
 

Наименование 
раздела (подраздела) дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 
Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1.  Теория и методология исторической науки 1     6 7 
2.  Россия и мир в VI- XVII  вв. 1 1    18 20 

3.  Российская империя в контексте мировой 
истории XVIII –XIX вв. 1 1    18 20 

4.  Российская история  в XX – XXI вв. и ее 
влияние на мир 1 2    18 21 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 
ИТОГО по дисциплине 4 4    60 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  
результаты 

обучения 

1.  

Теория и методология исторической науки. История как наука и как 
историческая дисциплина. Предмет, методы и периодизация истории. По-
нятие исторического источника, его виды. Сущность и функции историче-
ского сознания 

РО-1 

2.  

Россия и мир в VI – XVII вв. 
Древняя Русь и Европа. Происхождение славян. Проблема образования го-
сударства. Особенности   периода раздробленности в Европе и России. Рус-
ские земли между Ордой и католической Европой. Московское централизо-
ванное государство. Характерные черты социально-экономического разви-
тия России и мира в XVII в. Буржуазные революции в Нидерландах и Анг-
лии.  

РО-1 

3.  

Российская империя в контексте мировой истории XVIII –XIX вв. Осо-
бенности социально-экономического и политического развития России и Ев-
ропы.  Поиск путей развития: революция или реформы?  Россия в системе 
международных отношений.  

РО-1 

4.  Российская история в XX – XXI вв. и ее влияние на мир  РО-1 



 

№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  
результаты 

обучения 
Россия в условиях войн и революций.  Социально-экономический кризис в 
началеXX в. Первая русская революция, ее и итоги. Причины, характер и 
результаты первой мировой войны. Революция 1917 года в России: причи-
ны, характер, движущие силы, альтернативы, итоги, влияние на мир. Граж-
данская война и иностранная интервенция. 
Варианты развития мировой экономики и политики в в1921 – 1941 гг. Опыт 
СССР. Внешняя политика и международное положение СССР в 20 – 30-е 
годы. Вторая мировая и Великая Отечественная война: причины, события 
итоги. 
Изменения на международной арене после второй мировой войны, формиро-
вание 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 

№ раздела 
(подраздела) Наименование практического занятия 

Планируемые  
результаты 

обучения 

2 Проблема образования и развития русского государства в контексте 
мировой истории VI –  XVII вв. РО-2 

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

4 Россия в условиях мировых войн и революций в первой пол. 
XX века. 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-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: 

− 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; 
− 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 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 / индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), форми-
руемых 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 сформированности ком-

петенций 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. 

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». – 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электрон-
ный ресурс 



 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 
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 

2. 

История России, 1917 – 1945 гг [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие / С.П. Боброва [и др.]; Федеральное агентство по образованию, 
ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический универси-
тет им. В. И. Ленина». – Электрон.данные. – Иваново: Б.и., 2009. – 
Загл. с тит. экрана. – Электрон.версия печат. публикации. – Режим 
доступа: 
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422485512028300006645 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электрон-
ный ресурс 

  3. 

Сироткин, Алексей Сергеевич. Россия на современном этапе: 1992 – 
2004 гг. [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А.С. 
Сироткин; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический 
университет им. В.И. Ленина». – Электрон.данные. – Иваново: Б.и., 
2014. – 100 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон.версия печат. публи-
кации. – Режим доступа: 
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015020311445113300000744269 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электрон-
ный ресурс 

  4. 

Материалы к контрольным работам по курсу "Отечественная исто-
рия" [Электронный ресурс]: методические указания / С. П. Боброва [и 
др.] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универ-
ситет им. В. И. Ленина", Каф. истории и философии.—Электрон. 
данные.—Иваново: Б.и., 2015.—60 с.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015100815290618300000748437 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электрон-
ный ресурс 

   5. 

История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова, Исторический факуль-
тет. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Велби: Проспект, 2001.  – 528 с. – 
ISBN 5-9278-0006-8 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 474 

   6. 

История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова, Исторический факуль-
тет. – 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 138 

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 ре-
сурс]: словарь-справочник / О.Е. Богородская, А.С. Сироткин; Феде-
ральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государст-
венный энергетический университет им. В. И. Ленина», 
Каф.отечественной истории и культуры, Учебно-информационный 
центр гуманитарной подготовки; под ред. Г.А. Будник.– Элек-
трон.данные. –Иваново: Б.и., 2008.–Загл. с титул.экрана.–
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019032609155791300002738957 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электрон-
ный ресурс 

2.  

Королева, Татьяна Валерьевна. Технологии развития исторической ком-
петентности личности [Электронный ресурс]: учебно-методическое по-
собие для студентов / Т.В. Королева; Министерство образования и науки 
Российской Федерации; ФГБОУВПО «Ивановский государственный 
энергетический университет им. В.И. Ленина». – Электрон.данные. – 
Иваново: Б.и., 2012. – 168 с. – Загл. с тит. экрана. – Элек-
трон.версияпечат. публикации. – Режим доступа: 
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422425709598400004888 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электрон-
ный ресурс 

3.  

Богородская, Ольга Евгеньевна. История России с древнейших времен до 
1917 года [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для ино-
странных студентов, обучающихся в ИГЭУ / О.Е. Богородская; Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации; ФГБОУВПО «Ива-
новский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина». 
– Электрон.данные. – Иваново: Б.и., 2012. – 130 с. – Загл. с тит. экрана. – 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электрон-
ный ресурс 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012115481846300000746336
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422485512028300006645
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015020311445113300000744269
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015100815290618300000748437
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019032609155791300002738957
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422425709598400004888


 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 
Электрон.версия печат. публикации. – Режим доступа: 
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422394624165400009397 

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 информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том чис-
ле 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 систе-
ма 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) Sco-
pus 

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке  РФФИ) 

10 http://ruhistor.ru/rus-iznachalnaya-istoriya-
rossii  

Сайт «Русь изначальная» посвя-
щен вопросам истории, содержит 
информацию об исторических 
деятелях, событиях, наглядный 
видеоряд 

Свободный 

11 https://histrf.ru  

Сайт История.РФ – проект Рос-
сийского военно-исторического 
общества – содержит богатей-
ший материал, состоящий из до-
кументов, видеотеки, статей, 
персоналий и др. 

Свободный 

12 https://www.rusempire.ru  

Сайт «Российская империя. Исто-
рия государства Российско-
го»посвящен истории Российского 
государства, снабжен обзорными 
статьями, календарем историче-
ских событий, фото и видеомате-
риалом 

Свободный 

13 http://all-russia-history.ru  
Сайт «История России» содержит 
материал о полководцах, героях сра-
жений 

Свободный 

14 http://ispu.ru/files/u2/book/history/index.html  
История России, 1917–1945 
гг.[Электронное учебное пособие]– 
Иваново, 2009 

Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422394624165400009397
http://ruhistor.ru/rus-iznachalnaya-istoriya-rossii
http://ruhistor.ru/rus-iznachalnaya-istoriya-rossii
https://histrf.ru/
https://www.rusempire.ru/
http://all-russia-history.ru/
http://ispu.ru/files/u2/book/history/index.html


 

№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

15 http://ispu.ru/files/u2/book2/history/index.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 

Раздел 3. Российская империя в контексте мировой истории XVIII –XIX вв. 
Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с 
особенностями  социально-
экономического и политическо-
го  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 

http://ispu.ru/files/u2/book2/history/index.html


 

Вид работы Содержание  
(перечень вопросов) Рекомендации 

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 

Написание контрольной работы 
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
темой контрольной работы 

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1] 
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации 

Написание и оформление 
текста работы 

Темы и вопросы, связанные с 
темой контрольной работы 

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 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; 

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

2.  Учебная аудитория для проведения Специализированная мебель для обучающихся (количество 



 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока) 
Экран 
Ноутбук 
Проектор 

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 (МОДУЛЮ), 

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 коммуникации в устной и письменной формах на 
иностранном языке, приобретение практических навыков владения иностранным языком 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
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 осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (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 

Структуру, основные правила, грамматическое оформление 
различных видов и ситуаций использования устной и 
письменной речи при решении задач делового 
взаимодействия на 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 

Использовать и выбирать различные языковые средства в 
разнообразных формах устной и письменной коммуникации 
для решения задач делового взаимодействия на 
иностранном языке – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками отбора и использования форм и 
типов речевой коммуникации, средств 
невербального общения, языковых средств для 
осуществления делового взаимодействия на 
государственном языке Российской Федерации 
и иностранном языке – В (УК-4)-1 

Навыками отбора, организации и применения языковых 
средств для решения задач делового взаимодействия в 
устной и письменной форме на иностранном языке – РО-3 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 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 6 зачетных единиц, 216 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 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

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела 
(подраздела) 

дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 

ра
бо

та
 

В
се

го
 ч

ас
ов
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е 
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я 

Л
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со
во
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кт
ир

ов
ан

ие
 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я-

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

Часть 1 – семестр 1 

1 About myself and my family - 2 - - - 30 32 

2 Famous scientists - 4 - - - 30 34 

3 Country studies - 4 - - - 36 40 

Промежуточная аттестация по части 
1 зачет  4 

ИТОГО по части 1 - 10    94 104 

Часть 2 – семестр 2 

4 My University - 6 - - - 40 46 

5 My work/ occupation - 4 - - - 49 53 

Промежуточная аттестация по части 
2 экзамен  9 

ИТОГО по части 2  10 - - - 89 99 

ИТОГО по дисциплине  20    183 216 

 
 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

В данной дисциплине теоретический курс не предусмотрен. 

 

 



3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздел
а 

Наименование практического занятия 
Планируемые 

результаты 

обучения 

1 1 

My biography. My family. Существительное. Глагол “to 
be”: Выполнение лексических и грамматических 
упражнений из МУ «Тренировочные задания для 
работы со студентами заочной формы обучения 
(английский язык)» (Корягина И.А., Максимова Т.М., 
2012), с. 11 – 12 упр. 1-4, с.13 упр. 1 

 

Чтение перевод и выполнение упражнений к тексту My 
spare time из МУ «Тренировочные задания для работы 
со студентами заочной формы обучения (английский 
язык)» (Корягина И.А., Максимова Т.М., 2012), с. 5 – 7 

РО-1, РО-2, 
РО-3 

2 2 

Famous scientists. Прилагательное: сравнительная и 
превосходная степени сравнения. Времена группы 
Simple активного и пассивного залогов: Выполнение 
грамматических упражнений из МУ «Тренировочные 
задания для работы со студентами заочной формы 
обучения (английский язык)» (Корягина И.А., 
Максимова Т.М., 2012), с. 13 – 14 упр. 2, 3 

РО-1, РО-2, 
РО-3 

3 2 

Чтение перевод и выполнение упражнений к тексту 
Isaac Newton из МУ «Тренировочные задания для 
работы со студентами заочной формы обучения 
(английский язык)» (Корягина И.А., Максимова Т.М., 
2012), с. 3 – 4  

РО-1, РО-2, 
РО-3 

4 3 

Country studies. Модальные глаголы и их эквиваленты. 
Причастие: Выполнение грамматических упражнений 
из МУ «Тренировочные задания для работы со 
студентами заочной формы обучения (английский 
язык)» (Корягина И.А., Максимова Т.М., 2012), с. 14 – 
16 упр. 4, 5  

РО-1, РО-2, 
РО-3 

5 3 

Чтение перевод и выполнение упражнений к тексту 
London из МУ «Тренировочные задания для работы со 
студентами заочной формы обучения (английский 
язык)» (Корягина И.А., Максимова Т.М., 2012), с. 18 – 
21 

РО-1, РО-2, 
РО-3 

6 4 

Функции глаголов to be, to have, to do 

Времена группы Continuous and Perfect активного и 
пассивного залога.  

Абсолютный причастный оборот: Выполнение 
грамматических упражнений из МУ «Тренировочные 
задания для работы со студентами заочной формы 
обучения (английский язык)» (Корягина И.А., 
Максимова Т.М., 2012), с. 29 упр. 2, с. 30 – 31 упр. 4 

РО-1, РО-2, 
РО-3 

7 4 
My University. Чтение перевод и выполнение 
упражнений к тексту My University из МУ 
«Тренировочные задания для работы со студентами 
заочной формы обучения (английский язык)» (Корягина 

РО-1, РО-2, 
РО-3 



№ 

занятия 

№ 

раздел
а 

Наименование практического занятия 
Планируемые 

результаты 

обучения 

И.А., Максимова Т.М., 2012), с. 16 – 18  

 

8 4 
 

Составление устного монологического высказывания о 
своем обучении в университете 

РО-1, РО-2, 
РО-3 

9 5 

Инфинитив. Инфинитивные обороты: Выполнение 
грамматических упражнений из МУ «Тренировочные 
задания для работы со студентами заочной формы 
обучения (английский язык)» (Корягина И.А., 
Максимова Т.М., 2012), с. 27 – 28 упр. 1, с. 29 упр. 3   

Условные предложения. Выполнение грамматических 
упражнений из МУ «Тренировочные задания для 
работы со студентами заочной формы обучения 
(английский язык)» (Корягина И.А., Максимова Т.М., 
2012), с. 29 упр. 2 

РО-1, РО-2, 
РО-3 

10 5 

My work/ occupation. Чтение перевод и выполнение 
упражнений к текстам из МУ «Тренировочные задания 
для работы со студентами заочной формы обучения 
(английский язык)» (Корягина И.А., Максимова Т.М., 
2012), с. 7 – 8, с. 21 – 24  

Составление устного монологического высказывания о 
своей работе и должностных обязанностях 

РО-1, РО-2, 
РО-3 

 

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 
Работа с учебно-методической литературой (И.Н. Сидорова, Т.М. 
Максимова, С.А. Ежова «Методическое руководство для студентов 
заочной формы обучения всех специальностей (английский язык), 
электронными ресурсами 

РО-1, РО-2, 
РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой (И.Н. Сидорова, Т.М. 
Максимова, С.А. Ежова «Методическое руководство для студентов 
заочной формы обучения всех специальностей (английский язык), 
электронными ресурсами 

РО-1, РО-2, 
РО-3 

3 
Работа с учебно-методической литературой (И.Н. Сидорова, Т.М. 
Максимова, С.А. Ежова «Методическое руководство для студентов 
заочной формы обучения всех специальностей (английский язык), 

РО-1, РО-2, 
РО-3 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

электронными ресурсами 

5 

Работа с учебно-методической литературой (И.Н. Сидорова, Т.М. 
Максимова, С.А. Ежова «Методическое руководство для студентов 
заочной формы обучения всех специальностей (английский язык), 
электронными ресурсами 

РО-1, РО-2, 
РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой (И.Н. Сидорова, Т.М. 
Максимова, С.А. Ежова «Методическое руководство для студентов 
заочной формы обучения всех специальностей (английский язык), 
электронными ресурсами 

РО-1, РО-2, 
РО-3 

 
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 в форме зачета в первом семестре. 
 

 
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, 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 

 Корягина И.А., Осколкова И.А. Методические указания к выполнению   
контрольных работ для студентов 1 курса факультета заочного 
обучения (английский язык)/ ФГБОУВО «Ивановский государственный 
энергетический университет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2014. – 28 
с.  

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

 

 

200 

2 

Корягина И.А., Максимова Т.М. Методические указания 
«Тренировочные задания для работы со студентами заочной формы 
обучения (английский язык)» / ФГБОУВО «Ивановский 
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина». –
Иваново, 2012. – 32 с. (200 экз.) 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

 

 

200 

3 

Филатова М.В., Шмелева Т.Н., Ежова С.А. Грамматика английского 
языка для бакалавров технических направлений. Часть I: Учебное 
пособие / ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический 
университет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2016. – 104 с. ( 200  экз.) 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

 

200 

4 

Филатова М.В., Шмелева Т.Н., Ежова С.А. Грамматика английского 
языка для бакалавров технических направлений. Часть II: Учебное 
пособие / ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический 
университет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2016. – 80 с. ( 200  экз.) 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

 

200 

5 

  Сидорова И.Н., Максимова Т.М., Ежова С.А. Методическое    
   руководство для студентов заочной формы обучения всех   
   специальностей (английский язык): Методическое руководство/ 
ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет 
имени В.И. Ленина». – Иваново, 2019. – 224 с. ( 150  экз.) 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

 

150 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/
 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Григорян А.Ю., Григорян А.А. Грамматика английского языка: Учеб. 
пособие / ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический 
университет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2015. – 276 с. 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

 

300 

2 Materials on county studies ЭБС «BookonLime» электро
нный 



№ 

п/
 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 
ресурс 

3 

Our University / Учебные материалы для студентов первого курса всех 
специальностей/ сост. Точенова Н.В. Иваново, 2009 
http://library.ispu.ru/elib/ecat/book/?str1=RU%5CISPU%5CBOOKS%5C256
20 

ЭБС «BookonLime» 

 
электро

нный 
ресурс 

4 

  Полякова Т.Ю.,. Синявская Е.В и др. Английский язык для инженеров / 
учебник для вузов. М., Высшая школа, 2006. – 463 с. 

http://library.ispu.ru/elib/ecat/book/?str1=RU%5CISPU%5CBOOKS%5C1007
6 

ЭБС «BookonLime» 

 

электро
нный 

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 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» 

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) 

http://library.ispu.ru/elib/ecat/book/?str1=R
http://library.ispu.ru/elib/ecat/book/?str1=R


№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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 КонсультантПлюс 

Свободный 
(из локальной 
сети ИГЭУ) 

21 ……   
 
 
 
 
 
 

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 About myself and my family 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными 
ресурсами 

Составление высказывания по темам My 
biography. My family.  

 

Изучение теоретического материала и 
выполнение упражнений по теме 
«Существительное». 

 

Изучение теоретического материала и 
выполнение упражнений по теме «Глагол to 
be». 

Усвоение учебного материала, 
отработанного на занятиях с 
преподавателем и выполнение 
дополнительных заданий по 
пройденным темам:   с. 7-23, с. 
39-45 [5] из списка основной 
литературы; с. 5-14, с. 63, 66, с. 
70-71 упр. 44-46 [3] из списка 
дополнительной литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС  

Раздел № 2 Famous scientists 

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными 
ресурсами 

Изучающее чтение текстов о выдающихся 
ученых. 

 

Изучение теоретического материала и 
выполнение упражнений по теме 
«Прилагательное». 

 

Изучение теоретического материала и 
выполнение упражнений по теме «Времена 
группы Simple активного и пассивного 
залогов». 

Усвоение учебного материала, 
отработанного на занятиях с 
преподавателем и выполнение 
дополнительных заданий по 
пройденным темам:   с. 19-27, с. 
61-69, с. 71-76 упр. 44-46 [3]; с. 
5-7, с. 7-8 упр. 68-71 [4], с. 23-28, 
с. 46-63, с. 137-144 [5]  из списка 
основной литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел № 3 Country studies 

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными 
ресурсами 

Изучающее чтение текстов London, New York  

Подготовка рассказа о 
достопримечательностях  Лондона и Нью 
Йорка  

 

Изучение теоретического материала и 
выполнение упражнений по теме «Модальные 
глаголы» 

 

Изучение теоретического материала и 
выполнение упражнений по теме «Причастие»  

 

Подготовка к зачету. 

 

Усвоение учебного материала, 
отработанного на занятиях с 
преподавателем и выполнение 
дополнительных заданий по 
пройденным темам:   с. 53-60  
[3], с. 34-45 [4], с. 63-68, с. 68-76 
[5] из списка основной 
литературы; с. 23-30 [1] и с. 159-
163 [4] из списка 
дополнительной литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел № 5 My University 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными 
ресурсами 

Изучающее чтение текстов Some Facts from the 
History of ISPU, лексические упражнения и 
ответы на вопросы; The University Today: Facts 
and Figures, выполнение упражнений к тексту 

 

Подготовка монологического высказывания по 
теме ISPU 

 

Изучение теоретического материала и 
выполнение упражнений по теме «Времена 
группы Continuous and Perfect активного и 
пассивного залога» 

 

 

Изучение теоретического материала и 
выполнение упражнений по теме «Абсолютный 
причастный оборот» 

 

 

 

 

Усвоение учебного материала, 
отработанного на занятиях с 
преподавателем и выполнение 
дополнительных заданий по 
пройденным темам: с. 77-87 [3], 
с. 8-12 упр.72-79, с. 45-48 [4], с. 
91-96, с. 107-110 [5] из списка 
основной литературы; с. 5-7, с. 
10-11 [3] из списка 
дополнительной литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел № 6 My work/occupation 

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными 
ресурсами 

Подготовка монологического высказывания по 
теме My work/ occupation. 

 

Изучение теоретического материала и 
выполнение упражнений по теме «Инфинитив. 
Инфинитивные обороты». 

 

Изучение теоретического материала и 
выполнение упражнений по теме «Условные 
предложения». 

 

Перевод текстов по специальности (интернет 
ресурсы) 

 

Подготовка к экзаменационному тестированию 

Усвоение учебного материала, 
отработанного на занятиях с 
преподавателем и выполнение 
дополнительных заданий по 
пройденным темам:   с. 59-64 [3], 
с. 21-34 [4], c. 96-107, c. 110-115 
[5] из списка основной 
литературы. 

Самостоятельная работа 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 

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) 

… 
Наименование программы (пакета 
прикладных программ), используемой(ого) 
при изучении дисциплины (модуля) 

… 

 



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 
семинарского 
типа,текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации (А-228, А-
229, А-230, А-231) 

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 

5 Помещения для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
(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 

закономерностях процессов, приводящих к техногенным воздействиям при производстве 
продукции, воздействиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов, а также об основах оказания первой помощи; формирование умений и практических 
навыков количественной оценки показателей процессов, приводящих к техногенным 
воздействиям при производстве продукции и в чрезвычайных ситуациях, а также выбора методов 
и способов защиты от опасных техногенных воздействий для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

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 (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 14 ч., практическая подготовка 
обучающихся составляет – ч. (включая часы, выделенные на установочные лекции в 
соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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ра
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а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
 дисциплины 

Виды учебной нагрузки, 
 часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
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1 Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности 1 - - - - 5 6 

2 Обеспечение безопасности жизнедеятельности в 
условиях производства 4 - 5 - - 44 53 

3 Оказание первой помощи пострадавшим  1 - 1 - - 10 12 
4 Обеспечение пожарной безопасности 1 - - - - 12 13 

5 Безопасность в чрезвычайных ситуациях и 
гражданская оборона 1 - - - - 14 15 

Промежуточная аттестация по дисциплине экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 8 0 6 0 0 85 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Составные части, цели и 
задачи, объект изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД). Основные 
понятия и определения. Идентификация опасных и вредных факторов. Опасные и вредные 
факторы среды обитания. Роль инженерно-технических работников (ИТР) в обеспечении 

РО-1 



 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 
результаты 

обучения 

БЖД. 

2 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности в условиях производства. Общие 
вопросы охраны труда. Организация работы по охране труда. Организация обучения, 
инструктирования и проверки знаний по охране труда рабочих, служащих, специалистов. 
Ответственность за нарушение законов по охране труда. Инструктажи по безопасности 
труда. 

РО-1 

Расследование и учет несчастных случаев (НС) на производстве. Обязанности работодателя 
и работника при НС. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Параметры воздушной среды. Выбор вентиляции 
производственных зданий.  

РО-1 

Производственное освещение. Защита от шума, ультразвука, инфразвука. Защита от 
вибраций. Защита от ионизирующего излучения. Защита от электромагнитных полей 
(ЭМП). Средства защиты от ЭМП промышленной частоты. Опасные зоны оборудования и 
средства защиты. 

РО-1 

Обеспечение электробезопасности. Основные причины электротравматизма. Действия 
электрического тока на организм человека. Электрические травмы. Факторы, влияющие на 
исход поражения электрическим током. Освобождение человека от действия тока.  

РО-1 

Растекание тока в земле при замыкании. Напряжение прикосновение. Напряжение шага. 
Анализ условий опасности в трёхфазных сетях. Защитное заземление. Зануление. Защитное 
отключение. 

РО-1 

3 

Оказание первой помощи пострадавшим. Меры первой доврачебной медицинской 
помощи пострадавшим от электрического тока. Первая помощь пострадавшим от действия 
тока. Искусственное дыхание. Массаж сердца. Первая помощь при ожогах, обморожениях, 
укусах ядовитых змей и насекомых. Первая помощь в чрезвычайных ситуациях различного 
характера. Оказание первой помощи в терминальных состояниях. 

РО-1 

4 

Обеспечение пожарной безопасности. Физико-химические основы процесса горения. 
Причины пожаров и взрывов. Категории помещений, зданий по взрывопожарной и 
пожарной опасности. Классификация помещений по взрывоопасным и пожарным зонам. 
Эвакуационные выходы. Классификация пожаров. Способы и средства пожаротушения. 
Пожарная сигнализация. 

РО-1 

5 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС) и гражданская оборона. Классификация 
и общая характеристика ЧС. Условия возникновения и стадии развития ЧС. Принципы и 
способы обеспечения безопасности жизнедеятельности в ЧС. Защита населения и 
производственного персонала объектов экономики в ЧС. Техногенный взрыв: общая 
характеристика, происхождение, классификация, методы защиты.  

РО-1 

Общая характеристика, происхождение, классификация, методы защиты при следующих 
ЧС: техногенной химической аварии, техногенной радиационной аварии, 
гидродинамической аварии, ЧС природного характера, биолого-социальной ЧС. 
Гражданская оборона. 

РО-1 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 
 
Практические занятие не предусмотрены. 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

2 Комплексная оценка соответствия рабочих мест требованиям нормативной 
документации по охране труда. РО-2, РО-3 

3 Оказание первой помощи пострадавшим. РО-2, РО-3 



 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 
Изучение методов сердечно-лёгочно-мозговой реанимации. 

2 
Исследование электробезопасности трёхфазных сетей переменного тока 
напряжением до 1000 В. РО-2, РО-3 

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

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

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы 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 

Выполнение контрольной работы РО-1, РО-2, РО-3 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 
Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-3 
Выполнение контрольной работы РО-1, РО-2, РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-3 

Выполнение контрольной работы РО-1, РО-2, РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 
Выполнение контрольной работы РО-1, РО-2, РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 
Выполнение контрольной работы РО-1, РО-2, РО-3 

 
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 форме выполнения контрольной 

работы и тестовых заданий в 4 семестре; 
- промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре; 
 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
 
Текущий контроль проводится 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 период 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 

Дьяков, В. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: курс 
лекций / В. И. Дьяков; Министерство образования Российской Федерации, 
Ивановский государственный энергетический университет; под ред. А.Г. 
Горбунова. − Электрон. данные. − Иваново: Б.и., 2000. − Загл. с тит. экрана. 
− Электрон. версия печат. публикации. − Режим доступа: 
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916410962294700002312  

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

2 

Горбунов, А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности в энергетике 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Г. Горбунов; 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.  − Режим доступа: 
 http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082314041349800002731841 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

3 

Дьяков, В. И. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]: курс лекций / В. И. 
Дьяков, А. Г. Горбунов; Министерство образования Российской Федерации, 
Ивановский государственный энергетический университет ; ред. В. П. 
Строев. − Электрон. данные. − Иваново: Б.и., 2001. − 103 с: ил. − Загл. с тит. 
экрана. − Электрон. версия печат. публикации. − Режим доступа: 
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916470537563300009466  

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

4 Овсянников, Ю. М. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 
ресурс]: сборник задач и методические указания для самостоятельной 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916410962294700002312
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082314041349800002731841
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916470537563300009466


 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

работы, практических занятий и самостоятельной подготовки к 
промежуточным контрольным работам / Ю. М. Овсянников ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 
безопасности жизнедеятельности; ред. А. Г. Горбунов. − Электрон. данные. 
− Иваново: Б.и., 2016. − Загл. с тит. экрана. − Электрон. версия печат. 
публикации. − Режим доступа:  
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017011013104950100000742412.  

5 

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 образования Российской Федерации, Ивановский 
государственный энергетический университет; под ред. В. И. Дьякова. − 
Электрон. данные. − Иваново: Б.и., 2001. − Загл. с тит. экрана. − Электрон. 
версия печат. публикации. − Режим доступа: 
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916290864330000004536 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

6 

Крюкова, А. В. Методические указания по выполнению лабораторной 
работы "Изучение методов сердечно-легочно-мозговой реанимации с 
применением тренажера "ВИТИМ-2" [Электронный ресурс] / А. В. 
Крюкова; ФАПО ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина", Каф. безопасности жизнедеятельности ; под 
ред. Г. В. Попова. − Электрон. данные. − Иваново: Б.и., 2009. − Загл. с 
титул. экрана. − Режим доступа: 
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019061813035604900002734663  

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

7 

Дьяков, В. И. Исследование электробезопасности трехфазных сетей 
переменного тока напряжением до 1000 В [Электронный ресурс]: 
методические указания к лабораторной работе по курсу "Безопасность 
жизнедеятельности" / В.И. Дьяков ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина, Каф. безопасности жизнедеятельности ; под 
ред. В. П. Строева. − Электрон. данные. − Иваново: Б.и., 2006. − Загл. с тит. 
экрана. − Электрон. версия печат. публикации. − Режим доступа: 
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916390646890600006567.  

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

8 

Каманин, Д. А. 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: Б.и., 2011. − Загл. с тит. экрана. − Электрон. версия 
печат. публикации. − Режим доступа: 
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515513541178200008404   

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

9 

Рогожников, Ю. Ю. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 
ресурс]: методические указания для студентов факультета заочной формы 
обучения / Ю. Ю. Рогожников, Л. В. Виноградова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 
безопасности жизнедеятельности; под ред. Г. В. Попова. − Электрон. 
данные. − Иваново: Б.и., 2011. − Загл. с тит. экрана. − Электрон. версия 
печат. публикации. − Режим доступа: 
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916425744025000001218  

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 Попов, Г. В. Безопасность - это миф?: учебное пособие / Г. В. Попов, 
А. В. Крюкова; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 83 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017011013104950100000742412
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916290864330000004536
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019061813035604900002734663
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916390646890600006567
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515513541178200008404
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916425744025000001218


 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 
Ленина" − Иваново: Б.и., 2009. − 76 с: ил. − ISBN 978-5-89482-616-5 

2 

Безопасность жизнедеятельности: в вопросах и ответах, задачах и 
решениях: учебное пособие / А. Г. Горбунов [и др.]; Ивановский 
государственный энергетический университет. − Иваново: Б.и., 2000. 
− 408 с. − ISBN 5-89482-099-5. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 73 

3 

Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.Г. Занько, 
К.Р. Малаян, О.Н. Русак. − 17-е изд., стер. − Санкт-Петербург: Лань, 
2017. − 704 с. − ISBN 978-5-8114-0284-7. − Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань». − Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/92617 

ЭБС «Лань» Электронный 
ресурс 

 
6.3. Нормативные и правовые документы 

 
№ 
п/п Библиографическое описание документа Ресурс 

1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

2 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ "О чрезвычайном 
положении" 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

3 Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

4 Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" ИСС 
«КонсультантПлюс» 

5 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ИСС 
«КонсультантПлюс» 

6 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ  ИСС 
«КонсультантПлюс» 

7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности" 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

8 Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" ИСС 
«КонсультантПлюс» 

9 Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

10 
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 07.03.2019) "О 
противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации") 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

11 Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 N 967 "Об утверждении Положения о 
расследовании и учете профессиональных заболеваний" 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

12 
Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 "Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций" 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

14 
Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты" 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

15 СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 
23-03-2003 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

16 
Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 "Об утверждении свода правил "Определение 
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 
опасности" (вместе с "СП 12.13130.2009..." 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

17 Приказ Минстроя России от 07.11.2016 N 777/пр "Об утверждении СП 52.13330 "СНиП 
23-05-95* Естественное и искусственное освещение" 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

18 
Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 280 "Об утверждении Инструкции по устройству 
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (СО 153–
34.21.122–2003) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

19 ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 
труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

 

https://e.lanbook.com/book/92617


 

 
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://фзво.рф ФЗВО.РФ: электронная информационно-
образовательная среда ФЗВО ИГЭУ 

По логину и 
паролю 

4 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный 
каталог Свободный 

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

6 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных работ 
обучающихся ИГЭУ 

По логину и 
паролю 

7 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система издательства 
«Лань» 

По логину и 
паролю 

8 https://www.libnauka.ru Электронная библиотечная система (научная 
электронная база данных) издательства «Наука» Свободный 

9 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный 

10 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ 
Свободный (с 
ограничением 
доступа) 

11 https://arbicon.ru АРБИКОН: Ассоциированные региональные 
библиотечные консорциумы 

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ) 

12 https://neicon.ru NEICON: Национальный электронно-информационный 
консорциум Свободный 

13 https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация производителей и 
пользователей 
образовательных электронных ресурсов 

Свободный 

14 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Киберленинка» Свободный 
15 http://patscape.ru Система поиска патентной информации 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) Web of 
Science 

Свободный 
доступ к 
основной 
коллекции (по 
подписке  
РФФИ) 

18 https://www.scopus.com Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) Scopus 

Свободный 
доступ к 
основной 
коллекции (по 
подписке  
РФФИ) 

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 

21 \\10.2.128.165\Consultant\ 
ConsultanPlus\cons.exe 

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс 

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ) 



 

№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

22 https://www.mchs.gov.ru Официальный сайт МЧС России Свободный 

23 http://www.vniipo.ru/nt-journal-
pozharnaya-bezopasno/ Официальный сайт ФГБУ ВНИИПО МЧС России Свободный 

24 https://proverki.gov.ru/ ФГИС «Единый реестр проверок» Свободный 

25 http://www.viniti.ru/products/ 
publications/pub-132961 

Журнал «Проблемы безопасности и чрезвычайных 
ситуаций» на официальном сайте ФГБУН ВИНИТИ 
РАН 

Свободный 

26 http://transform.ru  Информационный портал Свободный 

27 https://www.rostrud.ru/ Официальный сайт федеральной службы по труду и 
занятости (Роструд) Свободный 

28 https://ohranatruda.ru/ Информационный портал «Охрана труда в России» Свободный 
29 https://e.otruda.ru/ Журнал «Справочник специалиста по охране труда» Свободный 

30 https://www.trudohrana.ru/ Электронный журнал «Охрана труда: просто и 
понятно» 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 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с целями и задачами, 
объектом изучения дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» (БЖД); основными понятиями и 
определениями;  идентификацией опасных и вредных 
факторов; опасными и вредными факторами среды 
обитания; ролями инженерно-технических работников 
(ИТР) в обеспечении БЖД. 

Чтение и усвоение материала, 
изложенного на лекциях 

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными 
ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с целями и задачами, 
объектом изучения дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» (БЖД); основными понятиями и 
определениями;  идентификацией опасных и вредных 
факторов; опасными и вредными факторами среды 
обитания; ролями инженерно-технических работников 
(ИТР) в обеспечении БЖД. 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.3, 
6.3.1, 6.3.6] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и 
систематизация информации 

Выполнение 
контрольной работы 

Обучающиеся выполняют одну контрольную работу, 
которая содержит вопросы по всем изучаемым 
разделам. Варианты контрольной работы выбираются 
по последней цифре учебного шифра. Кроме ответов 
на вопросы контрольная работа должна содержать 
решения не менее трёх задач.  

Самостоятельное выполнение 
заданий и решение задач [6.1.9, 
6.2.2]. 
Самостоятельная работа, 
взаимодействие с преподавателем в 
ЭИОС. 

Раздел 2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в условиях производства 
Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с общими вопросами 
охраны труда; организацией работы по охране труда; 
организацией обучения, инструктирования и проверки 
знаний по охране труда рабочих, служащих, 
специалистов; ответственностью за нарушение законов 
по охране труда; инструктажами по безопасности 
труда; расследованием и учетом несчастных случаев 
(НС) на производстве; обязанностями работодателя и 
работника при НС; социальным страхованием от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; параметрами 
воздушной среды; выбором вентиляции 
производственных зданий; производственным 
освещением; защитой от шума, ультразвука, 

Чтение и усвоение материала, 
изложенного на лекциях 



 

Вид работы Содержание  
(перечень вопросов) Рекомендации 

инфразвука; защитой от вибраций; защитой от 
ионизирующего излучения; защитой от 
электромагнитных полей (ЭМП); средствами защиты 
от ЭМП промышленной частоты; опасными зонами 
оборудования и средствами защиты; обеспечением 
электробезопасности; причинами электротравматизма; 
действиями электрического тока на организм человека; 
электрическими травмами; факторами, влияющими на 
исход поражения электрическим током; 
освобождением человека от действия тока; 
растеканием тока в земле при замыкании; 
напряжением прикосновения; напряжением шага; 
анализом условий опасности в трёхфазных сетях; 
защитным заземлением; занулением; защитным 
отключением. 

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными 
ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с общими вопросами 
охраны труда; организацией работы по охране труда; 
организацией обучения, инструктирования и проверки 
знаний по охране труда рабочих, служащих, 
специалистов; ответственностью за нарушение законов 
по охране труда; инструктажами по безопасности 
труда; расследованием и учетом несчастных случаев 
(НС) на производстве; обязанностями работодателя и 
работника при НС; социальным страхованием от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; параметрами 
воздушной среды; выбором вентиляции 
производственных зданий; производственным 
освещением; защитой от шума, ультразвука, 
инфразвука; защитой от вибраций; защитой от 
ионизирующего излучения; защитой от 
электромагнитных полей (ЭМП); средствами защиты 
от ЭМП промышленной частоты; опасными зонами 
оборудования и средствами защиты; обеспечением 
электробезопасности; причинами электротравматизма; 
действиями электрического тока на организм человека; 
электрическими травмами; факторами, влияющими на 
исход поражения электрическим током; 
освобождением человека от действия тока; 
растеканием тока в земле при замыкании; 
напряжением прикосновения; напряжением шага;  
анализом условий опасности в трёхфазных сетях; 
защитным заземлением; занулением; защитным 
отключением. 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.1.2,  6.2.1, 6.2.3, 
 6.3.6, 6.3.8, 6.3.9, 6.3.11, 6.3.12, 
6.3.13]. 
 
Самостоятельная работа в ЭИОС 
 
Самостоятельный поиск и 
систематизация информации 

Подготовка к 
практическим 
занятиям 

Темы и вопросы, связанные с решением практических 
вопросов и ситуационных заданий по следующим 
темам: анализ травматизма; воздух рабочей зоны; 
производственный шум; производственная вибрация; 
производственное освещение; защита от 
электромагнитных полей; основы 
электробезопасности. 

Самостоятельное выполнение 
заданий и решение задач [6.1.4, 
6.2.2]. 
Самостоятельная работа, 
взаимодействие с преподавателем в 
ЭИОС. 
 

Подготовка к 
лабораторным 
занятиям 

Темы и вопросы, связанные с выполнением следующих 
лабораторных работ: «Комплексная оценка 
соответствия рабочих мест требованиям нормативной 
документации по охране труда»; «Исследование 
электробезопасности трёхфазных сетей переменного 
тока напряжением до 1000 В»; «Защита от теплового 
излучения». 

Подготовка к выполнению 
лабораторных работ [6.1.5, 6.1.7, 
6.1.8]. 
Подготовка ответов на контрольные 
вопросы к лабораторным работам 
[6.1.1, 6.1.2]. 
Подготовка письменных отчётов по 
лабораторным работам [6.1.5, 6.1.7, 
6.1.8]. 

Выполнение 
контрольной работы 

Обучающиеся выполняют одну контрольную работу, 
которая содержит вопросы по всем изучаемым 

Самостоятельное выполнение 
заданий и решение задач [6.1.9, 



 

Вид работы Содержание  
(перечень вопросов) Рекомендации 

разделам. Варианты контрольной работы выбираются 
по последней цифре учебного шифра. Кроме ответов 
на вопросы контрольная работа должна содержать 
решения не менее трёх задач.  

6.2.2, 6.3.15, 6.3.16, 6.3.17, 6.3.18, 
6.3.19]. 
Самостоятельная работа, 
взаимодействие с преподавателем в 
ЭИОС. 

Раздел 3. Оказание первой помощи пострадавшим 
Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с первой доврачебной 
медицинской помощью пострадавшим от 
электрического тока; искусственным дыханием;  
массажем сердца; первой помощью при ожогах, 
обморожениях, укусах ядовитых змей и насекомых; 
первой помощью в чрезвычайных ситуациях 
различного характера; оказанием первой помощи в 
терминальных состояниях. 

Чтение и усвоение материала, 
изложенного на лекциях 

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными 
ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с первой доврачебной 
медицинской помощью пострадавшим от 
электрического тока; искусственным дыханием;  
массажем сердца; первой помощью при ожогах, 
обморожениях, укусах ядовитых змей и насекомых; 
первой помощью в чрезвычайных ситуациях 
различного характера; оказанием первой помощи в 
терминальных состояниях. 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2]. 
Самостоятельная работа в ЭИОС. 
Самостоятельный поиск и 
систематизация информации. 

Подготовка к 
лабораторным 
занятиям 

Темы и вопросы, связанные с выполнением  
лабораторной работы «Оказание первой помощи 
пострадавшим. Изучение методов сердечно-лёгочно-
мозговой реанимации». 

Подготовка к выполнению 
лабораторных работ [6.1.6]. 
Подготовка ответов на контрольные 
вопросы к лабораторной работе 
[6.1.1, 6.1.2, 6.2.2]. 
Подготовка письменного отчёта по 
лабораторной работе [6.1.6]. 

Выполнение 
контрольной работы 

Обучающиеся выполняют одну контрольную работу, 
которая содержит вопросы по всем изучаемым 
разделам. Варианты контрольной работы выбираются 
по последней цифре учебного шифра. Кроме ответов 
на вопросы контрольная работа должна содержать 
решения не менее трёх задач.  

Самостоятельное выполнение 
заданий и решение задач [6.1.9, 
6.2.2]. 
Самостоятельная работа, 
взаимодействие с преподавателем в 
ЭИОС. 

Раздел 4. Обеспечение пожарной безопасности 
Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с физико-химическими 
основами процесса горения; причинами пожаров и 
взрывов; категориями помещений, зданий по 
взрывопожарной и пожарной опасности;  
классификацией помещений по взрывоопасным и 
пожарным зонам; эвакуационными выходами; 
классификацией пожаров; способах и средствах 
пожаротушения; пожарной сигнализацией. 

Чтение и усвоение материала, 
изложенного на лекциях 

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными 
ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с физико-химическими 
основами процесса горения; причинами пожаров и 
взрывов; категориями помещений, зданий по 
взрывопожарной и пожарной опасности;  
классификацией помещений по взрывоопасным и 
пожарным зонам; эвакуационными выходами; 
классификацией пожаров; способах и средствах 
пожаротушения; пожарной сигнализацией. 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.3, 6.2.3, 6.3.5, 6.3.7, 
6.3.10]. 
 
Самостоятельная работа в ЭИОС. 
 
Самостоятельный поиск и 
систематизация информации. 

Подготовка к 
практическим 
занятиям 

Темы и вопросы, связанные с категорированием  
помещений по взрывопожарной опасности и 
эвакуационными выходами. 

Самостоятельное выполнение 
заданий и решение задач [6.1.4, 
6.2.2, 6.3.7]. 
Самостоятельная работа, 
взаимодействие с преподавателем в 
ЭИОС. 

Выполнение 
контрольной работы 

Обучающиеся выполняют одну контрольную работу, 
которая содержит вопросы по всем изучаемым 
разделам. Варианты контрольной работы выбираются 
по последней цифре учебного шифра. Кроме ответов 

Самостоятельное выполнение 
заданий и решение задач [6.1.9, 
6.2.2, 6.3.16]. 
Самостоятельная работа, 



 

Вид работы Содержание  
(перечень вопросов) Рекомендации 

на вопросы контрольная работа должна содержать 
решения не менее трёх задач.  

взаимодействие с преподавателем в 
ЭИОС. 

Раздел 5. Безопасность в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона 
Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с классификацией и общей 
характеристикой ЧС; условиями возникновения и 
стадиями развития ЧС;  принципами и способами 
обеспечения безопасности жизнедеятельности в ЧС; 
защитой населения и производственного персонала 
объектов экономики в ЧС; с общими 
характеристиками, источниками, классификациями, 
методами защиты при следующих ЧС: техногенный 
взрыв, техногенная химическая авария, техногенная 
радиационная авария, гидродинамическая авария, ЧС 
природного характера, биолого-социальная ЧС; а 
также вопросы гражданской обороной. 

Чтение и усвоение материала, 
изложенного на лекциях 

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными 
ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с классификацией и общей 
характеристикой ЧС; условиями возникновения и 
стадиями развития ЧС;  принципами и способами 
обеспечения безопасности жизнедеятельности в ЧС; 
защитой населения и производственного персонала 
объектов экономики в ЧС; с общими 
характеристиками, источниками, классификациями, 
методами защиты при следующих ЧС: техногенный 
взрыв, техногенная химическая авария, техногенная 
радиационная авария, гидродинамическая авария, ЧС 
природного характера, биолого-социальная ЧС; а 
также вопросы гражданской обороной.  

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.3, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.2, 
6.3.3, 6.3.4]. 
 
Самостоятельная работа в ЭИОС. 
 
Самостоятельный поиск и 
систематизация информации. 

Подготовка к 
практическим 
занятиям 

Темы и вопросы, связанные с вопросами обеспечения 
безопасности в чрезвычайных ситуациях, в частности, 
обеспечения радиационной безопасности.  

Самостоятельное выполнение 
заданий и решение задач [6.1.4, 
6.2.2, 6.3.3, 6.3.4]. 
Самостоятельная работа, 
взаимодействие с преподавателем в 
ЭИОС. 

Выполнение 
контрольной работы 

Обучающиеся выполняют одну контрольную работу, 
которая содержит вопросы по всем изучаемым 
разделам. Варианты контрольной работы выбираются 
по последней цифре учебного шифра. Кроме ответов 
на вопросы контрольная работа должна содержать 
решения не менее трёх задач.  

Самостоятельное выполнение 
заданий и решение задач [6.1.9, 
6.2.2]. 
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 (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;  
– чтение лекций с использованием презентаций. 

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 Учебник и тренажер по реанимации Разработка ИГЭУ, акт об использовании ПО-4-17 

 
 

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. 

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 Лаборатория по 
техногенной безопасности 
для проведения 
лабораторных занятий 

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. 
Лабораторный стенд «Комплексная оценка соответствия  рабочих мест 
требованиям нормативной документации по охране труда». 
Тренажер «Витим 2-9У». 
Стенд лабораторный «ОЭБ1-С-Р». 
Стенд лабораторный «Защита от теплового излучения БЖЗм2». 

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 получение систематизированных знаний об 
основных направлениях философской мысли и базовых философских категориях, о 
методах эмпирического и теоретического научного познания и их взаимосвязи, о 
принципах системного подхода, а также об особенностях этики, философии в культурах 
народов мира; формирование умений использовать философские категории, методы  
научного познания  и принципы системного подхода, осуществлять поиск и 
систематизировать получаемую информацию для критической оценки явлений 
общественной жизни, обоснования своей мировоззренческой позиции, а также умения 
проводить сравнительный анализ причин межкультурных различий в обществе в 
философском контексте, излагать собственную этическую позицию; приобретение 
практических навыков абстрактного мышления, критического анализа и синтеза 
полученной информации и системного подхода для решения поставленных задач, а также 
навыков анализа культурного разнообразия; формирования собственной 
мировоззренческой позиции, этическими принципами межкультурного взаимодействия. 

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 
базовые философские категории, методы 
эмпирического и теоретического научного 
познания и их взаимосвязь, принципы 
системного подхода 
З(УК-1)-1 

Называет основные направления философской мысли и 
базовые философские категории, методы эмпирического и 
теоретического научного познания и их взаимосвязь, 
принципы системного подхода – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Использовать философские категории, методы  
научного познания  и принципы системного 
подхода, осуществлять поиск и 
систематизировать получаемую информацию 
для критической оценки явлений 
общественной жизни, обоснования своей 
мировоззренческой позиции 
У(УК-1)-1 

Использует философские категории, методы  научного 
познания  и принципы системного подхода, осуществляет 
поиск и систематизирует получаемую информацию для 
критической оценки явлений общественной жизни, 
обоснования своей мировоззренческой позиции – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками абстрактного мышления, 
критического анализа и синтеза полученной 
информации и системного подхода для 
решения поставленных задач 
В(УК-1)-1 

Применяет навыки абстрактного мышления, критического 
анализа и синтеза полученной информации и системного 
подхода для решения поставленных задач – РО-3 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах (УК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Особенности этики, философии в культурах 
народов мира 
З(УК-5)-2 

Поясняет базовые особенности этики, философии в 
культурах народов мира – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Проводить сравнительный анализ причин 
межкультурных различий в обществе в 
философском контексте, излагать собственную 
этическую позицию 

Проводит сравнительный анализ причин межкультурных 
различий в обществе в философском контексте, излагает 
собственную этическую позицию – РО-5 
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Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

З(УК-5)-2 
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками анализа культурного разнообразия, 
формирования собственной 
мировоззренческой позиции, этическими 
принципами межкультурного взаимодействия 
В(УК-5)-2 

Обладает навыками анализа культурного разнообразия, 
формирования собственной мировоззренческой позиции, 
применяет этические принципы межкультурного 
взаимодействия – РО-6 

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 10 ч. (включая часы, 
выделенные на установочные лекции в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом, и не включая установленные нормами времени часы, отводимые на те-
кущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведе-
ние групповых и индивидуальных консультаций, зачет). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 
приведена в таблице. 
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 р
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од
ра

зд
ел

а)
  

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 
Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а 
(в

 т
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 ч
ис

ле
 п
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кт
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ес
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я 
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) 
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ов

 

Л
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кт
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ов

ан
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К
он
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ь 
са
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бо

ты
 

1 Предмет философии и ее исторические 
типы 1     9 10 

2 Основные проблемы онтологии 1 1    8 10 
3 Философия познания 1 1    16 18 

4 Социальная философия и философия 
истории 2 1    17 20 

5 Философская антропология 1 1    8 10 
 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 6 4    58 72 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ раздела 

(подраз-
дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 

Предмет философии и ее исторические типы. Философия как 
социокультурное явление. Мировоззрение и философия, возникновение 
философии как мировоззренческой рефлексии, осуществляемой в понятиях 
и формах логики. Роль философии в жизни человека и общества. Проблема 
основного вопроса философии, основные варианты формулировки: И. Кант, 
Ф. Энгельс. А.Камю. Проблема метода в философии, ее генезис. 
Диалектика и адиалектика. Философия, наука, религия: специфика 
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). 
Философия Нового времени  (XVII- XIXвв.) и Новейшего времени (XX- 
XXIвв.): специфика и проблематика. Основные особенности и 
представители Русской философии этого периода 

РО-1, РО-4 

2 

Основные проблемы онтологии. Основные проблемы онтологии. Учение 
о бытии. Категории бытия, существования и их модусов. Диалектика бытия 
и небытия. Основные формы бытия. Понятие «реальность», виды 
реальности. История формирования понятия «материя». Проблема 
философского определения материи. Движение, пространство и время в 
философском осмыслении. Современная естественно-научная картина 
материального мира, его структуры. 
Понятия материального и идеального. Философские интерпретации 
феномена сознания: креационизм и эволюционизм. Сознание и мозг. 
Структура и функции сознания. Человеческое сознание и психика 
животных. Проблема искусственного интеллекта. Место психики и разума 
в структуре бытия 

РО-1 

3 

Философия познания. Философия познания. Познание, его возможности и 
границы. Истоки и сущность человеческого познания. Субъект и объект 
познания, их диалектика. Единство чувственного и рационального 
познания, их основные формы. Наука как высший уровень теоретического 
познания. Проблема истины и ее достижимости. Понятие 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 
диалектика мира и субъективная диалектика познания. Основные законы 
диалектики: закон единства и борьбы противоположностей, закон 
взаимного перехода количественных и качественных изменений, закон 
отрицания отрицания. Особенности категорий диалектики. 
Методологическое значение основных законов и категорий диалектики. 
Развитие диалектики в общей теории систем и синергетике 

РО-1 

4 

Социальная философия и философия истории. Общество как объект 
философского анализа. Основные направления развития представлений о 
закономерностях развития общества. Формационная и цивилизационная 
концепции. Проблема построения теоретической модели общества. Общая 
классификация подходов к определению детерминант развития общества. 
Гражданское общество и государство. Общество и культура. Структура 
общества Специфика социальных законов.. 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: политические, экологические, 
демографические, экономические,  духовные.  Пути их решения. 
Взаимодействие цивилизаций. Будущее человечества: перспектива 
физического и духовного выживания и развития. Концепции устойчивого 
развития и ноосферной коэволюции 

РО-1, РО-4 

5 Философская антропология. Специфика и актуальность философского РО-1, РО-4 
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№ раздела 
(подраз-

дела) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  
результаты 

обучения 
рассмотрения человека, краткая история проблемы. Проблема определения 
сущности Человека. Атрибутивные свойства Человека. Сущность Человека 
и его существование. Человек, индивидуальность, личность. Биологическое 
и социальное, телесное и духовное в человеке. 
Личность и проблема ценностной ориентации. Природа ценностей, их 
классификация и иерархия. религиозные, нравственные, 
эпистемологические, эстетические ценности. Проблема определения добра 
и зла в истории человечества. Мораль, справедливость, право. Свобода и 
любовь как универсальные ценности. Проблема обретения смысла жизни. 
Представления о смерти  и бессмертии. Представления о счастье, его 
достижимости 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 
№ раздела 

(подраз-
дела) 

Наименование практического занятия 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 Философия как социокультурное явление. История философии как процесс РО-2, РО-3 
2 Основные проблемы онтологии. Мир как совокупная реальность РО-2, РО-3 
3 Философия познания: основные проблемы. Диалектика познания РО-2, РО-3 

4 Социальная философия и философия истории. Глобальные проблемы 
современности РО-4, РО-5, РО-6 

5 Философская антропология. Проблема духовных ценностей и смысла 
жизни Человека РО-5, РО-6 

 

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-2, РО-5 
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 
Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) РО-3, РО-6 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5 
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) РО-3, РО-6 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5 
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 
Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) РО-3, РО-6 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5 
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 
Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) РО-3, РО-6 
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№ раздела 
(подраз-

дела) 
Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5 
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 
Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) РО-3, 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; 
− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
Текущий контроль успеваемости проводится 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 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 

Брагин, А. В. Философия для бакалавров [Электронный ресурс]: 
курс лекций / А. В. Брагин ; 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.—
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017082213480484100002736547. 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

2 

Ерофеева, К. Л. Философия человека: антропология и 
аксиология [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. Л. 
Ерофеева ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации; ФГБОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 
данные.—Иваново: Б.и., 2013.—216 с.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422460104731900008402. 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

3 

Куликова, О. Б. Основные проблемы онтологии [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Б. Куликова ; 
Министерство 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 : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916375418596500007227. 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

4 

Куликова, О. Б. Философия познания: анализ основных 
проблем. Общая характеристика методов научного познания 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Б. 
Куликова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. 
В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2009.—90 
с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа: 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769. 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

5 

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 
государственный энергетический университет им. В. И. 
Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—Загл. с 
тит. экрана.—Электронная версия печат. публикации.—
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016121309502331700000749377. 

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 

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 

2 
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 

3 Спиркин, А. Г. Философия: учебное пособие / А. Г. Спиркин.—
2-е изд.—М.: Гардарики, 2003.—736 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 91 

4 Философия: хрестоматия / Российская академия 
государственной службы при Президенте Российской 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 28 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 
Федерации; сост. К. Х. Делокаров [и др.]; отв. ред. К. Х. 
Делокаров, С. Б. Роцинский.—М.: РАГС, 2006.—768 с. 

5 

Философия: учебник для вузов / А. А. Оганов и др. ; Моск. гос. 
ун-т им. М. В. Ломоносова ; под ред. А. Ф. Зотова, В. В. 
Миронова. 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», 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 http://vestnik.ispu.ru 
Вестник Ивановского государствен-
ного энергетического университета: 
научный журнал 

Свободный доступ 

13 http://filosof.historic.ru Электронная библиотека по 
философии Свободный доступ 

14 https://www.philosophy.ru Философский портал Свободный доступ 

15 https://nbmgu.ru 
Научная библиотека Московского 
государственного университета им. 
М.В. Ломоносова 

Свободный доступ 
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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 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 
Чтение дополнительной литературы, указанной 
в подразделе 6.2 
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. Основные проблемы онтологии 
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 
Чтение дополнительной литературы, указанной 
в подразделе 6.2 
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. Философия познания 
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 
Чтение дополнительной литературы, указанной 
в подразделе 6.2 
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. Социальная философия и философия истории 
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 
Чтение дополнительной литературы, указанной 
в подразделе 6.2 
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 5. Философская антропология 
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 
Чтение дополнительной литературы, указанной 
в подразделе 6.2 
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 

Написание контрольной работы 
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
темой контрольной работы 

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1, 6.2, 7] 
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации 

Написание и оформление 
текста работы 

Темы и вопросы, связанные с 
темой контрольной работы 

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 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; 
− 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, 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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№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

3 Яндекс.Браузер Свободно распространяемое программное обес-
печение 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, 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) 
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 универ-
ситета 
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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; 
формирование умений находить и анализировать правовые нормы для определения 
юридически обоснованных способов решения различных ситуаций в общественных и 
профессиональных отношениях; приобретение практического опыта применения 
правовых норм для юридически обоснованного решения задач в рамках поставленной 
цели. 

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, имеет 
представление об источниках и содержании отраслей 
российского права – 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 правовые нормы, необходимые для 
определения круга задач в рамках поставленной цели и 
выбора юридически обоснованных 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 правовые нормы для юридически обоснованного 
решения задач в рамках поставленной цели – 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 8 ч. (включая часы, 
выделенные на установочные лекции в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом, и не включая установленные нормами времени часы, отводимые на те-
кущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведе-
ние групповых и индивидуальных консультаций, зачет). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 
приведена в таблице. 
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№
 р

аз
де

ла
 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 
Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

(в
 т

ом
 ч

ис
ле

 п
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
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и 

П
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кт
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ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

К
ур

со
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1.  Основы теории права 1     7 8 
2.  Основы конституционного права РФ      6 6 
3.  Основы гражданского права РФ 1 2    12 15 
4.  Основы семейного права РФ       6 6 
5.  Основы трудового права РФ 1 2    12 15 
6.  Основы административного права РФ      8 8 
7.  Основы уголовного права РФ 1     9 10 

 Промежуточная аттестация зачет  4 
ИТОГО по дисциплине 4 4    60 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. Правосубъектность 
физических 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» 

РО-1 
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№ раздела 
(подраз-

дела) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  
результаты 

обучения 
наследники 

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 
№ 

заня-
тия 

№ раз-
дела Наименование практического занятия 

Планируемые  
результаты 

обучения 
1 3 Основы гражданского права РФ РО-1, РО-2, РО-3 

2 5 
Основы трудового права РФ 

РО-1, РО-2, 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 

№ раз-
дела Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 

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

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

3 

Работа с конспектами лекций РО-1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 
Подготовка к практическим занятиям РО-2 
Подготовка контрольной работы РО-2, РО-3 

4 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 

Подготовка контрольной работы РО-2, РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций РО-1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 
Подготовка к практическим занятиям РО-2 
Подготовка контрольной работы РО-2, РО-3 

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

7 
Работа с конспектами лекций РО-1 
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 
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; 
− промежуточная аттестация. 
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5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
Текущий контроль успеваемости проводится 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 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 

Котова, Ксения Алексеевна. 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.—
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017112013182987400002737558 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

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 : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016050416051346800000749357. 

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 

Печенкина, Н. А. Пакет тестовых вопросов и заданий по курсу 
"Правоведение" [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации для студентов технических специальностей / 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.—Электрон. 
данные.—Иваново: Б.и., 2013.—Загл. с тит. экрана.—Режим 
доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422483192790500001149. 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

2 

Запорожец, С. А. Конституционное право Российской 
Федерации: конспект лекций : учебное пособие / С. А. 
Запорожец. — Севастополь : СевГУ, 2020. — 227 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/164924. — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» Электронный 
ресурс 

3 

Панфилова, В. И. Гражданское право (в схемах и таблицах) : 
учебное пособие / В. И. Панфилова. — Хабаровск : ДВГУПС, 
2020. — 124 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/179383. — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» Электронный 
ресурс 

4 

Суденко, В. Е. Уголовное право. Общая часть : альбом / В. Е. 
Суденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : РУТ (МИИТ), 
2020. — 112 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/188786. — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» Электронный 
ресурс 

5 

Смоленский, М. Б. Основы трудового права : учебное пособие / 
М. Б. Смоленский. — Ростов-на-Дону : РГУПС, 2020. — 128 с. 
— ISBN 978-5-88814-896-9. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/147361. — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» Электронный 
ресурс 

6 

Семейное право : учебно-методическое пособие / составитель А. 
А. Билдинмаа. — Кызыл : ТувГУ, 2018. — 67 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/156201. — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» Электронный 
ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
№ 
п/п Библиографическое описание документа Ресурс 

1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
12.12.1993 (в действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

2 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

3 Декларация прав и свобод человека и гражданина: принята Верховным 
Советом РСФСР 22.11.1991 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный 
закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

5 Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.1995 № 
223-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

6 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 № 
197-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

7 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 
федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

8 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 
63-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

9 О противодействии терроризму: федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (в 
действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

10 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ 
Президента РФ от 31.12.2015 № 683 (в действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

11 
О национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы: указ 
Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 (в действующей 
редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 
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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 http://vestnik.ispu.ru 
Вестник Ивановского государствен-
ного энергетического университета: 
научный журнал 

Свободный доступ 

13 http://www.kremlin.ru Официальный сайт Президента 
Российской Федерации Свободный доступ 

14 http://council.gov.ru 
Официальный сайт Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Свободный доступ 

15 http://duma.gov.ru 

Официальный сайт 
Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации 

Свободный доступ 

16 http://government.ru Официальный сайт Правительства 
Российской Федерации 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. Основы теории права 
Работа с учебно- Перечень вопросов представ- Чтение основной литературы, указанной в под-
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Вид работы Содержание  
(перечень вопросов) Рекомендации 

методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами 

лен в подразделах 3.2, 3.3 разделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, указанной 
в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 
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. Основы конституционного права РФ 
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 
Чтение дополнительной литературы, указанной 
в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 
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. Основы гражданского права РФ 
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 
Чтение дополнительной литературы, указанной 
в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 
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. Основы семейного права РФ 
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 
Чтение дополнительной литературы, указанной 
в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации 

Работа с конспектами Перечень вопросов представ- Чтение и усвоение материала, изложенного на 
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Вид работы Содержание  
(перечень вопросов) Рекомендации 

лекций лен в подразделе 3.2 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. Основы трудового права РФ 
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 
Чтение дополнительной литературы, указанной 
в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 
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. Основы административного права РФ 
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 
Чтение дополнительной литературы, указанной 
в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 
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 7. Основы уголовного права РФ 
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 
Чтение дополнительной литературы, указанной 
в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 
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 

Написание контрольной работы 
Работа с учебно-
методической литерату-

Темы и вопросы, связанные с 
темой контрольной работы 

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1, 6.2, 6.3, 7] 
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Вид работы Содержание  
(перечень вопросов) Рекомендации 

рой, электронными ре-
сурсами 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации 

Написание и оформление 
текста работы 

Темы и вопросы, связанные с 
темой контрольной работы 

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 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; 
− 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, 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 Яндекс.Браузер Свободно распространяемое программное обес-
печение 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, 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) 
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 универ-
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№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

ситета 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
 
 
 
 
 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  
Направление подготовки / 
специальность 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
  
Направленность (профиль) / 
Специализация образовательной 
программы  Электропривод и автоматика 
  

Форма обучения Заочная 
  
Кафедра-разработчик РПД История, философия и право 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
представителей различных групп, формирование умений толерантно воспринимать эти 
особенности в обществе и в коллективе, приобретение практических навыков обоснования 
собственной толерантной позиции с учетом социокультурных различий. 

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-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные особенности и различия народов 
мира;  
З(УК-5)-3 

Называет социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные особенности и различия народов мира – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Проводить сравнительный анализ причин 
межкультурных различий в обществе, излагать 
собственную позицию по актуальным 
проблемам социального, межнационального, 
конфессионального, культурного 
взаимодействия; 
У(УК-5)-3 

Проводит сравнительный анализ причин межкультурных 
различий в обществе, излагает собственную позицию по 
актуальным проблемам социального, межнационального, 
конфессионального, культурного взаимодействия – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками аргументированного обоснования 
толерантного восприятия межкультурных 
различий в обществе; 
В(УК-5)-3 

Формулирует и аргументированного обосновывает 
толерантное восприятие межкультурных различий в 
обществе – РО-3 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), направленные на 
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций 
ОПОП. 

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 8 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. 

 

№ 
раз
дел

а 
(по
дра
зде
ла) 

Наименование 
раздела (подраздела) дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 
Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
Са
мос
тоя
тел
ьна

я 
раб
ота 
(в 

том 
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 

  Теория культуры  1 1    20 22 
  История культуры  2 2    20 24 

  
Актуальные проблемы современной 
культуры 

1 1    20 22 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 
ИТОГО по дисциплине 4 4    60 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
раздела Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  
результаты 

обучения 

1.  

Теория культуры 
Культурология как наука: предмет, методы, структура. Состав 
современного культурологического знания. Проблема определения 
понятия «культура», основные понятия культурологии. Актуальность 
изучения проблем культуры в техническом вузе 

РО-1 

2.  История культуры  

2.1.  
Восточная культура: понятие, характерные черты 
Восточный тип культуры: понятие, хронологические и географические 
рамки, характерные черты. Религиозные особенности и социокультурные 

РО-1 



 

№ 
раздела Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  
результаты 

обучения 
традиции. Основные тенденции развития на современном этапе 

2.2.  

Основные этапы и характерные черты Западного типа культуры 
Античность и христианство как основа Западного типа культуры, 
формирование новых культурных норм и ценностей, распространение 
идей о правах и свободах гражданина в эпоху Возрождения и Нового 
времени 

РО-1 

3.  

Актуальные проблемы современной культуры 
Культура XX века: основные тенденции и проблемы развития. 
Формирование и проблемы развития массовой культуры. Модернизм как 
один из видов элитарной культуры начала XX века. Тоталитарная 
культура. Культура постмодернизма. Толерантность как основная 
культурная установка 

РО-1 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 
(подраздела) Наименование практического занятия 

Планируемые  
результаты 

обучения 
1 Культура как предмет изучения. Основы теории культуры. РО-2 
3 Основные тенденции и проблемы развития культуры XX в. РО-3 
2 Особенности и основные этапы развития русской культуры 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 

№ раздела 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 
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; 
− 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 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 / 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 

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: УрФУ, 2014. 
– 192 с. – Режим доступа:  
https://e.lanbook.com/book/98600 . – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2   

Будник, Галина Анатольевна. Культурология [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие для студентов / Г.А. Будник, Т.В. 
Королева; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУВО «Ивановский государственный 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

https://e.lanbook.com/book/98600


 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 
энергетический университет 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 

3   

Боброва,Светлана Павловна. Культурология. Часть 2 [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов / С.П. Боброва, 
Г.А. Будник, Т.В. Королева, Т.Б. Котлова; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 
«Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. 
Ленина». – Электрон. данные. – Иваново: Б.и., 2019. – Загл. с титул. 
экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – 
http://elib.ispu.ru/reader/book/2019100811455330200002732721 
 

ЭБС «Book on 
lime» 

Электронный 
ресурс 

4   

Материалы к контрольным работам по курсу "Культурология" 
[Электронный ресурс]: методические указания для студентов 
заочного отделения / С. П. Боброва [и др.] ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 
Ленина", Каф. истории и философии ; под ред. Т. Б. Котловой.—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—52 с.—Загл. с тит. 
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015121614291851800000747805 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

  

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 государственный университет, 
2013. – 266 с. – ISBN 978-5-7807-1007-7 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 

249 

  
Кармин, А.С. Культурология: экзаменационные ответы для студентов 
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 

  

Богородская, Ольга Евгеньевна. История и теория культуры 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Е. Богородская, Т.Б. 
Котлова; Министерство общего и профессионального образования 
Российской Федерации, Ивановский государственный энергетический 
университет. – 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» 

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 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012310224691800002731531
https://elib.ispu.ru/reader/book/2019100811455330200002732721
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015121614291851800000747805
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422210390787700009609


 

№ 
п/п 

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 
электронный каталог Свободный 

4.  http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» По логину и паролю 

5.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

6.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) 
WebofScience 

Свободный 

7.  https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

8.  http://gdetest.ru/culturologia.html Тесты по культурологии с ответами Свободный 

9.  
https://www.gumer.info/bibliotek_Buk
s/Culture/INDEX_CULTUR.php 

Библиотека Гумер. Культурология.  Свободный 

10   
http://www.gumfak.ru/kult_html/konsp
ekt/kon03.shtml 

Основные школы и концепции 
культурологии 

Свободный 

11   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 
приведены 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 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 
теорией культуры 

Самостоятельное выполнение заданий 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. История культуры 
Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с 
историей культуры 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях 

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными ресурсами 

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 
информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 
историей культуры 

Самостоятельное выполнение заданий  
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Актуальные проблемы современной культуры 
Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с 
определением с актуальными 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях 



 

Вид работы Содержание  
(перечень вопросов) Рекомендации 

проблемами современной 
культуры 

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными ресурсами 

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 
информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 
определением с актуальными 
проблемами современной 
культуры 

Самостоятельное выполнение заданий  
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Написание контрольной работы 
Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
темой контрольной работы 

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1.1, 6.1.3, 6.2.2, 6.2.3] 
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Написание и оформление 
текста работы 

Темы и вопросы, связанные с 
темой контрольной работы 

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; 

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

2.  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока) 
Экран 



 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

промежуточной аттестации Ноутбук 
Проектор 

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 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 
Основы дифференциального и 
интегрального исчисления 
функция одной и нескольких 
переменных, векторной алгебры, 
дифференциальных уравнений, 
теории поля, теории вероятно-
стей и математической стати-
стики, теории числовых и функ-
циональных рядов. 
З(ОПК-3)1 

Знает основы дифференциального и интегрального исчисления функция 
одной и нескольких переменных, векторной алгебры, дифференциальных 
уравнений, теории поля, теории вероятностей и математической статисти-
ки, теории числовых и функциональных рядов.  
РО-1.1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Решать тестовые задачи из пере-
численных выше разделов 
У(ОПК-3)1 

Умеет решать тестовые задачи из перечисленных выше разделов  
РО-1.2. 

 
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Способностью анализировать 
получаемые решения и исследо-
вать их предельные переходы 
В(ОПК-3)1 

Владеет способностью анализировать получаемые решения и исследовать 
их предельные переходы.  
РО-1.3 
 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Основные методы и подходы 
применения математического 
аппарата к решению физических 
задач и построения математиче-
ских моделей процессов из про-
фессиональной области  
З(ОПК-3)2 

Знает основные методы и подходы применения математического аппарата 
к решению физических задач и построения математических моделей про-
цессов из профессиональной области 
РО-2.1 
 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Применять математический ап-
парат к решению физических 
задач и строить простейшие  
математические модели процес-
сов из профессиональной облас-
ти 
У(ОПК-3)2 

Умеет применять математический аппарат к решению физических задач и 
строить простейшие  математические модели процессов из профессио-
нальной области 
РО-2.2. 
 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Аналитической и численной 
реализацией математических 
моделей процессов из профес-
сиональной области и анализам 
получаемых решений  
В(ОПК-3)2 

Владеет аналитической и численной реализацией математических моделей 
процессов из профессиональной области и анализам получаемых решений. 
РО-2.3 
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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 17 зачетных единиц, 612 часов, из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 258 ч., практическая подго-
товка обучающихся составляет _ 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: 

Ра
зд

ел
 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 (в
 т

ом
 ч

ис
ле

 
пр

ак
ти

че
ск

ая
 п

од
го

-
 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
к-

ти
ро

ва
ни

е 
 

К
он

тр
ол

ь 
 с

ам
. 

ра
бо

ты
 

Часть 1 

1.1 Дифференциальное исчисление функций одной 
переменной 2 2    20 42 

1.2 Интегральное исчисление функций одной пере-
менной 4 4    24 48 

1.3 Дифференциальные уравнения 4 4    30 52 

1.4 Линейная алгебра и векторный анализ 2 2    20 38 

Промежуточная аттестация по части 1 экзамен 9 

ИТОГО по части 1 дисциплины  12 12    183 216 
Часть 2 

2.1 Дифференциальное исчисление функций не-
скольких переменных 4 4    12 34 

2.2 Интегральное исчисление функций нескольких 
переменных 4 4    12 36 

2.3 Основы теории поля 2 2    22 54 

2.4 Ряды Фурье и гармонический анализ 2 2    12 20 

Промежуточная аттестация по части 2 экзамен 9 

ИТОГО по части 2 дисциплины с учётом экзаменов 12 12    147 180 
 Часть 3  

3.1 Математическая статистика 4 4    44 90 

3.2 Числовые ряды 4 4    25 45 

3.3 Степенные ряды 4 4    25 45 

Промежуточная аттестация по части 3 Экзамен 9 

ИТОГО по части 3 дисциплины  12 12    183 216 

ИТОГО по дисциплине  36 36    513 612 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ  

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
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-1.1,  
РО-2.1 

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. 

РО-1.1,  
РО-2.1 

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-1.1,  
РО-2.1 

1.2 
Способы интегрирования: по таблице, по частям, заменой перемен-
ных. 

1.2 Интегрирование тригонометрических, рациональных и иррацио-
нальных функций. 

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-1.1,  
РО-2.1 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 РО-1.1,  

РО-2,1 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-1.1,  
РО-2,1 

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  

2.1 
Функции нескольких переменных. Предел и непрерывность функ-
ции. Функции, непрерывные на компактах. Промежуточные значе-
ния непрерывных функций на линейно связных множествах...  

РО-1.1,  
РО-2,1 

2.1 Частные производные. Дифференциал, его связь с частными произ-
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№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание  
  

Планируе-
мые ре-
зультаты 
обучения 

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-1.1,  
РО-2,1 

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. Соле-
ноидальное поле, его свойства. Условие соленоидальности. Вектор-
ный потенциал. 

РО-1.1,  
РО-2,1 

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. Нахо-
ждение 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-1.1,  

РО-2,1 

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. 

РО-1.1,  
РО-2,1 

                                                                 Часть 3  
3.1 Ведение в математическую статистику: основные определения, дис-

кретные (дсв) и непрерывные (нсв) случайные величины. 
РО-1.1,  
РО-2,1 

3.1 Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное откло-
нение: определения и свойства 

3.1 Выборка из случайной величины, полигон частот, гистограмма час-
тот 
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№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание  
  

Планируе-
мые ре-
зультаты 
обучения 

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-1.1,  
РО-2,1 

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-1.1,  
РО-2.1 

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 
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. По-
строение линий 1-го и 2-го порядков. 

РО-1,2-3 
РО-2,2-3 

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 

 Неопределенный интеграл.  Построение графика интеграла. Ин- РО-1,2-3 
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№ 
раздела  

Наименование занятия Компоненты 
компетенции 

 
 
 
 
 
 

1.2 

тегрирование по таблице. РО-2,2-3 
 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-1,2-3 
РО-2,2-3 

 

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 

 
 
 
 
 

1.4 

Действия с векторами, разложение  векторов по базису, скалярное, 
векторное, смешанное произведения векторов. 

 
РО-1,2-3 
РО-2,2-3 

Виды матриц,  их свойства. Матричные уравнения. 
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-1,2-3 

РО-2,2-3 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-1,2-3 
РО-2,2-3 

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-1,2-3 
РО-2,2-3 

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-1,2-3 

РО-2,2-3 Техника преобразования Фурье. 
Текущий контроль по разделу 2.4 

Часть 3  
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№ 
раздела  

Наименование занятия Компоненты 
компетенции 

 
 
 
 
 
 

3.1 

Задачи на вычисление  математического ожидания,  дисперсии, среднего квад-
ратичного отклонения,;, решение  задачи. 

РО-1,2-3 
РО-2,2-3 

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-1,2-3 
РО-2,2-3 

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-1,2-3 
РО-2,2-3 

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. 

 
 
 

3.3.2. Лабораторные работы  
 

Не предусмотрены. 
 

3.3.3. Курсовые проекты и работы, расчётно-графические работы и прочее 
 

Не предусмотрены 
 
  Рефераты, домашние задания, типовые расчеты и т.п.  
 
Не предусмотрены. 

 
3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№  
раздела 

Наименование работы 
Планируемые результа-
ты обучения 

 Часть 1 

1.1 

Изучение материала лекций  
РО-1,2-3 
РО-2,2-3 

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 
РО-1,2-3 
РО-2,2-3 

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 РО-1,2-3 
РО-2,2-3 Подготовка к практическим занятиям 
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Решение задаваемых на практических занятиях на дом задач 
Подготовка к текущему контролю по разделам,1.3  

1.4 

Изучение материала лекций 
РО-1,2-3 
РО-2,2-3 

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 
РО-2,2-3 

Изучение материала лекций 
Подготовка к практическим занятиям 
Решение задаваемых на практических занятиях на дом задач 

2.2 

Изучение материала лекций 
РО-1,2-3 
РО-2,2-3 

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 
РО-1,2-3 
РО-2,2-3 

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 
РО-1,2-3 
РО-2,2-3 

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 
РО-2,2-3 

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 
РО-1,2-3 
РО-2,2-3 

Подготовка к практическим занятиям 
Решение задаваемых на практических занятиях на дом задач 
Подготовка к ТК2 

3.3 

Изучение материала лекций 
РО-1,2-3 
РО-2,2-3 

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. 
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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. 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.:Наук  
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, 

Библиотека ИГЭУ; 
 

100 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 
экз. 

ИГЭУ, 1997. 

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-
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 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 
таблице. 
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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 за-
дач 

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 за-
дач 

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 за-
дач 

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] 

Подготовка к 
практ. заняти-
ям 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом за-
дач 

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 за-
дач 

Решить задачи соотв. Раз-
дела в [6] 

Раздел 2.2. Интегральное исчисление функций нескольких переменных 
Подготовка к Изучение материала лекций Изучить материал соотв. 



 13 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

занятиям 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 за-
дач 

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 за-
дач 

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 за-
дач 

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 за-
дач 

Решить задачи сотв. Разде-
ла в [6] 

Подготовка к 
контролю 1 Подготовка к текущему контролю  Разобрать пример тестового 

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 за-
дач 

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 Решение задаваемых на практических занятиях на дом за- Решить задачи сотв. Разде-
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

практ. заняти-
ям 

дач 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 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 ус-

певаемости 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) 

 
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-

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-
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сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(А-208, 312) 

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  Электропривод и автоматика 

Форма обучения  заочная 
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 
Основные физические законы и поло-
жения классической механики, стати-
стической физики, термодинамики, 
электричества и магнетизма, волновой 
оптики и ядерной физики и методы и 
средства физического эксперимента  
З(ОПК-3) 

Основные физические законы и положения классической механики, 
статистической физики, термодинамики, электричества и магнетиз-
ма, волновой оптики и ядерной физики и методы и средства физиче-
ского эксперимента   
РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Применять основные физические за-
коны к моделированию и анализу 
простых задач профессиональной об-
ласти, собирать экспериментальные 
установки и проводить эксперименты. 
У(ОПК-3) 

Применять основные физические законы к моделированию и анали-
зу простых задач профессиональной области, собирать эксперимен-
тальные установки и проводить эксперименты. 
РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Способностью обосновывать приме-
няемые законы к решению конкрет-
ных задач и анализу получаемых ре-
шений, в том числе, с участием физи-
ческого эксперимента. 
В(ОПК-2) 

Владеет способностью обосновывать применяемые законы к реше-
нию конкретных задач и анализу получаемых решений., втом числе, 
с участием физического эксперимента. Видеть принимаемые допу-
щения, оценивать и достоверность. В решениях выполнять предель-
ные переходы.  
РО-3 

 
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 166 часов, (не включая установлен-
ные 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 тру-
доёмкости приведена в таблице. 

 

Ра
зд

ел
 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
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ят
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Л
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Часть 1 

1.1 Физические основы механики 2 1 2 -  26 41 

1.2 Основы статистическая физики 2 1 2 -  22 35 

1.3 Явления переноса 2 1 2 -  18 27 

1.4 Основы термодинамики 2 1 2 -  26 41 
Промежуточная аттестация по части 1 Экзамен 9 

ИТОГО по части 1 дисциплины  8 4 8 -  151 180 
Часть 2  

2.1 Электростатическое поле 2 1 2 -  25 47 

2.2 Электрический ток в металлах и газах 2 – 2 -  8 22 

2.3 Магнитное поле 2 1 2 -  26 50 

2.4 Движение заряженных частиц в электриче-
ском и магнитном поле 1 1 2 -  8 20 

2.5 Уравнения Максвелла 1 1 – -  8 14 
Промежуточная аттестация по части 2 Экзамен 9 

ИТОГО по части 2 дисциплины  8 4 8 -  151 180 
Часть 3  

3.1 
Корпускулярно-волновой дуализм. Принци-
пы и квантовые свойства электромагнитного 
излучения. Излучение и спектры.  

1  – - 
 

8 16 

3.2 Интерференция механических и световых 
волн.  1  1 -  7 15 

3.3 Явление дифракции. Дифракционные карти-
ны и принципы их расчета. 1  – -  7 15 

3.4 Явление поляризации. Поперечность свето-
вых волн. –  1 -  7 15 

3.5 Поглощение и дисперсия световых волн. 1  - - 
 

7 11 

Промежуточная аттестация по части 3 Зачет 4 

ИТОГО по части 3 дисциплины  4 - 2 -  62 72 

ИТОГО по дисциплине  84 28 64 -  184 432 
 

 



 

3.2. Содержание теоретической части дисциплине (модуля)  

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
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 
 

 

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 
 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 

 

1.4 

Смесь идеальных газов. Парциальное давление. Закон Дальтона. Уравнение со-
стояние для смеси. Работа изменения объема, теплота, теплоемкость, внутренняя 
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.,2 
 

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.,2 

 
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.  
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Наименование и краткое содержание  Результаты 

обучения 

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.,2 
 

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.,2 

 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.,2 

 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.,2 

 3.1 Модель атома Бора. Схема энергетических уровней в атоме водорода. Принципы 
и квантовые свойства электромагнитного излучения. Постулаты Бора. Излучение 
и спектры. 

3.2 Понятие временной и пространственной когерентности. Интерференционное поле 
от двух точечных источников когерентных волн. Опыт Юнга.  РО-1.,2 

 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.,2 
 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.,2 
 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.,2 
 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 
(подраз-

дела)  

Наименование занятия Результаты 
обучения 

Часть 1  
1.1 Вычисление главного вектора и главного момента для заданной пло- РО-2,3 



 

№ 
Раздела 
(подраз-

дела)  

Наименование занятия Результаты 
обучения 

ской системы сил. РО-2,3 

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-2,3 1.2 Расчет основных характеристик функций распределения 

1.3 Расчет основных параметров переноса в идеальном газе. Ньютоновская 
жидкость. РО-2,3 

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-2,3 

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-2,3 

2.1 Расчет емкостей системы конденсаторов. 
2.2 Расчет цепей постоянного тока РО-2,3 

2.3 Расчет характеристик магнитного поля тока. Взаимодействие тока с 
магнитным полем.  

 
 
РО-2,3 

2.3 Электромагнитная индукция, индуктивность соленоида. Процессы в 
RLC цепях. 

2.4 Движение зараженных частиц в электрическом и магнитном полях. РО-2,3 
2.5 Уравнения Маквселла РО-2,3 

Часть 3  
По части 3 практические занятия не предусмотрены 

 
 

 3.3.2. Лабораторные работы  
 

№ 
раздела  

Наименование работы Результаты 
обучения 

Часть 1  
По части 1 лабораторных работ не предусмотрено 

Часть 2  
2.1 Построение картины электростатического поля РО-3 
2.1 Компьютерное моделирование электрических полей РО-3 

2.2 Изучение зависимости сопротивления проводников и полупроводников 
от температуры 

РО-3 

2.2 Мостик Винстона РО-3 
2.3 Измерение индуктивности РО-3 
2.4 Поведение заряженной частица в электрическом и магнитном поле РО-3 

Часть 3  
 Фотоэффект  РО-3 
 Интерференция и дифракция лазерного излучения РО-3 
 Изучение излучения нечерных тел РО-3 
 Виртуальные лабораторные работы по всем разделам курса РО-3 
 
 
 



 

3.3.3. Курсовые проекты и работы, расчётно-графические работы и прочее 
 

Не предусмотрены 
 
  Рефераты, домашние задания, типовые расчеты и т.п. – Не предусмотрены. 

 
3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 
№  

раздела 
Наименование работы 

Планируемые ре-
зультаты обуче-

ния 
Часть 1 

1.1 

Изучение материала лекций и подготовка к практическим занятиям. 
Решение задач на темы: вычисление главного вектора и главного 
момента для заданной плоской системы сил, определение скоростей 
и ускорений точки по заданному закону движения, вычисление 
нормальных  и касательных ускорений. 

РО-1-3 

1.2 

Изучение материала лекций и подготовка к практическим занятиям. 
Освоение основных понятий статистической физики (Число ударов 
молекул о стенку. Давление газа на стенку. Средняя энергия моле-
кул. Распределение Максвелла – компьютерное моделирование ). 

РО-1-3 

1.3 
Изучение материала лекций и подготовка к практическим занятиям. 
Сравнительный анализ коэффициентов переноса в газах по табли-
цам 

РО-1-3 

1.4 

Изучение материала лекций и подготовка к практическим занятиям. 
Дополнительная проработка основных понятий и законов термоди-
намического подхода (Термические и энергетические параметры 
состояния: давление, удельный объем, температура, внутренняя 
энергия, энтальпия. Уравнение состояния идеального газа и смеси 
газов)  

РО-1-3 

Часть 2 

2.1 

Изучение материала лекций РО-1-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1-3 
Решение задаваемых на практических занятиях на дом задач РО-1-3 
Подготовка к лабораторным работам по разделу. Оформление и 
защита отчетов.  РО-1-3 

Выполнение, оформление и защита РГР «Расчет электростатическо-
го поля около заряженной плоской линии» 

РО-1-3 

Подготовка к текущему контролю по разделам 2.1 РО-1-3 

2.2 

Подготовка к практическим занятиям РО-1-3 
Изучение материала лекций РО-1-3 
Подготовка к лабораторным работам по разделу. Оформление и 
защита отчетов.  РО-1-3 

2.3 

Изучение материала лекций РО-1-3 
Подготовка к практическим занятиям РО-1-3 
Подготовка к лабораторным работам по разделу. Оформление и 
защита отчетов.  РО-1-3 

Решение задаваемых на практических занятиях на дом задач РО-1-3 
Подготовка к текущему контролю по разделу 2.3 РО-1-3 

 
2.4 

Изучение материала лекций РО-1-3 
Подготовка к практическим занятиям РО-1-3 
Подготовка к лабораторным работам по разделу. Оформление и 
защита отчетов.  РО-1-3 

2.5 Изучение материала лекций 
 РО-1-3 

Часть 3 

3.1 
Изучение материала лекций РО-1-3 
Подготовка к лабораторным работам по разделу. Оформление и 
защита отчетов. РО-1-3 



 

№  
раздела 

Наименование работы 
Планируемые ре-
зультаты обуче-

ния 
Выполнение РГР РО-1-3 

3.2 
Изучение материала лекций РО-1-3 
Подготовка к лабораторным работам по разделу. Оформление и 
защита отчетов РО-1-3 

3.3 
Изучение материала лекций РО-1-3 
Подготовка к лабораторным работам по разделу. Оформление и 
защита отчетов РО-1-3 

3.4 Изучение материала лекций РО-1-3 

 Подготовка к лабораторным работам по разделу. Оформление и 
защита отчетов РО-1-3 

 Выполнение РГР РО-1-3 
3.5 Изучение материала лекций РО-1-3 

3.6 Подготовка к лабораторным работам по разделу. Оформление и 
защита отчетов РО-1-3 

 
 
 

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 
ИГЭУ; 
 

Электрон-
ный ресурс 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=754
https://ispu.bibliotech.ru/Reader/Book/-2224
https://ispu.bibliotech.ru/Reader/Book/-2224


 

2 
Т. И. Трофимова. Курс физики. [учебное пособие для вузов] / М., 
Академия, 2005. – 560 с. 

Библиотека 
ИГЭУ; 
 

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 
процессов технических устройств в программе COMSOL 
Multiphysics. учебное пособие/ ФГБОУВПО «Ивановский 
государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». – 
Иваново, 2013. – 328 с.  

Библиотека ИГЭУ 32 

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  



 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

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 Мак-
свелла – 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 

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 пло-
ской 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. Решение задаваемых на практических занятиях на Разобрать задачи из соотв. 



 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

навыков дом задач 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 
 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 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 ус-

певаемости 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 

занятий 
Перечень основного оборудования 

(их количество)  
Обозначение 
 аудитории 

Лекции, прак-
тические заня-
тия 

Мультимедийный класс ЭМФ 
 

А-208 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лабораторные 
занятия 

Лаборатория «Оптика и атомная физика» 
(Основное оборудование: фотометрическая скамья с концевыми и проме-
жуточными экранами, измеритель расстояния, источник света, селеновый 
фотоэлемент, гальванометр, интерферометр Релея (модель ИТР-1), Набор 
плоско-выпуклых длиннофокусных линз, микроскоп и измерительное 
микрометрическое устройство; оптический квантовый генератор (лазер), 
оптическая скамья, дифракционная решетка) 

В305 

Лаборатория «Электричество и магнетизм» 
(Основное оборудование: Лабораторный комплекс «Электричество и маг-
нетизм» Уральский филиал ФГУПРНПО «Росучприбор»: (основные эле-
менты: генератор сигналов специальной формы, источники постоянного и 
переменного напряжения, набор миниблоков, наборное поле, блок моде-
лирования полей)) 

В303 

Лаборатория «Механика» 
(Основное оборудование лабораторный стенд «маятник Обербека»; учеб-
ный стенд включает: массивный вал со шкивом, закрепленный на оси узла 
подшипников, нить с наборным грузом, тормозящий узел, измерительную 
шкалу; баллистический маятник со стрелкой для отсчета отклонения, шка-
ла, пневматическая винтовка) 

В309 

Лаборатория «Термодинамика и молекулярная физика» 
(Основное оборудование: генератор звуковых колебаний, установка «экс-
периментальное определение коэффициента  Пуассона для воздуха»; ла-
бораторный столик, сосуд для исследуемой жидкости, капилляр, трубки, 
аспиратор, манометр; цилиндрический сосуд с глицерином, шарики малых 
размеров, микрометр, масштабная линейка, пинцет, термометр, секундо-
мер) 

В311 
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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 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
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Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

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 – программы бакалавриата по направлению 
подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» с направленностью 
(профилем) «Электромеханика». 

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 84 ч., практическая 
подготовка обучающихся составляет _ 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: 

№
 

ра
зд

ел
а 

(п
од

ра
з

де
ла

) Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

 

 
 

то
м

 
чи

сл е 

  

В
се

г
о 

ча
со в 
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Л
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ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты
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К
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ь 
са
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я-
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й 
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бо

ты
 

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 

1  2   8 22 

2 
Методы и алгоритмы первичной обработки 
информации, численное 
дифференцирование и интегрирование  

1  2   8 24 

3 
Численные методы решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений и систем 
дифференциальных уравнений 

2  4   8 26 

Промежуточная аттестация по 1 части  экзамен  9 

ИТОГО по 1 части 4 – 8   87 108 

Часть 2 

4 

Обработка и анализ информации при 
реализации операций с векторами, 
матрицами и трехмерной графики. Системы 
линейных уравнений 

2   2   14 24 

5 
Обработка и анализ информации при 
решении одномерных и многомерных 
оптимизационных задач 

2  2   14 26 

6 

Численное интегрирование функции 
нескольких переменных, компьютерное 
решение задачи динамики движения тела на 
плоскости. 

2  4   17 31 

Промежуточная аттестация по 2 части  экзамен  9 

ИТОГО по 2 части 6 – 8   85 108 

ИТОГО по дисциплине 10 – 16   172 216 

 
3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
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 

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. 

РО-1, 4, 7 
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№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 
результаты 

обучения 

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 

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  

. 
№ 

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 
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№ 
раздела Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

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 

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 
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№ 
раздела Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

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

 
7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 
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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: 

 

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 
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Вид работы Содержание (перечень 
вопросов) Рекомендации 

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» 
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. 
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Вид работы Содержание (перечень 
вопросов) Рекомендации 

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)  

 
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 Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
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№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

проведения занятий 
лекционного типа   

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 
  
Ориентация образовательной 
программы Академический бакалавриат 
  
Направленность (профиль) 
образовательной программы Электропривод и автоматика 
  

Форма обучения  Заочная 
  
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 мате-
риалов, формирование умений выбирать материалы в соответствии с требуемыми харак-
теристиками, приобретение практических навыков выбора материалов в зависимости от 
требуемых свойств и с учетом условий работы деталей.  

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 материа-

лов в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности 
 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
классификацию и области применения, свой-
ства и характеристики конструкционных мате-
риалов, методики расчета простых конструк-
ций –  
З(ОПК-5)-1 
 

Понимает и объясняет области применения , свойства и ха-
рактеристики конструкционных материалов – 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 

Выбирает конструкционные материалы в соответствии с 
требуемыми характеристиками  c учетом их свойств– РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками выбора конструкционных материа-
лов в соответствии с требуемыми характери-
стиками при решении типовых задач в области 
профессиональной деятельности –  
В(ОПК-4)-1 

Обладает навыками выбора конструкционных материалов, в 
соответствии с требуемыми характеристиками – РО-3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(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 2 зачетных единицы, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 8 ч., практическая под-
готовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, 
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отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную атте-
стацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 
приведена в таблице. 

 

№
 р

аз
де

ла
 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 
Контактная работа(в том числе 

практическая подготовка) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 (в
 т

ом
 ч

ис
ле

 
пр

ак
ти

че
ск

ая
 

по
дг

от
ов

ка
) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 

ра
бо

ты
 

1.  Введение. Строение и кристаллизация ме-
таллов и сплавов. 0,5     10 10,5 

2.  Свойства материалов.  0,5     10 10,5 
3.  Железоуглеродистые сплавы  2  2   20 24 

4.  Термическая обработка и поверхностное 
упрочнение. 0,5  2   10 12,5 

5 
 Цветные металлы и сплавы.  0,5     10 10,5 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 
ИТОГО по дисциплине 4  4   60 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1.  

Введение. Строение и кристаллизация металлов и сплавов. Понятие мате-
риаловедение. Классификация материалов. Кристаллическое строение. Явле-
ние аллотропии. Дефекты строения, их классификация и влияние на свойства. 
Механизм и законы кристаллизации. Понятие о сплавах. Особенности строе-
ния, кристаллизации и свойств сплавов: а) механических смесей; б) химиче-
ских соединений; в) твердых растворов. Диаграмма состояния двухкомпо-
нентного сплава; методики ее построения и анализа.  
 

РО-1 
 

2.  

Свойства материалов. Понятие о физических и химических свойствах. Ме-
ханические свойства и способы их определения. Твердость и методы ее оцен-
ки. Технологические свойства. Понятие о прочности, хладноломкости и хруп-
кости.  

РО-1 
 

3.  

Железоуглеродистые сплавы, цветные металлы и сплавы. Диаграмма «Fe 
– Fe3C». Железо, его свойства и аллотропические модификации. Соединения 
железа с углеродом и их свойства. Диаграмма состояния «Fe – Fe3C». Значе-
ние линий и точек; состав области. Чугуны: белые чугуны, серые чугуны. По-
нятие о стали. Углеродистые стали. Влияние углерода и постоянных примесей 
на свойства стали. Классификация: по количеству углерода, структуре, методу 
выплавки, способу раскисления, назначению, качеству. Маркировка, свойства 
и применение углеродистых сталей. Легированные стали. Классификация и 
маркировка. 

РО-1 
 

4.  

Термическая обработка и поверхностное упрочнение. Превращения, про-
исходящие 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-
термическая обработка: цементация, азотирование, цианирование. Назначение 

РО-1 
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№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  
результаты 

обучения 

и технология диффузионной металлизации (алитирование, хромирование, си-
лицирование). 

5.  
Цветные металлы и сплавы.  
Алюминий и его сплавы. Медь и ее сплавы. Магний и его сплавы. Титан и его 
сплавы.  

РО-1 
 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 
Не предусмотрены. 

3.3.2. Лабораторные работы 
№ 

раздела 
(подраздела) 

Наименование лабораторной работы Объем,  
часы 

Планируемые 
результаты 

обучения 
3 Микроструктурный анализ углеродистых сталей 1 РО-2 
3 Микроструктурный анализ чугунов 1 РО-2 
4 Отжиг, нормализация и закалка углеродистых сталей 1 РО-2 
4 Отпуск закаленных углеродистых сталей 1 РО-2 
 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
Предусмотрено выполнение контрольной работы. Контрольная работа выполняется 

за счет часов, выделенных на самостоятельную работу. 

№
 р

аз
де

ла
 (п

од
ра

зд
ел

а)
 

Наименование работы 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 (г
ру

п-
по

вы
е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

) 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 р

аб
о-

ты
 (и

нд
ив

ид
уа

ль
ны

е 
ко

нс
ул

ьт
а-

ци
и,

 в
кл

ю
ча

я 
пр

ие
м

 к
ур

со
во

й 
ра

бо
ты

 / 
за

щ
ит

у 
ку

рс
ов

ог
о 

пр
ое

к-
та

) Планируемые  
результаты 

обучения 

1 Анализ диаграммы двойных сплавов 
 - - 

РО-3 
 3 Анализ диаграммы «Fe – Fe3C». 

 - - 

4 Термическая обработка и поверхностное упрочнение. - - 
5 Цветные металлы. - - 
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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 ресурсами РО-1 
 

Подготовка к контрольной работе РО-3 
 

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-1 
 

Подготовка к контрольной работе РО-3 
 

Подготовка к лабораторным работам РО-2 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1 
 

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

Подготовка к контрольной работе РО-3 
 

Подготовка к лабораторным работам РО-2 
 

5 

Работа с конспектами лекций РО-1 
 

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

Подготовка к контрольной работе 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. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре; 
− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
Текущий контроль успеваемости проводится в формах, указанных в фонде оценоч-

ных 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 период 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.  

Ведерникова, Ирина Игоревна. Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов: учебное пособие / И. И. Ведер-
никова ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, 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 

2.  

Третьякова, Наталия Викторовна. Материаловедение: программа, 
контрольные задания и методические указания для студентов 
энергетических специальностей заочного факультета / Н. В. 
Третьякова ; М-во образования Рос. Федерации, Иван. гос. энерг. 
ун-т, Каф. технологии автоматизированного машиностроения; 
под ред. В. А. Полетаева.—Иваново: Б.и., 2004.—32 с.  

Библиотека ИГЭУ 393 

3.  

Третьякова, Наталия Викторовна. Материаловедение: лабора-
торный практикум / Н. В. Третьякова, И. И. Ведерникова ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2013.—164 с: 
ил.  

 

Библиотека ИГЭУ 480 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2015122111552687400000744721
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6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 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.  

Сапунов, С.В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С.В. Сапунов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
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. 
 

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 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 приведе-
ны в таблице. 

 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2016033011384495600000741035
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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 мате-
риаловедения, строением и 
кристаллизацией металлов и 
сплавов, диаграммами двойных 
сплавов. 
 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях 

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
основными понятиями мате-
риаловедения, строением и 
кристаллизацией металлов и 
сплавов, диаграммами двойных 
сплавов. 

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации 

Подготовка к контроль-
ной работе 

Темы и вопросы, связанные с 
анализом диаграмм состояния 
двойных сплавов. 

Самостоятельное решение задач, оформление 
соответствующего фрагмента контрольной ра-
боты. Взаимодействие с преподавателем в ЭИ-
ОС. 

Раздел 2. Свойства материалов. 
Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с 
физическими и химическими 
свойствами, технологическими 
свойствами; механическими 
свойствами и способами их 
определения, твердостью и 
методами ее оценки; понятия-
ми прочность, хладноломкость 
и хрупкость. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях 

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
физическими и химическими 
свойствами, и технологиче-
скими свойствами; механиче-
скими свойствами и способами 
их определения, твердостью и 
методами ее оценки; понятия-
ми прочность, хладноломкость 
и хрупкость. 

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1.1, 6.2.1, 6.2.2] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации 

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 сталя-
ми. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях 

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
диаграммой «Fe – Fe3C», влия-
нием углерода и примесей на 
свойства сталей, сталями, чу-
гунами, легированными сталя-
ми. 

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 контроль-
ной работе 

Темы и вопросы, связанные с 
анализом диаграммы «Fe – 
Fe3C». 

Самостоятельное решение задач, оформление 
соответствующего фрагмента контрольной ра-
боты. Взаимодействие с преподавателем в ЭИ-
ОС. 

Подготовка к лаборатор-
ным работам 

Темы и вопросы, связанные с 
микроструктурным анализом 
углеродистых сталей и чугу-
нов. 

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 Темы и вопросы, связанные с Чтение и усвоение материала, изложенного на 
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Вид работы Содержание  
(перечень вопросов) Рекомендации 

лекций превращениями, происходящие 
в структуре стали при нагреве 
и охлаждении; видами терми-
ческой и химико-термическая 
обработки, браком, возникаю-
щим при термической обработ-
ки.  

лекциях 

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
превращениями, происходящие 
в структуре стали при нагреве 
и охлаждении; видами терми-
ческой и химико-термическая 
обработки, браком, возникаю-
щим при термической обработ-
ки.   

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 контроль-
ной работе 

Темы и вопросы, связанные с 
термической обработкой мате-
риалов. 

Самостоятельное решение задач, оформление 
соответствующего фрагмента контрольной ра-
боты. Взаимодействие с преподавателем в ЭИ-
ОС. 

Подготовка к лаборатор-
ным работам 

Темы и вопросы, связанные с 
отжигом, нормализацией, за-
калкой сталей, отпуском зака-
ленных углеродистых сталей. 

Самостоятельное оформление отчетов лабора-
торных работ, написание выводов. Взаимодей-
ствие с преподавателем в ЭИОС. 

Раздел 5. Цветные металлы и сплавы.  
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. 
  

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях 

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
алюминием и его сплавами, 
медью и ее сплавами, магнием 
и его сплавами, титаном и его 
сплавами. 
  

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации 

Подготовка к контроль-
ной работе 

Темы и вопросы, связанные со 
свойствами цветных металлов. 

Самостоятельное решение задач, оформление 
соответствующего фрагмента контрольной ра-
боты. Взаимодействие с преподавателем в ЭИ-
ОС. 

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. 
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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 / подгруппы / 
потока) 
 

2.  

Лаборатория материаловедения для 
проведения лабораторных работ (А-
146) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности подгруппы). 
Специализированное оборудование для проведения лаборатор-
ных 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, 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) 
 

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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№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я-

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

семестр 4 

1 Области применения электротехнических 
материалов 1     4 6 

2 Электропроводность диэлектриков 1  1   12 20 
3 Поляризация диэлектриков 1     4 8 
4 Диэлектрические потери 1  1   12 24 
5 Пробой диэлектриков 1  1   12 28 

6 Электротехнические материалы, 
применяемые в электроэнергетике 1  1   12 22 

Промежуточная аттестация 
по дисциплине экзамен  9 

ИТОГО по дисциплине 6  4   125 144 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
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 частоты. Полярные и неполярные 
диэлектрики. Распределение напряженностей и напряжений в слоистой 
изоляции при постоянном и переменном напряжении. 

РО-1 
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№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 
результаты 

обучения 

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. 
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. 
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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 

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; 
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– 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 

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 «Book on Lime» 
https://ivseu.bibliotech.ru неогр 
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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 «Book on Lime» 
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 
 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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

 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
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 ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных 
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю 

 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» По логину и паролю 

 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных 
изданий eLIBRARY.RU Свободный 

 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 
основной коллекции (по 
подписке  РФФИ) 

 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 

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; 
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-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. 

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. 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

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» 

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 

Глава 7 учеб. [6.2.1] стр.187 
– 228, конспект лекций, 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

полупроводниковых материалов. 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;  
 

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 

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 
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№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

(А-145) 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 
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«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  
Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
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образовательной программы 

Электропривод и автоматика 

  
Форма обучения заочная 
  
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 12 з.е., 432 ч., из них, 
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 192 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: 
  



 

 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 
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ЧАСТЬ 1 

1 Цель и задачи изучения дисциплины ТОЭ. 
Развитие электротехники 1         8 10 

2 Элементы электрической цепи 1  1     13 23 

3 Линейные электрические цепи 
синусоидального тока 

1 1 1     26 54 

4 Топология электрических цепей 1       8 14,5 

5 Матричные методы расчета цепей 1     1  1 16 28 

6 Трехфазные электрические цепи 1 1 2 1 1 24 54,5 

7 Теория пассивных четырехполюсников 1        10 18 

8 Линейные электрические цепи 
несинусоидального тока 

1        8 14 

Промежуточная аттестация 
 по части 1 экзамен 9 

ИТОГО по части 1 8 2 4 2 2 153 252 

ЧАСТЬ 2 

9 Переходные процессы в линейных 
электрических цепях 2 1 2 1 1 18 52,5 

10 Цепи с распределенными параметрами в 
установившихся режимах работы 

2 1      12 30 

11 Переходные процессы в цепях с 
распределенными параметрами 

1  2 1 1 9 29,5 

12 Нелинейные электрические цепи в 
стационарном режиме 

1       8 16 

13 Магнитные цепи при постоянных и 
переменных магнитных потоках 

2       8 16 

Промежуточная аттестация 
 по части 2 экзамен 9 

ИТОГО по части 2 8 2 4 2 2 153 180 

ИТОГО по дисциплине 16 4 8 4 4 306 432 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
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: РО-1 



 

№
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(п
од

ра
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а)

 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 
результаты 

обучения 

линейные и нелинейные, статические, дифференциальные, динамические. 
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 РО-1 
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Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 
результаты 

обучения 

конце линии. Сведение расчета переходных процессов к нулевым начальным 
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

аз
де

ла
 

(п
од

ра
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

аз
де

ла
 

(п
од

ра
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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Наименование работы 
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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  
«Book on Lime 

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 «Book on 
Lime» 

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 «Book on 
Lime» 

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 «Book on 
Lime» 

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 
Подготовка к лекциям 
№№8-12, практическому 
занятию №3, 

Цепи с распределенными параметрами в 
установившемся режиме, основные понятия. 
Прямые и обратные волны. Бесконечно длинная 

См. [6.1.1, 6.2.1, 6.2.6].,  



 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

лабораторной работе №3, 
подготовка к ПК-1 

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. 

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 ус-
тановленные 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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1 Статика. Взаимодействие и равновесие тел 2 2    14 26 
2 Кинематика точки и тела 2 2    10 22 

3 Динамика материальной точки и твердого 
тела 2 2    10 22 

4 Основы  прикладной механики 2 2    20 38 
Промежуточная аттестация                         экзамен                                          9 
ИТОГО по  дисциплины 8 8    119 144 

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 сис-
темы сил. 

РО-1 

1 

4. Центр системы параллельных сил. Понятия и нахождение равнодейст-
вующей и центра системы параллельных сил. Система двух параллельных сил 
на плоскости и система произвольного количества параллельных сил в про-
странстве. 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 состав-
ляющие. 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 мате-
риалов при различных деформациях. 

РО-1 

4 16. Кручение.  Внутренние усилия. Особенности деформирования. Гипотезы 
при кручении стержней с круглым сечением. Напряжения и перемещения. Ус-
ловия 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 информацион-

ный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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

 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
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 ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных ра-
бот обучающихся ИГЭУ По логину и паролю 

 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань» По логину и паролю 

 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных изда-
ний eLIBRARY.RU Свободный 

 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (между-
народная реферативная база данных 
научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 
основной коллекции (по 
подписке  РФФИ) 

 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 приве-
дены в таблице: 

Вид работы Содержание  
(перечень вопросов) Рекомендации  
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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-
щихся сил. Произвольная пространственная система 
сил. Равнодействующая и центр системы параллель-
ных сил. Главный вектор и момент распределенных 
сил. 

Изучение материала, 
изложенного на лекци-
ях. 
Чтение основной [1-2] 
и дополнительной [1-
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, 
 конспекта лекций. 

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. 
конспекта  лекций. 

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 ЭИ-
ОС. 

4. «Основы прикладной механики» 
Работа с конспектами лек-
ций, учебно-методической 
литературой, электронны-

Изучение теоретического материала (определения, 
термины, формулы, гипотезы, формулировки и дока-
зательства теорем и законов). 

Изучение  основной [3] 
и дополнительной [5] 
литературы. См. кон-
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ми ресурсами 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.  

спект лекций. 
Самостоятельная рабо-
та в ЭИОС 
 
 

Подготовка к практиче-
ским занятиям 

Изучение практического материала (расчетные схемы, 
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 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. 

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. 
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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 чертежей в САПР, соблюдая требования ЕСКД, приобрести на-
выки разработки конструкторской документации при проектировании чертежей в систе-
мах автоматизированного проектирования.  

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-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-
точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы поиска, хранения, обра-
ботки и анализа информации из 
различных источников и баз 
данных и возможные форматы её 
представления З(ОПК-1)-1 

как осуществляется поиск и анализ информации из различных источни-
ков для  выполнения чертежей и текстовой конструкторской документа-
ции  
– РО-1 

информационные, компьютер-
ные и сетевые технологии, ис-
пользуемые для представления 
информации З(ОПК-1)-2 

как осуществляются технологии, используемые для представления ин-
формации, связанной с выполнением чертежей и текстовой конструк-
торской документацией в требуемом формате,  в том числе в среде со-
временных САПР – РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

в соответствии с заданием най-
ти, обработать, сохранить и про-
анализировать требуемую ин-
формацию из различных источ-
ников и баз данных У(ОПК-1)-1 

использовать и анализировать информацию для выполнения чертежей и 
текстовой конструкторской документации, в соответствии с заданием 
 – РО-3 

выбирать требуемые форматы 
представления информации 
У(ОПК-1)-2 

выбирать и представлять информацию для выполнения чертежей и тек-
стовой конструкторской документации в требуемой форме 
 – РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками поиска, хранения, об-
работки, анализа информации из 
различных источников и баз 
данных В(ОПК-1)-1 

поиском и анализом информации для выполнениея чертежей и тексто-
вой конструкторской документации 
 – РО-5 

навыками применения информа-
ционных, компьютерных и сете-
вых технологий для представле-
ния информации в требуемом 
формате В(ОПК-1)-2 

навыками применения информационных технологий для выполнения 
чертежей и текстовой конструкторской документации в требуемой фор-
ме,  в том числе в среде современных САПР  
– РО-6 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 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 зачетные единицы, 144 ч., из 
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 18 ч практическая подго-
товка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, от-
водимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттеста-
цию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 
объема приведена в таблице: 

 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объём учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 (в
 т

ом
 ч

ис
ле

 п
ра

кт
ич

е-
ск

ая
 п

од
го

то
вк

а)
 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я-

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

1 Виды и свойства проецирования. Комплекс-
ный чертеж и его основные свойства 1      1 

2 
Двумерные объекты: задание на чертеже, 
геометрические свойства, взаимное положе-
ние и пересечение. 

1 2    33 36 

3 
Трехмерные объекты: задание на чертеже, 
геометрические свойства, взаимное положе-
ние и пересечение. 

2 4    34 40 

4 Стандарты ЕСКД: выполнение чертежей и 
технической документации 2 2    30 34 

5 
Системы автоматического проектирования: 
адаптация среды САПР для выполнения чер-
тежей 

 4    20 24 

Промежуточная аттестация  экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 6 12    117 144 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  
результаты 

обучения 

1 

Виды и свойства проецирования. Методы построения обратимых изображе-
ний. Комплексный чертеж и его основные свойства. 
Прямые: способы задания на комплексном чертеже, классификация прямых. 
Определение натуральной величины отрезка прямой. Взаимное положение 
прямых 

РО-1, РО-2 

2 
Плоскости: способы задания на комплексном чертеже, классификация плоско-
стей. Принадлежность точки и прямой к плоскости. Взаимное положение пря-
мой и плоскости. Комплексные задачи 

РО-1, РО-2 

3 
Поверхности: способы задания на комплексном чертеже, классификация по-
верхностей. Построение пересечения двух поверхностей. Частные  случаи пе-
ресечения поверхностей 

РО-1, РО-2 

4 Стандарты ЕСКД: правила выполнения видов, разрезов, сечений. Простановка 
размеров детали на чертеже. Оформление технической документации 

РО-1, РО-2 

 
 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование практического занятия 
Планируемые  

результаты 
обучения 

2 

Двухкартинный чертеж точки. Трехкартинный чертеж точки.  
Методика построения чертежей: прямые.  Задание на чертеже. Точка на пря-
мой. Классификация прямых. Взаимное положение прямых. 

РО-3, РО-4, РО-5, 
РО-6 

Методика построения чертежей: плоскости. Задание на чертеже. Точка и пря-
мая на плоскости. Классификация плоскостей. Взаимное положение прямой и 
плоскости. Взаимное положение двух плоскостей. Пересечение прямой с 
плоскостью. Комплексные задачи 

РО-3, РО-4, РО-5, 
РО-6 

3 

Методика построения чертежей: поверхности вращения.  Точки на поверхно-
сти. Пересечение прямой и поверхности вращения 

РО-3, РО-4, РО-5, 
РО-6 

Методика построения чертежей: пересечение поверхностей вращения 
РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-6 

4 

Выполнение эскиза и технического рисунка детали. 
Выполнение задания «Деталирование сборочного чертежа»: определение кон-
фигурации деталей и выполнение их чертежей в системе автоматизированного 
проектирования 

РО-3, РО-4, РО-
5, РО-6 

5 Построение чертежа плоского контура в системе автоматизированного проек-
тирования 

РО-3, РО-4, РО-
5, РО-6 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Не предусмотрены. 
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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 
 

№ раздела 
(подраздела) Наименование работы 

Планируемые ре-
зультаты 
обучения 

2 
Подготовка к лекционному занятию РО-1, РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-3, РО-4, РО-5, РО-6 

Выполнение заданий № 1, 2 контрольной работы №1 РО-3, РО-4, РО-5, РО-6 

3 
Подготовка к лекционному занятию РО-1, РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-3, РО-4, РО-5, РО-6 

Выполнение задания № 3 контрольной работы №1 РО-3, РО-4, РО-5, РО-6 

4 
Подготовка к лекционному занятию РО-3, РО-4, РО-5, РО-6 

Подготовка к практическим занятиям РО-3, РО-4, РО-5, РО-6 

Выполнение контрольных работ №2, 3 РО-3, РО-4, РО-5, РО-6 

5 Подготовка к практическим занятиям РО-3, РО-4, РО-5, РО-6 

 
 

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; 
– промежуточная аттестация.  
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5.1. Текущий контроль успеваемости 
 
Текущий контроль проводится в формах, 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 период 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 

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. – 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019042315291462700002738434 

Электронная 
библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
 

электрон-
ный ресурс 

2 

Егорычева, Е. В. Инженерная графика. 1 часть [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов заочной формы обучения / Е.В. Егорычева. 
– Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-
на", Иваново, 2015.– 120 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. 
публикации. – 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015060911192554300000746562 

Электронная 
библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
 

электрон-
ный ресурс 

3 

Бойков, А.А. Разработка графического пользовательского интерфейса для 
прикладных программ и информационных систем [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / А.А. Бойков. –  Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2011. - 136 с. – Загл. с тит. экрана. 
– Электрон. версия печат. публикации. – 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422553912647300004717 

Электронная 
библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
электрон-

ный ресурс 

4 

Волкова, М.Ю. Алгоритмы компьютерной графики [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / М.Ю. Волкова, Е.П. Милосердов. – 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 

5 
Егорычева, Е. В. Инженерная графика. 2 часть [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов заочной формы обучения / Е.В. Егорычева. 
– Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

Электронная 
библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
электрон-

ный ресурс 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019042315291462700002738434
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015060911192554300000746562
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422553912647300004717
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015041010171792100000749289
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс 

Кол-во 
экз. 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-
на", Иваново, 2015.– 140 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. 
публикации. – 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015060911402243400000741376 

 
6.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки  Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Егорычева, Е.В. Пересечение поверхностей: учеб. пособие / Е.В. Егоры-
чева, А.М. Федотов. – Министерство образования и наука Российской 
Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2011. – 104 с. – Загл. с тит. эк-
рана. – Электрон. версия печат. публикации. – 
https://elib.ispu.ru /Reader/Book/2019042315291462700002738434 

Электронная 
библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
электрон-

ный ресурс 

2 

Егорычева, Е.В. Начертательная геометрия. Методы получения обрати-
мых чертежей [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Егорычева,  
Е.П. Милосердов. –  Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2013. - 136 с. – Загл. с тит. эк-
рана. – Электрон. версия печат. публикации. – 
https://elib.ispu.ru /Reader/Book/2019051309221283300002736003 

Электронная 
библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
электрон-

ный ресурс 

3 

Бойков, А.А. Технологии дистанционного и автоматизированного обу-
чения инженерно-графическим дисциплинам [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / А.А. Бойков. –  Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энерге-
тический университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2015. - 232 с. – Загл. 
с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016042513363460600000743562 

Электронная 
библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
электрон-

ный ресурс 

4 

Волкова, М.Ю. Руководство по выполнению рефератов, курсовых и на-
учных студенческих работ по графическим дисциплинам [Электронный 
ресурс]: Учеб. пособие / М.Ю. Волкова. ФГБОУВПО "Ивановский го-
сударственный энергетический университет им. В.И. Ленина".– Ивано-
во, 2014.– 80 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публика-
ции. – 
https://elib.ispu.ru /Reader/Book/2015011615585513400000744047 

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 запросам (их фор-
мирование входит в программу обучения): 
ГОСТ 2.001-93 ЕСКД. Общие положения. 
ГОСТ 2.002-72 ЕСКД. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяе-
мым при проектировании. 
ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и 
технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода 
ЭВМ. 
ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий. 
ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. 
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 документы. 

http://www.robot.b
mstu.ru/files/GOST/

gost-eskd.html 
 
 
 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015060911402243400000741376
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016042513363460600000743562
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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№ 
п/п Библиографическое описание документа Ресурс 

ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия. 
ГОСТ 2.125-88 ЕСКД. Правила выполнения эскизных конструкторских доку-
ментов. 
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 нане-
сения на чертежах. 
ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы. 
ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных со-
единений. 
ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных со-
единений. 
ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изде-
лий. 
ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных дета-
лей. 
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 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 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных из-
даний eLIBRARY.RU Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (ме-
ждународная 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 (ме-
ждународная реферативная база дан-
ных 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 №2. Двумерные объекты: задание на чертеже, геометрические свойства,  
взаимное положение и пересечение 

Подготовка к лекционно-
му занятию 

Самостоятельное изучение теоретического мате-
риала. Подготовка тем и вопросов, определенных 
тематикой 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 прямых и плоскостей, их геометриче-
скими свойствами, взаимным положением и пере-
сечением 

См. главу 2 [1] п.6.1, 
раздел 2 [2] п.6.1, кон-
спект лекций 

Выполнение заданий №1,2 
контрольной работы №1 

Самостоятельное выполнение заданий «Метриче-
ский задачи» и «Комплексные задачи» контрольной 
работы №1, изложенной в ФОС по дисциплине, и 
определенной тематикой раздела 

См. главу 1, 2 [2] п.6.1,  
конспект лекций 

Раздел №3. Трехмерные объекты: задание на чертеже, геометрические свойства,  
взаимное положение и пересечение 

Подготовка к лекционно-
му занятию 

Самостоятельное изучение теоретического мате-
риала. Подготовка тем и вопросов, определенных 
тематикой 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 заданием 
на чертеже поверхностей вращения, их геометриче-
скими свойствами, взаимным положением и пере-
сечением 

См. главу 7, 8 [1] п.6.1, 
конспект лекций 

Выполнение задания №3 
контрольной работы №1 

Самостоятельное выполнение задания «Пересече-
ние поверхностей» контрольной работы №1, изло-
женной в ФОС по дисциплине, и определенной те-
матикой раздела  

См. главу 1, 3 [2] п.6.1,  
конспект лекций 

Раздел №4. Стандарты ЕСКД: выполнение чертежей и технической документации 

Подготовка к лекционно-
му занятию 

Самостоятельное изучение теоретического матери-
ала. Подготовка тем и вопросов, определенных те-
матикой раздела 

Чтение основной и до-
полнительной литерату-
ры [3, 4]  п.6.1, [3] п.6.2 
Самостоятельный поиск 
и систематизация ин-
формации 

Подготовка к практиче-
ским занятиям 

Подготовка тем и вопросов, связанных с выполне-
нием эскизов и технических рисунков деталей, а 
также с деталированием сборочного чертежа  

См. главу 1, 2 [5] п.6.1, 
конспект лекций 

Выполнение контрольных 
работ № 2, 3 

Самостоятельное выполнение заданий контрольной 
работы № 2: «Построение трех видов по заданному 
наглядному изображению детали», «Построение 
трех изображений детали по двум заданным проек-
циям», «Резьбовое соединение», изложенной в 
ФОС по дисциплине, и определенной тематикой 
раздела. 
 Самостоятельное выполнение заданий контроль-
ной работы № 3: «Выполнение чертежей деталей из 
чертежа общего вида», изложенной в ФОС по дис-
циплине, и определенной тематикой раздела. 

См. главу 1, 2 [5] п.6.1,  
конспект лекций 

Раздел №5. Системы автоматического проектирования: адаптация среды САПР 



 10 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

для выполнения чертежей 

Подготовка к практиче-
ским занятиям 

Подготовка тем и вопросов, связанных с построе-
нием чертежа контура в системе автоматизирован-
ного проектирования 

См. главу 2[3] п.6.1, 
 [4, 5] 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;  
– 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 Autodesk 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 специаль-
ных помещений и помеще-
ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

1 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционно-
го типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 

2 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий семинар-
ского типа, групповых и ин-
дивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Набор учебно-наглядных пособий 

3 
Лаборатория (компьютер-
ный класс)  для проведения 
занятий семинарского типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных 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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№ 
п/п 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

4 

Помещения для самостоя-
тельной работы обучающих-
ся (А-281, А-288, А-289, 
А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных 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» 

(наименование дисциплины или модуля в соответствии с  учебным планом) 
 

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 

 
Электропривод и автоматика 

(наименование направленности (профиля) ОПОП) 

 
Форма обучения 

 
___________________ Заочная ____________________ 

(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 получение систематизированных знаний об 

основных видах Электрических машин, их устройстве, принципах действия, рабочих свойствах 
наиболее, методах исследования режимов работы, требованиях безопасности при испытаниях, 
монтаже, эксплуатации и ремонте; формирование умений и практических навыков проведения и 
описания исследований режимов работы 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) 

ОПК-4 – способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ  

Основные законы электротехники, методы анализа и 
моделирования электрических машин (ОПК-4)-2 

Законы электротехники: разные методы анализа и 
моделирования электрических цепей при анализе 
электромагнитных процессов в электрических машинах 
и трансформаторах (РО-1). 

УМЕТЬ УМЕЕТ  

Выбирать и применять методы анализа и 
моделирования электрических машин при решении 
профессиональных типовых задач. У(ОПК-4)-2. 

Выбирать методы анализа и моделирования 
электрических цепей при анализе электромагнитных 
процессов в электрических машинах и трансформаторах 
(РО-2). 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ  

Навыками использования методов анализа и 
моделирования электрических машин при решении 
профессиональных типовых задач В(ОПК-4)-2 

Навыками использования методов анализа и 
моделирования электрических цепей при анализе 
электромагнитных процессов в электрических машинах 
и трансформаторах (РО-3). 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) «Электрические машины» относится к дисциплинам 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 (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 21 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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(п
од

ра
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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Часть 1  

1 Классификация, назначение и требования к 
электрическим машинам, области применения 2     19 21 

2 2 2  2   54 58 
3 Асинхронные машины 2  2   52 56 

Промежуточная аттестация по части 1  экзамен 9 

ИТОГО по части 1 дисциплины (модуля) 6  4   125 144 

Часть 2 
4 Синхронные машины 2  2 2 1 60 67 
5 Машины постоянного тока 2  2   64 68 

Промежуточная аттестация по части 2  экзамен 9 

ИТОГО по части 2  4  4 2 1 124 144 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 10  8 2 1 249 288 

 

  



3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 
№

 р
аз

де
ла

 
(п

од
ра

зд
ел

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1  
1 1. Назначение, области применения и классификация электрических машин 

РО-1, 
РО-2, 

2 

2. Принцип действия трансформатора. Уравнения МДС и напряжений реального 
(неприведенного) трансформатора. Холостой ход и короткое замыкание 
трансформатора, характеристики в режимах холостого хода и короткого 
замыкания. Потери и КПД трансформатора. Зависимость КПД от нагрузки. 
Изменение вторичного напряжения при нагрузке, способы регулирование 
напряжения. Трехфазные трансформаторы. Схемы и группы соединения обмоток. 
Параллельная работа трансформаторов. Условия включения на параллельную 
работу. 

3 

3. Вращающееся магнитное поле в машинах переменного тока и условия его 
создания. Устройство и принцип действия асинхронной машины. Основные 
уравнения и режимы работы асинхронной машины. Характеристики асинхронного 
двигателя в режимах холостого хода и короткого замыкания. Энергетическая 
диаграмма, потери и кпд асинхронного двигателя. Электромагнитный момент и 
механическая характеристика. Рабочие характеристики асинхронного двигателя. 
Пуск в ход и регулирование частоты вращения асинхронного двигателя.  

Часть 2  

4 

4. Назначение и устройство синхронных машин. Принцип действия синхронного 
генератора. Характеристика холостого хода.  
Магнитное поле в синхронном генераторе при нагрузке. Реакция якоря. Уравнение 
напряжений и векторные диаграммы синхронного генератора. Основные параметры 
синхронного генератора. Внешние и регулировочные характеристики. Режим 
короткого замыкания.  
5. Параллельная работа синхронного генератора с сетью. Метод точной 
синхронизации и самосинхронизации. Электромагнитная мощность и 
электромагнитный момент синхронной машины. Угловые и U - образные 
характеристики синхронного генератора. Угловые и U – образные характеристики 
синхронного двигателя.Потери и КПД синхронной машины. Рабочие 
характеристики синхронного двигателя. 

РО-1, 
РО-2, 

5 

6. Конструкция и области применения машин постоянного тока. Магнитное поле 
обмотки возбуждения. Характеристика холостого хода генератора постоянного 
тока. Магнитное поле обмотки якоря. Реакция якоря. Меры борьбы с реакцией 
якоря. Двигатель постоянного тока, принцип действия, способы пуска в ход. 
Потери и КПД двигателей постоянного тока. Рабочие, механические и скоростные 
характеристики двигателей постоянного тока. Способы регулирования частоты 
вращения 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1  
2 Испытания трансформатора РО-3,  3 Испытания трехфазного асинхронного двигателя  

Часть 2  
4 Испытания трехфазного синхронного двигателя РО-3,  5 Испытания двигателя постоянного тока 

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

обучения 

2 Курсовая работа «Проектирование трансформатора»   РО-1 – РО-3 3 Контрольная работа   

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела Наименование работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1  
1 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

РО-1; РО-2; РО-3  
2 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 
Подготовка к практическим занятиям 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

3 
Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 
Подготовка к практическим занятиям 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Часть 2  

4 
Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 
Подготовка к практическим занятиям 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

РО-1; РО-2; РО-3  

5 
Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 
Подготовка к практическим занятиям 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

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 

ЭБС «Book on 
Lime». 

Электронный 
ресурс 

2 

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». 

Электронный 
ресурс 

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. ч. 1. – 3-е изд. 
перераб. и доп. / М.П. Костенко, Л.М. Пиотровский. – Л.: Энергия, 1972. – 544 
с.: ил. 

Библиотека 
ИГЭУ 

ЭБС «Book on 
Lime». 

Электронный 
ресурс 

2 

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. 

Библиотека 
ИГЭУ 

ЭБС «Book on 
Lime». 

Электронный 
ресурс 

3 

Нестеров С.А. Испытания трансформатора: методические указания к 
выполнению лабораторных работ / С. А. Нестеров ; Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина, Кафедра электромеханики ; 
редактор Н. А. Морозов.—Иваново: Б.и., 2021.—36 с: ил. 

Библиотека 
ИГЭУ 

ЭБС «Book on 
Lime». 

Электронный 
ресурс 

4 

Корнилов Д.С. Испытания асинхронных машин: методические указания к 
выполнению лабораторных работ по курсу "Электрические машины" / Д. С. 
Корнилов, Н. А. Морозов ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина", Каф. электромеханики ; ред. В. П. Шишкин.—

Библиотека 
ИГЭУ 

ЭБС «Book on 
Lime». 

Электронный 
ресурс 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс 

Кол-во 
экз. 

Изд. 2-е, перераб. и доп.—Иваново: Б.и., 2017.—42 с: табл. 

5 

Корнилов Д. С. Испытания синхронных машин: методические указания к 
выполнекнию лабораторных работ по курсу "Электрические машины" / Д. С. 
Корнилов, В. Н. Караулов, А. В. Лихачева ; Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина, Кафедра электромеханики ; 
редактор Ю. И. Страдомский.—Изд. 3-е, перераб. и доп.—Иваново: Б.и., 2020.—
60 с: ил. 

Библиотека 
ИГЭУ 

ЭБС «Book on 
Lime». 

Электронный 
ресурс 

6 

Казаков Ю. Б. Испытание электрических машин постоянного тока: методические 
указания к выполнению лабораторных работ / Ю. Б. Казаков, Н. К. Швецов ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 
Каф. электромеханики ; ред. Ю. И. Страдомский.—Иваново: Б.и., 2017.—52 с: 
ил. 

Библиотека 
ИГЭУ 

ЭБС «Book on 
Lime». 

Электронный 
ресурс 

7 

Проектирование силовых трансформаторов: учебное пособие / А. И. Тихонов, А. 
Н. Лапин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 
И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2012 

Библиотека 
ИГЭУ 

ЭБС «Book on 
Lime». 

Электронный 
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 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 «Классификация, назначение и требования к электрическим машинам, области применения» 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Самостоятельное изучение 
разделов дисциплины 

Основные типы электрических машин: двигатель, 
генератор, электромагнитный тормоз. Основные 
принципы и законы преобразования энергии в 
электрических машинах. Классификация электрических 
машин по назначению, роду потребляемого тока. 
Области и перспективы применения различных типов 
электрических машин. 

См. [О1], [О2], [Д1], [Д2] 

Раздел 2 «Трансформаторы» 

Подготовка к защите 
лабораторной работы №1 

Порядок проведения и схемы проведения опытов 
холостого хода и короткого замыкания однофазного 
трансформатора. Определение параметров схемы 
замещения трансформатора по опытным данным. 
Расчет внешних характеристик трансформатора, 
зависимости его КПД от нагрузки. Построение и 
теоретическое объяснение характеристик холостого 
хода, короткого замыкания, внешних характеристик 
трансформатора. Порядок проведения и схема опыта 
по исследованию параллельной работы однофазных 
трансформаторов. Условия включения 
трансформаторов на параллельную работу. 
особенности параллельной работы трансформаторов 
при несоблюдении данных условий 

См. [О1], [Д3], конспект 
лекций 

 

Подготовка к занятиям 

Приведенный трансформатор, схема замещения, 
основные уравнения. Векторные диаграммы 
трансформатора при нагрузке. Определение 
параметров схемы замещения из опытов холостого 
хода и короткого замыкания. 

См. [О1], [Д1], [Д3], 
конспект лекций 

Самостоятельное изучение 
разделов дисциплины 

Принцип действия трансформатора. Уравнения МДС и 
напряжений реального (неприведенного) 
трансформатора. Приведенный трансформатор, 
схема замещения, основные уравнения. Векторные 
диаграммы трансформатора при нагрузке. Холостой 
ход и короткое замыкание трансформатора, 
характеристики в режимах холостого хода и 
короткого замыкания. Определение параметров схемы 
замещения из опытов холостого хода и короткого 
замыкания. Потери и КПД трансформатора. 
Зависимость КПД от нагрузки. Изменение вторичного 
напряжения при нагрузке, способы регулирование 
напряжения. Трехфазные трансформаторы. Схемы и 
группы соединения обмоток. Параллельная работа 
трансформаторов. Условия включения на параллельную 
работу. 

См. [О1], [Д1], конспект 
лекций 

 

Выполнение курсовой 
работы 

Выбор главных размеров трансформатора. Расчёт 
обмоток ВН и НН. Расчёт режимов ХХ и КЗ. Тепловой 
расчёт трансформатора 

См. [Д7] 

Раздел 3 «Асинхронные машины» 

Подготовка к защите 
лабораторной работы №2 

Порядок проведения и схема опытов по исследованию 
асинхронного двигателя в режиме нагрузки. 
Построение и теоретическое объяснение рабочих 
характеристик асинхронного двигателя. Механические 
характеристики. Способы пуска и регулирования 
частоты вращения асинхронных двигателей. 

См., [О2], [Д2], [Д4], 
конспект лекций 

Подготовка к занятиям  

Асинхронная машина при неподвижном роторе. 
Асинхронная машина при вращении ротора. 
Приведение параметров машины к неподвижному 
ротору. Векторная диаграмма и схема замещения 
асинхронной машины. Физический смысл параметров 
схемы замещения. 

См., [О2], [Д2], конспект 
лекций 

Самостоятельное изучение Вращающееся магнитное поле в машинах переменного См. [О1], [О2], [Д2], 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

разделов дисциплины тока и условия его создания. Обмотки машин 
переменного тока. ЭДС в обмотках машин 
переменного тока, обмоточный коэффициент. 
Устройство и принцип действия асинхронной машины. 
Асинхронная машина при неподвижном роторе. 
Асинхронная машина при вращении ротора. 
Приведение параметров машины к неподвижному 
ротору. Основные уравнения и режимы работы 
асинхронной машины. Векторная диаграмма и схема 
замещения асинхронной машины. Физический смысл 
параметров схемы замещения. Характеристики 
асинхронного двигателя в режимах холостого хода и 
короткого замыкания. Энергетическая диаграмма, 
потери и кпд асинхронного двигателя. 
Электромагнитный момент и механическая 
характеристика. Рабочие характеристики 
асинхронного двигателя. Устойчивость работы 
асинхронного двигателя. Пуск в ход и регулирование 
частоты вращения асинхронного двигателя. 

конспект лекций 

Раздел 4 «Синхронные машины» 

Подготовка к защите 
лабораторной работы №3 

Порядок проведения и схема опытов по исследованию 
автономной работы синхронного генератора. 
Построение и теоретическое объяснение 
характеристик холостого хода, индукционно-
нагрузочной, внешних и регулировочных характеристик 
при различных характерах нагрузки, характеристик 
короткого замыкания. Построение реактивного 
треугольника, диаграммы Потье, расчет ОКЗ и 
ненасыщенного синхронного индуктивного 
сопротивления по характеристикам холостого хода и 
короткого замыкания. 

См. [О2], [Д2], [Д5], 
конспект лекций 

Подготовка к занятиям 

Конструкция синхронных машин. Принцип действия и 
характеристики синхронного генератора. 
Параллельная работа синхронного генератора с сетью. 
Синхронный двигатель, принцип действия. Способы 
пуска синхронных двигателей. 

См. [О2], [Д2], конспект 
лекций 

Самостоятельное изучение 
разделов дисциплины 

Назначение и устройство синхронных машин. Принцип 
действия синхронного генератора. Характеристика 
холостого хода.  
Магнитное поле в синхронном генераторе при нагрузке. 
Реакция якоря. Уравнение напряжений и векторные 
диаграммы синхронного генератора.  
Основные параметры синхронного генератора. 
Внешние и регулировочные характеристики. Режим 
короткого замыкания. Параллельная работа 
синхронного генератора с сетью. Метод точной 
синхронизации и самосинхронизации. 
Электромагнитная мощность и электромагнитный 
момент синхронной машины. Угловые и U - образные 
характеристики синхронного генератора. Синхронный 
двигатель, принцип действия. Способы пуска 
синхронных двигателей. Угловые и U – образные 
характеристики. Потери и КПД синхронной машины. 
Рабочие характеристики синхронного двигателя. 

См. [О2], [Д2], конспект 
лекций 

Раздел 5 «Машины постоянного тока» 

Подготовка к защите 
лабораторной работы №4 

Схема и порядок проведения опыта по исследованию 
генератора постоянного тока. Суть и условия 
процесса самовозбуждения генератора. Построение и 
теоретическое объяснение характеристик холостого 
хода, нагрузочной, внешних, регулировочных. 

См. [О2], [Д2], [Д6], 
конспект лекций 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к занятиям 

Конструкция и области применения машин 
постоянного тока. Способы возбуждения. 
Характеристики генераторов постоянного тока с 
разными способами возбуждения. Самовозбуждение 
генераторов постоянного тока. 

См. [О2], [Д2], конспект 
лекций 

Самостоятельное изучение 
разделов дисциплины 

Конструкция и области применения машин 
постоянного тока. Способы возбуждения. Магнитное 
поле обмотки возбуждения. Характеристика 
холостого хода генератора постоянного тока. 
Магнитное поле обмотки якоря. Реакция якоря. Меры 
борьбы с реакцией якоря. Характеристики генераторов 
постоянного тока с разными способами возбуждения. 
Самовозбуждение генераторов постоянного тока. 
Двигатель постоянного тока, принцип действия, 
способы пуска в ход. Потери и КПД двигателей 
постоянного тока. Рабочие, механические и 
скоростные характеристики двигателей постоянного 
тока. Способы регулирования частоты вращения 

См. [О2], [Д2], конспект 
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 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 группы). 
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 

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



№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

семинарского типа, 
промежуточной аттестации 

Набор учебно-наглядных пособий 

3 
Лаборатория 
«Электрических машин»  
(А-166) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 
не менее численности группы). 
Лабораторный стенд «Испытание электрических машин и трансформаторов 
низкого напряжения». 
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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: 

 
 



 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 (в
 т

ом
 ч

ис
ле

 
пр

ак
ти

че
ск

ая
 п

од
го

то
вк

а)
 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я-

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

1 
Основные понятия метрологии. 
Погрешности измерений. Виды и методы 
измерений 

1     4 10 

2 
Обработка результатов прямых измерений, 
содержащих случайную составляющую 
погрешности. 

1  1   6 12 

3 Выявление и исключение систематической 
составляющей погрешности 1     14 20 

4 Косвенные измерения и обработка их 
результатов 1     6 14 

5 Обработка данных при совместных 
измерениях 1     6 12 

6 Совокупные измерения   1    2 

7 Погрешность взаимодействия при 
измерениях 1      2 

Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4  2   62 72 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
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

аз
де

ла
 

(п
од

ра
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 «Book on 
Lime» 

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 «Book on 
Lime» 

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 «Book on 
Lime» 

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- Темы и вопросы, связанные с оценкой параметров Чтение основной и 



 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

методической 
литературой, 
электронными ресурсами 

случайной погрешности измерений, выявлением 
промахов и нахождении доверительного интервала 
при заданной доверительной вероятности 

дополнительной 
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 



 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

информации см. главу 
№ 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. 

 
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 50 ч. (не включая 
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости и 
на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, 
зачет, экзамен)). 
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Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 
объема приведена в таблице: 

 
№

 р
аз

де
ла

 
(п

од
ра

зд
ел

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 
Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я-

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

1 Полупроводниковые приборы 1 - 1 - - 12 28 
2 Источники вторичного электропитания 2 - 1 - - 16 30 
3 Электронные усилители 1 - 1 - - 14 22 
4 Импульсные цифровые устройства 2 - 1 - - 16 28 

Промежуточная аттестация 
по дисциплине экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 6 - 4 - - 125 144 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
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.  
Тиристоры. 
Параметры и разновидности тиристоров, их вольт-амперные характеристики. 
Особенност 

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, РО-1 
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№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 
результаты 

обучения 

компенсационные и импульсные стабилизаторы: схемные решения и принцип 
действия; основные достоинства и недостатки. 

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 

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 
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№ 

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. 

 
 
 
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 
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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 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

Не предусмотрены 
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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 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/statisti
cs 

Федеральная служба государственной 
статистики: информационные 
справочные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statisti
cs/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) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины 
приведены в таблице: 
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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 
«Комбинационные и 
последовательностные цифровые 
устройства» 

См. главу № 3учебника  [1] из 
основной литературы, конспект 
лекций 

Подготовка к 
лабораторной работе 

Изучение теоретического материала Основная литература [1,2], конспект 
лекций, дополнительная литература 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 
[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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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: 
  



 

 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 (в
 т
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 ч

ис
ле

 
пр

ак
ти

че
ск
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Л
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ое
кт

ир
ов

ан
ие

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
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то
я-

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

1 
Введение, основные определения и понятия 
Принцип действия и виды и системы 
электромеханических приборов. 

     6 10 

2 Электронные приборы. Применение 
электронных приборов. 1     6 14 

3 Цифровые приборы. Применение цифровых 
приборов. 1  1   12 20 

4 Информационно-измерительные системы и 
комплексы. 1  1   12 16 

5 Измерение энергии в промышленных 
электрических сетях. 1     9 17 

Промежуточная аттестация экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4  2   93 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
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

аз
де

ла
 

(п
од

ра
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 «Book on 
Lime» 

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 «Book on 
Lime» 

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 Информационно-измерительные системы. Виды, Чтение и усвоение 



 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

к лабораторной работе № 
6, подготовка к ПК2 

структуры, классификация. Информационно-
измерительная система КАМАК. Интерфейсы в 
информационно-измерительных системах. 
Принципы построения информационно-
измерительных систем на базе общий магистрали. 

материала, 
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 
семинарского типа, групповых 

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 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

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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о  Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 
Виды и объем учебной нагрузки, часы 
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1 Аппараты управления и защиты 2 2 4   15 39 
2 Аппараты распределительных устройств 2 4 2   15 35 

3 Датчики неэлектрических величин и другие 
устройства управления 1     12 16 

4 Бесконтактные и электронные аппараты 1     12 24 
Промежуточная аттестация по части 2 дисциплины экзамен  9 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 6 6 6   117 144 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд
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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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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
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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, необхо-
димый при решении профессиональных 
задач – З(ОПК-3)-1 

содержание основных понятий, законов и учений 
в химии, основные положения химической тер-
модинамики и кинетики, теории ОВР для оценки 
возможности и выбора оптимальных условий 
протекания химической реакции – РО-1. 

Методы анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального исследо-
вания при решении профессиональных за-
дач –  З(ОПК-3)-2 

методы химического анализа веществ и модели-
рования химических процессов– РО-2. 

Методы теоретического и эксперименталь-
ного исследования химических свойств 
веществ и химических явлений –   
З(ОПК-3)-3 

методы теоретического и экспериментального 
исследования химических свойств веществ и хи-
мических 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 химии; 
анализировать свойства химических элементов и 
их соединений при решении типовых задач по 
химии – РО-4 

Выбирать методы анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессио-
нальных типовых задач –  У(ОПК-3)-2 

проводить лабораторные исследования химиче-
ских свойств веществ, анализировать результаты 
опытов, формулировать обоснованные выводы – 
РО-5 

Демонстрировать понимание химических 
явлений и процессов–  У(ОПК-3)-3 

прогнозировать свойства веществ, исходя из 
строения; определять направления течения хими-
ческих процессов, объяснять полученные резуль-
таты – РО-6 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками применения соответствующего 
физико-математического аппарата при ре-
шении профессиональных типовых задач – 
 В(ОПК-3)-1 

методами расчета на основании химических пре-
вращений, кинетических и термодинамических 
характеристик химических реакций  – РО-7 

Навыками применения методов анализа и 
моделирования, теоретического и экспери-
ментального исследования при решении 
профессиональных типовых задач –  
В(ОПК-3)-2 

навыками описания химических процессов; базо-
выми навыками проведения химического экспе-
римента; умением объяснения результатов экспе-
римента – РО-8. 
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Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Навыками теоретического и эксперимен-
тального исследования химических свойств 
веществ и химических явлений –   
В(ОПК-3)-3 

навыками работы с химической посудой, химиче-
скими реактивами и простейшими приборами – 
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 10 ч., практическая 
подготовка обучающихся составляет 6 ч. (не включая установленные нормами времени ча-
сы, 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: 

 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки,  часы 
Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 (в
 т

ом
 ч

ис
ле

 
 п

ра
кт

ич
ес

ка
я 

по
дг

от
ов

ка
) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я-

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

1 Основные понятия и законы химии. 1 - 1 – - 16 18 

2 
Энергетические эффекты химиче-
ских процессов. Химическая кинети-
ка и равновесие. 

1 2 - – - 18 21 

3 Строение вещества - – – – - 20 20 
4 Электрохимия 2 2 1 – - 40 45 
  зачет 4 

ИТОГО по дисциплине  4 4 2 – - 94 108 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела 
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 Основные понятия и законы химии. Количество вещества, экви-
валент. Закон эквивалентов.  

РО-1 
РО-3 

2 

Химическая термодинамика, основные понятия. Закон Гесса и 
следствия из закона Гесса. Энтропия. Энергия Гиббса и направ-
ленность химических реакций. Основные понятия и законы хими-
ческой кинетики. Химическое равновесие и его смещение. 

РО-1 
РО-2 
РО-3 

4 Стандартные электродные потенциалы. Уравнение Нернста. 
Гальванический элемент. Электролиз. Закон Фарадея. 

РО-1 
 РО-2 

 
 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 
№ 

раздела 
(подраздела) 

Наименование практического занятия  Компоненты 
компетенции 

2 Энергетические эффекты химических процессов. Хи-
мическое сродство. Химическая кинетика и равновесие. 

РО-1, РО-3, РО-4,  
РО-6, РО-7 

4 Электродный потенциал. Уравнение Нернста. 
 Электролиз. Законы Фарадея.      

РО-1, РО-3, РО-4, РО-7 

 
 

3.3.2. Лабораторные работы 
№ 

раздела 
(подраздела) 

Наименование лабораторной работы Компоненты 
компетенции 

1 Определение молярной массы эквивалентов  
металла методом вытеснения водорода.  РО-1, РО-3, РО-5, РО-6, РО-7, РО-8, РО-9 

4 Коррозия и защита металлов.  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 
Решение задач из соответствующего раздела контроль-
ной работы 

РО-1, РО-4, РО-6, РО-7  
Подготовка к промежуточной аттестации. Изучение со-
ответствующих глав учебной литературы. 

РО-1, РО-4, РО-6, РО-7  

2 

Подготовка к практическому занятию.  Изучение соот-
ветствующих глав учебной литературы. 

РО-1, РО-4, РО-6, РО-7  
Решение задач из соответствующего раздела контроль-
ной работы 

РО-1, РО-4, РО-6, РО-7  
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№ 
раздела Наименование работы Планируемые результаты 

 обучения 
Подготовка к промежуточной аттестации. Изучение со-
ответствующих глав учебной литературы. 

РО-1, РО-4, РО-6, РО-7  

3 

Решение задач из соответствующего раздела контроль-
ной работы 

РО-1, РО-4, РО-6, РО-7  
Подготовка к промежуточной аттестации. Изучение со-
ответствующих глав учебной литературы 

РО-1, РО-4, РО-6, РО-7  

4 

Подготовка к практическому занятию.  Изучение соот-
ветствующих глав учебной литературы 

РО-1, РО-4, РО-6, РО-7  

Подготовка к лабораторной работе и оформление отчёта.  РО-1, РО-3, РО-4, РО-6, РО-7  
Решение задач из соответствующего раздела контроль-
ной работы 

РО-1, РО-4, РО-6, РО-7  
Подготовка к промежуточной аттестации. Изучение со-
ответствующих глав учебной литературы. 

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; 
– 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 виде контрольной работы;  
– промежуточная аттестация в форме зачета на 1-ом курсе в зимнюю сессию. 
 

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. 
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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 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  
«БиблиоТех» 

электронный 
ресурс 

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  
«БиблиоТех» 

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 
 «Библиотех» 

Электронный 
ресурс 

5 

Учебно-методическое пособие по химии для студентов 1-го курса фа-
культета заочного обучения (для теплоэнергетических профилей) 
[Электронный ресурс] / И. М. Арефьев [и др.] ; Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 
данные.—Иваново: Б.и., 2014.—124 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 
версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014070115263126245700003029 . 

ЭБС «Библио-
тех» 

Электронный 
ресурс 

 
 
 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110514114760900000746357
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110514142489300000749786
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916370014841000009535
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014070115263126245700003029
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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 
«Библиотех» 

Электронный 
ресурс 

2.  

М-616. Иванова, Надежда Геннадьевна. Энергетические эффекты и на-
правление химических процессов [Электронный ресурс]: методические 
указания для самостоятельной работы студентов 1 курса / Н. Г. Ивано-
ва, И. М. Арефьев ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетиче-
ский университет им. В. И. Ленина", Каф. химии и химических техно-
логий 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  
«Библиотех» 

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  
«Библиотех» 

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  
«Библиотех» 

Электронный 
ресурс 

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 
«Библиотех» 

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  
«Библиотех» 

Электронный 
ресурс 

 
 

 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017031012074208000000747751
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515504501926200003675
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017031409231526400000745762
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014101515370823200000747393
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422155350836900009261
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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 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 издательст-
ва «Лань» 

По логину и па-
ролю 

7 https://www.libnauka.ru  
Электронная библиотечная система (научная 
электронная база данных) издательства «Нау-
ка» 

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 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 дос-
туп к основной 
коллекции (по 
подписке РФФИ) 

17 https://www.scopus.com  
Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) Scopus 

Свободный дос-
туп 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 

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/
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/%0bstatistics
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/%0bstatistics
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/%0bstatistics
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№ Ссылка на информацион-
ный ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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) 

 
 

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 эквива-
лентов металла методом вытеснения 

водорода. 

Основн. лит-ра [4 и 1, 3],  
доп. лит-ра [1] 

Решение задач из соответствую-
щего раздела контрольной работы 

Основные понятия и законы химии. См. конспект лекций и основн. 
лит-ру [5 и 1, 3], доп. лит-ру [1] 

Подготовка к промежуточной ат-
тестации. Изучение соответст-
вующих глав учебной литературы. 

Основные понятия и законы химии Работа с конспектом лекций, 
основн. лит-ра [1, 3, 5], доп. лит-
ра [1] 

Раздел № 2 «Энергетические эффекты химических процессов. Химическая кинетика и равновесие» 
Подготовка к практическому за-
нятию.  Изучение соответствую-
щих глав учебной литературы. 

Химическая кинетика.  
Химическое равновесие 

См. основн. лит-ру [4 и 1,3], 
 доп. лит-ру [3] 

Решение задач из соответствую-
щего раздела контрольной рабо-
ты 

Энергетические эффекты  
химических процессов. Задание из основн. лит-ры [5], 

см. конспект лекций и основн. 
лит-ру [1, 3], доп. лит-ру [2 и 3] Химическое сродство. 

Химическая кинетика и  равновесие. 
Раздел № 3 «Строение вещества» 

Решение задач из соответствую-
щего раздела контрольной работы 

Строение атома. Периодическая сис-
тема Д.И.Менделеева. 

Задание из основн. лит-ры [5], 
см. основн. лит-ру [1, 3], доп. 
лит-ру [4] Химическая связь и строение молекул. 

Подготовка к промежуточной ат-
тестации. Изучение соответст-
вующих глав учебной литературы. 

Строение атома и молекул.  
Химическая связь. 

Основн. лит-ру [1, 3, 5], доп. лит-
ра [4] 

Раздел № 4 «Электохимия» 
Подготовка к практическому за-
нятию.  Изучение соответствую-
щих глав учебной литературы.  

Уравнение Нернста Гальванические 
элементы.  Электролиз. Законы Фара-
дея. 

См. конспект лекций и основн. 
лит-ру [2, 3], доп. лит-ру [6] 

Решение задач из соответствую-
щего раздела контрольной работы 

Окислительно-восстановительные ре-
акции (ОВР) 

Задание из основн. лит-
ры [5], см. основн. лит-ру [1, 3], 
доп. лит-ру [5 и 6] 

Электродные потенциалы.  
Гальванические элементы. 
Электролиз. 
Коррозия металлов 

Подготовка к лабораторной ра-
боте и оформление отчёта 

Коррозия металлов Основн. лит-ру [4 и 1, 3], доп. 
лит-ра [6] 

Подготовка к промежуточной ат-
тестации. Изучение соответст-
вующих глав учебной литературы 

ОВР. Уравнение Нернста Гальваниче-
ские элементы.  Электролиз. Законы 
Фарадея. Коррозия металлов 

Работа с конспектом лекций, 
основн. лит-ра [1, 3, 5], доп. лит-
ра [5 и 6] 

 

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/


13.03.02:10 

10 

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 
соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office  Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 
 
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ 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 потока). 
Набор учебно-наглядных пособий 

 
2 

Учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий, текущего контро-
ля и промежуточной атте-
стации 

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

 
3 

 
Лаборатория «Химии»  
(В-403, В-405) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных 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. 
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№ 
п/п 

Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Угольный электрод – 1 шт. 
Железный электрод – 1 шт. 
Источник постоянного тока – 1шт. 

 
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 подгруппы) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Электропривод и автоматика 
 
Форма обучения  Заочная 
  
  
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 
практических навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 
благополучие, 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 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-7) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Виды физических упражнений, научно-
практические основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни 
З(ОК-7)-1 

Называет и объясняет степень значимости физической 
культуры в развитии личности и подготовке к 
профессиональной деятельности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Применять на практике разнообразные 
средства физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности; использовать 
творчески средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического 
самосовершенствования, формирования 
здорового образа и стиля жизни 
У(ОК-7)-1 

Применяет различные средства и методы физической 
культуры для занятий системами физических упражнений 
или избранным видом спорта – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования 
В(ОК-7)-1 

Обладает навыками, обеспечивающими сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья, развитие 
и совершенствование психофизических способностей 
человека, качеств и свойств личности – 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 
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 6 ч., практическая 
подготовка обучающихся не предусмотрена (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. 

 

№ 
раз
дел

а 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 
Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) Са
мос
тоя
тел
ьна

я 
раб
ота 

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 Физическая культура в профессиональной 
подготовке студентов и социокультурное 
развитие личности студента 

    2 32 34 

2 Образ жизни и его отражение в 
профессиональной деятельности 2    2 34 38 

 Промежуточная аттестация Зачет  
ИТОГО дисциплине 2    4 66 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
раздела Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  
результаты 

обучения 

2 

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 
возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Социальный 
характер 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 
отношение к здоровью, общая культура как условие формирования 
здорового образа жизни. 

РО-1 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 
Практические занятия не предусмотрены. 

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 
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3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 

1 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 
Совершенствование физических способностей РО-1, РО-2, РО-3 

2 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 
Совершенствование физических способностей РО-1, РО-2, РО-3 
Выполнение контрольной работы 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, 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 форме выполнения контрольной 

работы; 
− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 
Выполнение контрольной работы проводится во время самостоятельной работы 

обучающегося. Результаты текущего контроля служат для выявления степени 
приобретения (с помощью 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 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 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» Электронны
й ресурс 

2.  

Бородулина, О. Физическая культура для студентов факультета 
заочного обучения: учебно-методическое пособие / О. В. 
Бородулина, Д. А. Самсонов, Н. В. Ефремова ; Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации, 
Ивановский государственный энергетический университет им. В. 
И. Ленина.—Электронные данные.—Иваново: Б.и., 2019.—152 
с.—Заглавие с титульного экрана.—Текст : электронный.—
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2021060212383723500002733549.—
https://elib.ispu.ru/viewer/8763  

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электронны
й ресурс 

3.  

Самсонов, Д.А. Общеразвивающие упражнения на занятиях по 
физической 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 

Электронны
й ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

 

Кустов, В. Н.. Физическое самовоспитание как определяющий 
фактор в развитии студентов [Электронный ресурс]: 
методические указания / В. Н. Кустов ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. 
В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; ред. Д. А. 
Самсонов.—Иваново: Б.и., 2016.—
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016121309291776000000747335. 

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электронны
й ресурс 

 

Самсонов, Д.А. Реферат по дисциплине "Физическая культура" 
[Электронный ресурс]: методические рекомендации / Д. А. 
Самсонов, Н. В. Ефремова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 
государственный энергетический университет 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 

Электронны
й ресурс 

 

Снитко, А. Ю. Специфика и объем нагрузок на учебных занятиях 
по физической культуре в вузе [Электронный ресурс]: 
методические указания / А. Ю. Снитко ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. 

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электронны
й ресурс 

https://e.lanbook.com/book/107383
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 
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.  

 

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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493.  

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электронны
й ресурс 

 

Шилько, В.Г. Физическое воспитание студентов с 
использованием личностно-ориентированного содержания 
технологий избранных видов 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» Электронны
й ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
№ 
п/п Библиографическое описание документа Ресурс 

 
О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный закон 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

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 

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

5.  http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю 

6.  http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог Свободный 

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://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» По логину и паролю 

10.  https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система 
(научная электронная база данных) 
издательства «Наука» 

По логину и паролю 

11.  https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система 
«Юрайт» Свободный 

12.  http://нэб.рф Национальная электронная библиотека 
РФ 

Свободный (с 
ограничением доступа) 

13.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 
консорциумы 

Свободный (из 
локальной сети ИГЭУ) 

14.  https://neicon.ru NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум Свободный 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016063010122319500000749446
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493
https://e.lanbook.com/book/80231
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№ 
п/п 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

15.  https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация производителей 
и пользователей образовательных 
электронных ресурсов 

Свободный 

16.  https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» Свободный 

17.  http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный 

18.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

19.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of 
Science 

Свободный 

20.  https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

21.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/conne
ct/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 
статистики: информационные 
справочные системы 

Свободный 

22.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/conne
ct/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
databases/ 

Федеральная служба государственной 
статистики: профессиональные базы 
данных 

Свободный 

23.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consult
ant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс 

Свободный (из 
локальной сети ИГЭУ) 

24.  http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам Свободный 

25.  https://openedu.ru  Национальная платформа открытого 
образования Свободный 

26.  http://fizkult-ura.ru 

ФизкультУРА: электронный ресурс для 
любителей активного отдыха, здорового 
образа жизни и специалистов 
физической культуры и спорта 

Свободный 

27.  https://sport.wikireading.ru 

ВикиЧтение: электронный ресурс для 
любителей активного отдыха, здорового 
образа жизни и специалистов 
физической культуры и спорта 

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. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 
развитие личности студента 

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
физической культурой в 
профессиональной подготовке 
студентов 

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1.1., 6.1.2., 6.2.3., ] 
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Вопросы, связанные с 
комплексами 
общеразвивающих упражнений 

Практическое выполнение элементов различных 
комплексов общеразвивающих упражнений 

Раздел 2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности 
Работа с учебно- Темы и вопросы, связанные с Чтение основной и дополнительной литературы 
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Вид работы Содержание  
(перечень вопросов) Рекомендации 

методической 
литературой, 
электронными ресурсами 

образом жизни и его 
отражением в 
профессиональной 
деятельности 

[6.2.1, 6.2.2. 6.2.4., 6.2.5] 
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Вопросы, связанные с 
развитием функциональной 
подготовленности и 
простейшими методами ее 
контроля в условиях 
тренировочного процесса 

Практическое выполнение упражнений для 
развития функциональной подготовленности, 
выполнение простейших тестов для ее контроля  

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 

  Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением) 

  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 

28.  

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) 

29.  

Малый спортивный зал Шведские стенки 
Стойки и сетка для волейбола 
Гимнастические скамейки 
Степ-платформы 
Коврики для фитнеса 
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

30.  Зал борьбы Татами 
Борцовские манекены 
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№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Шведские стенки 
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

31.  
Зал бокса Ринг 

Боксерские мешки 
Шведские стенки 
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

32.  
Зал атлетической гимнастики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Вспомогательные средства для занятий атлетической гимнастикой 
и кроссфитом (грифы, разновесы, гири, гантели, фитболы) 

33.  
Кардио зал Беговая дорожка 

Велоэргометры 
Эллиптические тренажеры 

34.  

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) 

35.  
Зал настольного тенниса Стол для настольного тенниса 

Гимнастические скамейки 
Гимнастические маты 

36.  
Зал специальной медицинской 
группы 

Стол для настольного тенниса 
Гимнастические скамейки 
Шведские стенки 
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

37.  Стрелковый тир Установки для стрельбы из пневматического оружия 

38.  
Зал общей физической 
подготовки 

Шведские стенки 
Мячи для фитнеса 
Гимнастические скамейки 
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

39.  

Крытая спортивная площадка 
(манеж) 

150-метровая беговая дорожка 
Сектора для прыжков в высоту и длину 
Легкоатлетические барьеры 
Гимнастические снаряды 
Тренажеры 

40.  
Стадион Футбольное поле с воротами 

400-метровая беговая дорожка 
Сектора для легкой атлетики 

41.  
Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, 
наклонные доски) 
Рукоход 

42.  

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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«Общая энергетика» 
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Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
  
Направленность (профиль) 
образовательной программы 

 
Электропривод и автоматика 

  
Форма обучения заочная 
  
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

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра
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К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 

ра
бо

ты
 

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

аз
де

ла
 

(п
од

ра
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 



№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 
результаты 

обучения 

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 

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 «Библиотех» 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 «Библиотех» Электронный 
ресурс 

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 «Библиотех» 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 

 

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
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020413503394800000749372
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020413503394800000749372


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 

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, ЛО-1, гл.6 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 
обеспечивающие работу генераторов. Нормальные 
и анормальные режимы  

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  

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 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Уровень высшего образования бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы 

Электропривод и автоматика 

  

Форма обучения заочная 
  

Кафедра-разработчик РПД Кафедра безопасности жизнедеятельности 
  



 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

системе организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту 
персонала от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 
электромагнитного поля и статического электричества; формирование умений и практических 
навыков обеспечения электробезопасности при проектировании и эксплуатации объектов 
профессиональной деятельности. 

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  

ПК-3 – способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
назначение, конструкцию, технические параметры 
оборудования объектов профессиональной деятельности – 
З(ПК-3)-1 
 
 

элементы конструкции оборудования  объектов 
профессиональной деятельности, являющиеся 
источниками вредного и опасного воздействия 
электрического тока, электрической дуги, 
электромагнитного поля и статического электричества 
– РО-1.1 

основы проектирования объектов профессиональной 
деятельности на базе стандартных методик и типовых 
технических решений  – З(ПК-3)-1 

теоретические основы и закономерности 
возникновения вредного и опасного воздействия 
электрического тока, электрической дуги, 
электромагнитного поля и статического электричества 
при проектирования объектов профессиональной 
деятельности  – РО-1.2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
проектировать объекты профессиональной деятельности на 
основе стандартных методик и типовых технических 
решений  – У(ПК-3)-1 

применять способы защиты от вредного и опасного 
воздействия электрического тока при проектировании 
объектов профессиональной деятельности – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов профессиональной 
деятельности на основе стандартных методик и типовых 
технических решений – В(ПК-3)-1 

навыками рационального выбора и применения 
способов защиты от вредного и опасного воздействия 
электрического тока, электрической дуги, 
электромагнитного поля и статического электричества 
при проектировании объектов профессиональной 
деятельности – РО-3 

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 

оборудование объектов профессиональной 
деятельности, являющееся источниками вредного и 
опасного воздействия электрического тока, 
электрической дуги, электромагнитного поля и 
статического электричества – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

демонстрировать понимание принципа действия 
оборудования объектов профессиональной деятельности, 
определять их технологические параметры  – У(ПК-5)-1 

применять способы защиты от вредного и опасного 
воздействия электрического тока на этапе 
эксплуатации объектов профессиональной 
деятельности – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 



 

навыками определения технологических параметров 
оборудования объектов профессиональной деятельности – 
В(ПК-5)-1 

навыками рационального выбора и применения 
способов защиты от вредного и опасного воздействия 
электрического тока, электрической дуги, 
электромагнитного поля и статического электричества 
на этапе эксплуатации объектов профессиональной 
деятельности – РО-6 

ПК-6 – способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы расчёта режимов работы объектов 
профессиональной деятельности – З(ПК-6)-1 

вредные и опасные воздействия электрического тока, 
электрической дуги, электромагнитного поля и 
статического электричества при  разных режимах 
работы объектов профессиональной деятельности – 
РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта режимов работы объектов 
профессиональной деятельности  – У(ПК-6)-1 

применять способы защиты от вредного и опасного 
воздействия электрического тока при  разных режимах 
работы объектов профессиональной деятельности – 
РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта режимов работы 
объектов профессиональной деятельности – В(ПК-6)-1 

навыками рационального выбора и применения 
способов защиты от вредного и опасного воздействия 
электрического тока, электрической дуги, 
электромагнитного поля и статического электричества 
при  разных режимах работы объектов 
профессиональной деятельности – РО-9 

 
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 

правила обеспечения электробезопасности основных 
режимов технологического процесса объектов 
профессиональной деятельности – РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
использовать заданные методики для обеспечения 
требуемых режимов и заданных параметров 
технологического процесса объектов профессиональной 
деятельности  – У(ПК-7)-1 

применять правила электробезопасности для 
обеспечения требуемых режимов технологического 
процесса объектов профессиональной деятельности – 
РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуемых режимов и заданных 
параметров технологического процесса по заданной 
методике – В(ПК-7)-1 

навыками применения правил электробезопасности для 
обеспечения требуемых режимов технологического 
процесса объектов профессиональной деятельности – 
РО-12 

 
 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина «Электробезопасность» 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. 
 

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 8 ч., практическая подготовка 
обучающихся составляет – ч. (включая часы, выделенные на установочные лекции в 
соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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: 
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Наименование раздела (подраздела) 
 дисциплины 

Виды учебной нагрузки, 
 часы 

Контактная работа (в том числе 
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1 Теоретические основы электробезопасности 0,5 - - - - 5 5,5 
2 Обеспечение электробезопасности   1 1 1 - - 30 33 

3 Оказание первой помощи при воздействии 
электрического тока, электрической дуги и др. 0,5 - 0,5 - - 10 11 

4 
Требования и содержание нормативных 
документов, регламентирующих вопросы по 
электробезопасности 

1 1 - - - 37 39 

5 Электрозащитные средства и их применение 1 - 0,5 - - 14 15,5 

Промежуточная аттестация по дисциплине Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 2 2 0 0 96+4 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
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(п
од
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а)

 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Теоретические основы электробезопасности. Цели и задачи, объект изучения 
дисциплины. Основные понятия и определения. Источники вредного и опасного 
воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и 
статического электричества. Причины электротравматизма. 

РО-1.1, РО-1.2, 
РО-4, РО-7, РО-10  

2 

Обеспечение электробезопасности. Общие вопросы электробезопасности. Организация 
работы по обеспечению электробезопасности. Инструктажи перед началом работ в 
электроустановках. Действия электрического тока на организм человека. Виды 
электрических травм. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. 
Явления стекания тока в землю через одиночные и групповые заземлители. Сопротивления 
заземлителей растеканию тока. Напряжения прикосновения и шага при одиночных и 
групповых заземлителях. Анализ опасности поражения током в однофазных и трёхфазных 
сетях. Выбор схемы сети и режима нейтрали. Классификация помещений по степени 
опасности поражения электрическим током. Защитные меры в электроустановках. 
Заземление. Зануление. Защитное отключение. Организация безопасной эксплуатации 
электроустановок. 

РО-1.1, РО-1.2, 
РО-4, РО-7, РО-10 

3 Оказание первой помощи при воздействии электрического тока, электрической дуги и РО-1.1, РО-1.2, 



 

№
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Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 
результаты 

обучения 

др. Освобождение человека от действия тока. Меры первой доврачебной медицинской 
помощи пострадавшим от электрического тока, электрической дуги и др. Первая помощь 
пострадавшим от действия тока. Искусственное дыхание. Массаж сердца.  

РО-4, РО-7, РО-10 

4 

Требования и содержание нормативных документов, регламентирующих вопросы по 
электробезопасности. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.  
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Правила устройства 
электроустановок.  

РО-1.1, РО-1.2, 
РО-4, РО-7, РО-10 

5 Электрозащитные средства и их применение. Классификация, назначение, применение. 
Порядок применения электрозащитных средств. Требования к эксплуатации и испытаниям.  

РО-1.1, РО-1.2, 
РО-4, РО-7, РО-10 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

2 

Обеспечение электробезопасности.  
Вычисление силы тока, проходящего через тело человека при прикосновении 
к заземленным/незаземленным частям электрооборудования в различных 
режимах. 
Расчёт защитного заземления. 
Определение шагового напряжения. 

РО-2, РО-3 
РО-5, РО-6 
РО-8, РО-9 

РО-11, РО-12 

4 

Требования и содержание нормативных документов, регламентирующих 
вопросы по электробезопасности. 
Организация работ и оформление наряда-допуска. 
Выбор методов обеспечения электробезопасности. 

РО-2, РО-3 
РО-5, РО-6 
РО-8, РО-9 

РО-11, РО-12 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

2 
Обеспечение электробезопасности.  
Электрическое сопротивление тела человека. 
Защитное заземление. Зануление. Защитное отключение. 

РО-2, РО-3 
РО-5, РО-6 
РО-8, РО-9 

РО-11, РО-12 

3 

Оказание первой помощи при воздействии электрического тока, 
электрической дуги и др. 
Освобождение человека от действия тока. 
Изучение методов сердечно-лёгочно-мозговой реанимации. 

РО-2, РО-3 
РО-5, РО-6 
РО-8, РО-9 

РО-11, РО-12 

5 
Электрозащитные средства и их применение. 
Основные и дополнительные электрозащитные средства, применяемые в 
электроустановках напряжением до 1кВ и выше 1кВ. 

РО-2, РО-3 
РО-5, РО-6 
РО-8, РО-9 

РО-11, РО-12 
 

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

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы 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 

Выполнение контрольной работы РО-1, РО-2, РО-3 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 
Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-3 
Выполнение контрольной работы РО-1, РО-2, РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-3 

Выполнение контрольной работы РО-1, РО-2, РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 
Выполнение контрольной работы РО-1, РО-2, РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 
Выполнение контрольной работы РО-1, РО-2, РО-3 

 
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 форме выполнения контрольной 

работы и тестовых заданий в 6 семестре; 
- промежуточная аттестация в форме экзамена в 6 семестре; 
 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
 
Текущий контроль проводится 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 период 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 
Менумеров, Р. М. Электробезопасность : учебное пособие для вузов / Р. М. 
Менумеров. − 5-е изд., стер. − Санкт-Петербург : Лань, 2021. − 196 с. − 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/180870   

ЭБС «Лань» Электронный 
ресурс 

2 

Горбунов, А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности в энергетике 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Г. Горбунов; 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.  − Режим доступа: 
 http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082314041349800002731841 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

3 

Овсянников, Ю. М. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 
ресурс]: сборник задач и методические указания для самостоятельной 
работы, практических занятий и самостоятельной подготовки к 
промежуточным контрольным работам / Ю. М. Овсянников ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 
безопасности жизнедеятельности; ред. А. Г. Горбунов. − Электрон. данные. 
− Иваново: Б.и., 2016. − Загл. с тит. экрана. − Электрон. версия печат. 
публикации. − Режим доступа:  
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017011013104950100000742412.  

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

4 

Климов, Д. А. Исследование явлений при стекании тока в землю через 
защитный заземлитель [Электронный ресурс]: методические указания к 
лабораторной работе / Д. А. Климов ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. безопасности 
жизнедеятельности ; под ред. А. Г. Горбунова. − Электрон. Данные −  
Иваново: Б.и., 2010. − Загл. с тит. экрана. − Электрон. версия печат. 
публикации. − Режим доступа: 
  https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422270361569100008687  

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

5 

Крюкова, А. В. Методические указания по выполнению лабораторной 
работы "Изучение методов сердечно-легочно-мозговой реанимации с 
применением тренажера "ВИТИМ-2" [Электронный ресурс] / А. В. 
Крюкова; ФАПО ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина", Каф. безопасности жизнедеятельности ; под 
ред. Г. В. Попова. − Электрон. данные. − Иваново: Б.и., 2009. − Загл. с 
титул. экрана. − Режим доступа: 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

https://e.lanbook.com/book/180870
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082314041349800002731841
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017011013104950100000742412
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422270361569100008687


 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019061813035604900002734663  

6 

Климов, Д. А. Моделирование защитного зануления электрооборудования 
[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе  / 
Д.А. Климов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 
им. В. И. Ленина", Каф. безопасности жизнедеятельности ; под ред. 
А.Г.Горбунова. − Электрон. данные. − Иваново: Б.и., 2012. − Загл. с тит. 
экрана. − Электрон. версия печат. публикации. − Режим доступа :  
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013081515505804269400005160  

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

7 

Климов, Д. А. Моделирование защитного заземления и самозаземления 
электрооборудования [Электронный ресурс]: методические указания к 
лабораторной работе по курсу "Безопасность жизнедеятельности" / 
Д.А.Климов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 
им. В. И. Ленина", Каф. безопасности жизнедеятельности ; под ред. 
А.Г.Горбунова. − Электрон. данные. − Иваново: Б.и., 2012. − Загл. с тит. 
экрана. − Электрон. версия печат. публикации. − Режим доступа:  
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013081515511284464700001693  

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

8 

Ларионов, В. Н. Электрозащитные средства. Их применение и конструкция 
[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе / 
В.Н.Ларионов, Ю. Ю. Рогожников, И. Г. Мельцаев ; 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., 2008. − Загл. с тит. 
экрана. − Электрон. версия печат. публикации. − Режим доступа: 
 https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916401144765500003573  

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 
Долин, П.А. Основы техники безопасности в электроустановках: 
[учебное пособие для вузов] / П. А. Долин. − 2-е изд., перераб и доп. 
− М.: Энергоатомиздат, 1984. − 448 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 94 

2 

Безопасность жизнедеятельности: в вопросах и ответах, задачах и 
решениях: учебное пособие / А. Г. Горбунов [и др.]; Ивановский 
государственный энергетический университет. − Иваново: Б.и., 2000. 
− 408 с. − ISBN 5-89482-099-5. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 73 

3 

Дьяков, В. И. Исследование электробезопасности трехфазных сетей 
переменного тока напряжением до 1000 В [Электронный ресурс]: 
методические указания к лабораторной работе по курсу "Безопасность 
жизнедеятельности" / В.И. Дьяков ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина, Каф. безопасности жизнедеятельности ; 
под ред. В. П. Строева. − Электрон. данные. − Иваново: Б.и., 2006. − 
Загл. с тит. экрана. − Электрон. версия печат. публикации. − Режим 
доступа: 
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916390646890600006567.  

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

 
6.3. Нормативные и правовые документы 

 
№ 
п/п Библиографическое описание документа Ресурс 

1 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране 
труда при эксплуатации электроустановок" 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

2 Правила устройства электроустановок (действующие разделы и главы 6-го и 7-го 
изданий) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019061813035604900002734663
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013081515505804269400005160
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013081515511284464700001693
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916401144765500003573
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916390646890600006567


 

№ 
п/п Библиографическое описание документа Ресурс 

3 Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей" 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

4 
Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты" 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

5 
Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 280 "Об утверждении Инструкции по устройству 
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (СО 153–
34.21.122–2003) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

6 Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО 
«Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям. СТО 34.01-30.1-001-2016 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

 
 

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://фзво.рф ФЗВО.РФ: электронная информационно-образовательная 
среда ФЗВО ИГЭУ По логину и паролю 

4 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный каталог Свободный 
5 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

6 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных работ обучающихся 
ИГЭУ По логину и паролю 

7 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система издательства «Лань» По логину и паролю 

8 http://elibrary.ru 
Профессиональная база данных (реферативная база данных 
научных изданий – научная электронная библиотека) 
eLIBRARY.RU 

Свободный 

9 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) Web of 
Science 

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке  РФФИ) 

10 https://www.scopus.com Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке  РФФИ) 

11 \\10.2.128.165\Consultant\ 
ConsultanPlus\cons.exe Информационная справочная система КонсультантПлюс 

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ) 

12 http://transform.ru  Информационный портал 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 

Раздел 1. Теоретические основы электробезопасности 
Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с целями и задачами, 
объектом изучения дисциплины; основными 
понятиями и определениями; источниками вредного и 
опасного воздействия электрического тока, 

Чтение и усвоение материала, 
изложенного на лекциях 



 

Вид работы Содержание  
(перечень вопросов) Рекомендации 

электрической дуги, электромагнитного поля и 
статического электричества; причинами 
электротравматизма. 

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными 
ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с целями и задачами, 
объектом изучения дисциплины; основными 
понятиями и определениями; источниками вредного и 
опасного воздействия электрического тока, 
электрической дуги, электромагнитного поля и 
статического электричества; причинами 
электротравматизма. 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 
6.3.1, 6.3.2, 6.3.3] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и 
систематизация информации 

Выполнение 
контрольной работы 

Обучающиеся выполняют одну контрольную работу, 
которая содержит вопросы по всем изучаемым 
разделам. Варианты контрольной работы выбираются 
по последней цифре учебного шифра. Кроме ответов 
на вопросы контрольная работа должна содержать 
решения не менее трёх задач.  

Самостоятельное выполнение 
заданий и решение задач [6.1.3, 
6.2.2]. 
Самостоятельная работа, 
взаимодействие с преподавателем в 
ЭИОС. 

Раздел 2. Обеспечение электробезопасности 
Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с общими вопросами 
электробезопасности; организацией работы по 
обеспечению электробезопасности; инструктажами 
перед началом работ в электроустановках; действиями 
электрического тока на организм человека; видами 
электрических травм; факторами, влияющими на исход 
поражения электрическим током; явлениями стекания 
тока в землю через одиночные и групповые 
заземлители; сопротивлениями заземлителей 
растеканию тока; напряжениями прикосновения и шага 
при одиночных и групповых заземлителях; анализом 
опасности поражения током в однофазных и 
трёхфазных сетях; выбором схем сетей и режимов 
нейтрали; классификацией помещений по степени 
опасности поражения электрическим током; 
защитными мерами в электроустановках; заземлением. 
занулением; защитным отключением; организацией 
безопасной эксплуатации электроустановок. 

Чтение и усвоение материала, 
изложенного на лекциях 

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными 
ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с общими вопросами 
электробезопасности; организацией работы по 
обеспечению электробезопасности; инструктажами 
перед началом работ в электроустановках; действиями 
электрического тока на организм человека; видами 
электрических травм; факторами, влияющими на исход 
поражения электрическим током; явлениями стекания 
тока в землю через одиночные и групповые 
заземлители; сопротивлениями заземлителей 
растеканию тока; напряжениями прикосновения и шага 
при одиночных и групповых заземлителях; анализом 
опасности поражения током в однофазных и 
трёхфазных сетях; выбором схем сетей и режимов 
нейтрали; классификацией помещений по степени 
опасности поражения электрическим током; 
защитными мерами в электроустановках; заземлением. 
занулением; защитным отключением; организацией 
безопасной эксплуатации электроустановок. 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6, 
6.1.7, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 
6.3.3, 6.3.4]. 
 
Самостоятельная работа в ЭИОС 
 
Самостоятельный поиск и 
систематизация информации 

Подготовка к 
практическим 
занятиям 

Темы и вопросы, связанные с решением практических 
задач по вычислению силы тока, проходящего через 
тело человека при прикосновении к 
заземленным/незаземленным частям 
электрооборудования в различных режимах; расчётом 
защитного заземления; определением шагового 
напряжения. 

Самостоятельное выполнение 
заданий и решение задач [6.1.3, 
6.2.1, 6.2.2]. 
Самостоятельная работа, 
взаимодействие с преподавателем в 
ЭИОС. 
 

Подготовка к 
лабораторным 

Темы и вопросы, связанные с выполнением следующих 
лабораторных работ по исследованию электрического 

Подготовка к выполнению 
лабораторных работ [6.1.4, 6.1.6, 



 

Вид работы Содержание  
(перечень вопросов) Рекомендации 

занятиям сопротивления тела человека; защитного заземления;  
зануления; защитного отключения. 

6.1.7]. 
Подготовка ответов на контрольные 
вопросы к лабораторным работам 
[6.1.4, 6.1.6, 6.1.7, 6.2.1]. 
Подготовка письменных отчётов по 
лабораторным работам. 

Выполнение 
контрольной работы 

Обучающиеся выполняют одну контрольную работу, 
которая содержит вопросы по всем изучаемым 
разделам. Варианты контрольной работы выбираются 
по последней цифре учебного шифра. Кроме ответов 
на вопросы контрольная работа должна содержать 
решения не менее трёх задач.  

Самостоятельное выполнение 
заданий и решение задач [6.1.3, 
6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3]. 
Самостоятельная работа, 
взаимодействие с преподавателем в 
ЭИОС. 

Раздел 3. Оказание первой помощи при воздействии электрического тока, электрической дуги и др. 
Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с первой доврачебной 
медицинской помощью пострадавшим от 
электрического тока; искусственным дыханием;  
массажем сердца; освобождением человека от действия 
тока. 

Чтение и усвоение материала, 
изложенного на лекциях 

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными 
ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с первой доврачебной 
медицинской помощью пострадавшим от 
электрического тока; искусственным дыханием;  
массажем сердца; освобождением человека от 
действия. 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.5, 6.2.1, 
6.2.2]. 
Самостоятельная работа в ЭИОС. 
Самостоятельный поиск и 
систематизация информации. 

Подготовка к 
лабораторным 
занятиям 

Темы и вопросы, связанные с выполнением  
лабораторной работы «Оказание первой помощи 
пострадавшим. Изучение методов сердечно-лёгочно-
мозговой реанимации», «Освобождение человека от 
действия тока». 

Подготовка к выполнению 
лабораторных работ [6.1.5]. 
Подготовка ответов на контрольные 
вопросы к лабораторной работе 
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.2]. 
Подготовка письменного отчёта по 
лабораторной работе [6.1.5]. 

Выполнение 
контрольной работы 

Обучающиеся выполняют одну контрольную работу, 
которая содержит вопросы по всем изучаемым 
разделам. Варианты контрольной работы выбираются 
по последней цифре учебного шифра. Кроме ответов 
на вопросы контрольная работа должна содержать 
решения не менее трёх задач.  

Самостоятельное выполнение 
заданий и решение задач [6.1.3, 
6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3]. 
Самостоятельная работа, 
взаимодействие с преподавателем в 
ЭИОС. 

Раздел 4. Требования и содержание нормативных документов, регламентирующих вопросы по 
электробезопасности. 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с изучением требований и 
содержания правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок; правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей; правил устройства 
электроустановок. 

Чтение и усвоение материала, 
изложенного на лекциях 

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными 
ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с изучением требований и 
содержания правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок; правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей; правил устройства 
электроустановок. 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 
6.3.5]. 
 
Самостоятельная работа в ЭИОС. 
 
Самостоятельный поиск и 
систематизация информации. 

Подготовка к 
практическим 
занятиям 

Темы и вопросы, связанные с организацией работ и 
оформлением нарядов-допусков, выбором методов 
обеспечения электробезопасности. 

Самостоятельное выполнение 
заданий и решение задач [6.1.3, 
6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3]. 
Самостоятельная работа, 
взаимодействие с преподавателем в 
ЭИОС. 

Выполнение 
контрольной работы 

Обучающиеся выполняют одну контрольную работу, 
которая содержит вопросы по всем изучаемым 
разделам. Варианты контрольной работы выбираются 
по последней цифре учебного шифра. Кроме ответов 

Самостоятельное выполнение 
заданий и решение задач [6.1.3, 
6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3]. 
Самостоятельная работа, 



 

Вид работы Содержание  
(перечень вопросов) Рекомендации 

на вопросы контрольная работа должна содержать 
решения не менее трёх задач.  

взаимодействие с преподавателем в 
ЭИОС. 

Раздел 5. Электрозащитные средства и их применение 
Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с классификацией 
назначением; порядком применения электрозащитных 
средств; требованиями к эксплуатации и испытаниям 
электрозащитных средств. 

Чтение и усвоение материала, 
изложенного на лекциях 

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными 
ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с классификацией 
назначением; порядком применения электрозащитных 
средств; требованиями к эксплуатации и испытаниям 
электрозащитных средств. 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.1.8, 6.2.1, 6.3.4, 
6.3.6]. 
 
Самостоятельная работа в ЭИОС. 
 
Самостоятельный поиск и 
систематизация информации. 

Подготовка к 
лабораторным 
занятиям 

Темы и вопросы, связанные с основными и 
дополнительными электрозащитными средствами, 
применяемыми в электроустановках напряжением до 
1кВ и выше 1кВ. 

Подготовка к выполнению 
лабораторных работ [6.1.8]. 
Подготовка ответов на контрольные 
вопросы к лабораторной работе 
[6.1.1, 6.1.8, 6.2.1, 6.3.6]. 
Подготовка письменного отчёта по 
лабораторной работе [6.1.8, 6.3.6]. 

Выполнение 
контрольной работы 

Обучающиеся выполняют одну контрольную работу, 
которая содержит вопросы по всем изучаемым 
разделам. Варианты контрольной работы выбираются 
по последней цифре учебного шифра. Кроме ответов 
на вопросы контрольная работа должна содержать 
решения не менее трёх задач.  

Самостоятельное выполнение 
заданий и решение задач [6.1.8, 
6.2.1, 6.3.6]. 
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 (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;  
– чтение лекций с использованием презентаций. 

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 Учебник и тренажер по реанимации Разработка ИГЭУ, акт об использовании ПО-4-17 

 
 



 

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. 

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 Лаборатория по 
техногенной безопасности 
для проведения 
лабораторных занятий 

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. 
Тренажер «Витим 2-9У». 
Стенд лабораторный «ОЭБ1-С-Р». 

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 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 взаимодейст-
вия, социальные, этнические, конфессиональные и культур-
ные 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 общест-
ве 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 собст-
венной точки зрения по актуальным проблемам социально-
го, 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

аз
де

ла
 (п

од
ра

зд
ел

а)
  

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 
Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

(в
 т

ом
 ч

ис
ле

 п
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
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и 
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ня
ти

я 

Л
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ор
ат

ор
ны
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ра

бо
ты

 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 

ра
бо

ты
 

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. Лидерст-
во 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 менед-
жеров. 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, ГО-
УВПО "Ивановский государственный энергетический универ-
ситет 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 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. 

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  «Электрический привод» 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. 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 14 ч., 
практическая подготовка обучающихся составляет 98 ч. (не включая установленные 
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
промежуточную аттестацию – 4 ч. (проведение групповых и индивидуальных 
консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 
трудоемкости (объема) приведена в таблице: 

 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды  
и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том 
числе практическая 

подготовка) 

С
ам

ос
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ят
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ьн
ая

 р
аб

от
а 

(в
 т

ом
 ч

ис
ле
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Л
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ие

 

К
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ой
 

ра
бо

ты
 

Часть 1 
1 Вводная лекция 1     6 7 
2 Шины микропроцессорной системы и циклы 

обмена 1     8 9 
3 Функции устройств магистрали 1     8 9 
4 Адресация операндов и регистры процессора 1     8 9 
5 Система команд процессора 1     8 9 
6 Процессорное ядро и память микроконтроллера 1 2    8 11 
7 Аппаратные средства микроконтроллеров серии 

PIC      8 8 
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№
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(п
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Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды  
и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том 
числе практическая 

подготовка) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

(в
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Л
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8 Специальные функции и система команд 
микроконтроллеров серии PIC      8 8 

9 Особенности разработки цифровых устройств на 
основе микроконтроллеров PIC      8 8 

10 Разработка программного обеспечения для PIC-
микроконтроллера   2   24 26 

Промежуточная аттестация по дисциплине Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 6 2 2   94 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
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  
 

№ 
занятия 

№ 
раздела  

Наименование работы Компоненты компетенции 

1 10 Работа с светодиодным панно РО-3, О-4, РО-6, РО-7 
2 10 Работа с устройствами вывода звука РО-3, РО-4, РО-6, РО-7 
3 10 Работа с кнопками РО-3, РО-4, РО-6, РО-7 

 
3.3.2. Практические занятия 

 
№ 

занятия 
№ 

раздела  
Наименование работы Компоненты компетенции 

1 6 Особенности процессоров 8086/8088 РО-1, РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 
2 6 Особенности процессоров 80286 РО-1, РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 
3 6 Особенности процессоров 80386 РО-1, РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 
4 6 Особенности процессоров 486 РО-1, РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 
5 6 Особенности процессоров Pentium РО-1, РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 
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). 



 
 

 7 

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 

Электронный 
ресурс - 

 
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 

Электронный 
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 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  
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№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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  

Часть 1, семестр 6 
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 
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) 
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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, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

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. 
Набор учебно-наглядных пособий 

2 Помещения для 
проведения занятий 
лабораторного типа и 
самостоятельной работы 
обучающихся 

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 
Отладочная плата 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины являются: 
– представление об основах цифровой электроники; 
– воспроизведение методов расчета и настройки типовых элементов цифровой 

электроники и устройств на их основе; 
– понимание систем счисления и двоичной арифметики, а также принципов 

построения электронных аппаратов и основных блоков ЭВМ; 
– способность к решению типовых задач, связанных с синтезом комбинационных 

устройств цифровой электроники, а также к выполнению сборки, проверки и наладки 
типовых устройств (аппаратов); 

– формирование определенных навыков при разработке и чтении принципиальных 
электрических схем, а также при проверке и наладке типовых устройств (аппаратов) с 
использованием измерительных приборов и осциллографа. 

 
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 

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, технические параметры элементов 
электронных аппаратов – РО-1 

Основы проектирования 
объектов профессиональной 
деятельности на базе 
стандартных методик и типовых 
технических решений – 
З(ПК-3)-2 

Основы проектирования электронных аппаратов 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 электронные аппараты 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 электронных аппаратов на основе 
стандартных методик и типовых технических решений – РО-4 
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Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-4 – способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методы анализа и критерии 
выбора проектных решений в 
сфере профессиональной 
деятельности – 
З(ПК-4)-1 

Методы анализа и критерии выбора проектных решений в сфере 
проектирования электронных аппаратов – РО-5 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать объекты и/или 
процессы профессиональной 
деятельности и выбирать лучшие 
по заданному критерию – 
У(ПК-4)-1 

Анализировать электронные аппараты и/или процессы преобразования 
ими сигналов и выбирать лучшие по заданному критерию – РО-6 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа и 
обоснования принятых 
проектных решений – 
В(ПК-4)-1 

Навыками анализа и обоснования принятых проектных решений при 
проектировании электронных аппаратов – РО-7 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Электрические и электронные аппараты, часть 2» относится к 
дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений 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 (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч., из 
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 72 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: 

 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа 

С
ам
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ел

ьн
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ра

бо
та
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се
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 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 
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кт
ич
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е 
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я 

Л
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ор
ат

ор
ны

е 
ра
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со
во

е 
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кт

ир
ов

ан
ие

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я-

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

Семестр 6 
1 Общие сведения об электронных аппаратах 2     3 5 
2 Коды и двоичная арифметика 4 6 4   12 26 

3 Логические функции и простейшие 
логические элементы 4 4 8   16 32 

4 Типовые комбинационные устройства 6 6 4   16 32 

5 Последовательностные устройства (конечные 
автоматы) 4 4 8   17 33 

6 Микропроцессоры и микро-ЭВМ 4 4    8 16 
Промежуточная аттестация 

по дисциплине экзамен 27 

ИТОГО по дисциплине 24 24 24   45 144 

 
3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 
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№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 1. Введение в теорию электронных аппаратов (понятие, этапы развития 
теории и создания, классификация, требования, область применения) РО-1 

2 

2. Коды (понятие о кодах и системах счисления, особенности двоичной 
записи чисел, понятие о параллельных и последовательных кодах, 
компактная запись двоичных чисел, перевод чисел из одной системы 
счисления в другую, двоичные коды для ввода и вывода чисел, 
семисегментный код) 

РО-2 

   
   

2 

3. Двоичная арифметика (сложение и вычитание двоичных чисел, 
представление в ЭВМ положительных и отрицательных чисел, 
сложение двоичных чисел со знаком, сложение и вычитание двоично-
десятичных чисел, понятие о двоичном умножении) 

РО-2 

3 

4. Логические переменные и функции (основные логические функции и 
законы алгебры логики, диодно-транзисторная логика, стандартная и 
современная транзисторно-транзисторная логика, логические функции 
простейших релейно-контактных схем, комплементарная МОП логика) 

РО-1, 
РО-2 

3 

5. Логические элементы (основные параметры, реализуемые логические 
функции, таблицы истинности, обозначения на электрических схемах, 
цифровые интегральные микросхемы и проблема «свободных входов», 
область применения) 

РО-1, 
РО-2 

4 

6. Общие сведения о комбинационных устройствах (понятие, 
возможности и область применения).  
7. Простые комбинационные устройства (дешифратор, мультиплексор и 
демультиплексор, шифратор, сумматор (понятие и назначение, область 
применения, типы и обозначение на электрических схемах, таблица 
истинности, возможные схемы замещения, основные параметры, 
принцип действия, достоинства и недостатки)) 

РО-1, 
РО-2 

4 8. Синтез комбинационных устройств (понятие о ДСНФ и КСНФ, этапы 
синтеза и карты Карно) 

РО-2, 
РО-5 

4 

9. Комбинационные устройства в составе ЭВМ (арифметико-логическое 
и постоянное запоминающее устройства (понятие, назначение, общие 
сведения, параметры, функциональные схемы, принцип действия)) 
10. Программируемая логическая интегральная схема как 
комбинационное устройство (понятие, назначение, общие сведения и 
состав, основные параметры, достоинства и недостатки) 

РО-1 

5 

11. Конечные автоматы (R–S триггер и релейно-контакторный R–S-
триггер, J–K-триггер, счетный триггер и D-триггер, регистры памяти, 
оперативные запоминающие устройства (понятие и назначение, область 
применения, типы и обозначение на электрических схемах, таблица 
истинности, основные параметры и принцип действия, управление 
записью информации в триггер, достоинства и недостатки)) 

РО-1, 
РО-2 

12. Конечные автоматы (сдвиговые регистры, счетчики (понятие и 
назначение, область применения, типы и обозначение на электрических 
схемах, таблица истинности, основные параметры и принцип действия, 
управление записью информации в триггер, достоинства и недостатки)) 

6 

13. Архитектура простейшей микро-ЭВМ и центрального процессора 
(программно доступные регистры микро-ЭВМ, понятия о системе 
команд и мнемонике команды, обзор команд микропроцессора 
(пересылки кодов, арифметико-логической обработки, передачи 
управления и управления микропроцессором)) РО-2 

14. Архитектура простейшей микро-ЭВМ и центрального процессора 
(стековая память и работа с ней, влияние команды на регистр 
признаков, понятие и общие сведения о машинных тактах) 
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3.3. Содержание практической части дисциплины 
 

3.3.1. Практические занятия 
 

№ 
занятия 

№ 
раздела Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 2 Перевод чисел из одной системы счисления в другую и 
в двоично-десятичный код 

РО-3, 
РО-7 

2 2 Сложение и вычитание двоичных кодов чисел. 
Сложение двоичных кодов чисел со знаком 

РО-3, 
РО-4, 
РО-7 

3 2 Сложение и вычитание чисел в двоично-десятичном 
коде. Умножение двоичных кодов чисел 

РО-3, 
РО-4, 
РО-7 

4 3 
Использование законов алгебры логики при записи 
логических функций, реализуемых простейшими 
релейно-контактными схемами 

РО-3, 
РО-6, 
РО-7 

5 3 

Построение таблиц истинности и функциональных 
логических схем устройств, содержащих простейшие 
логические элементы, выполненные на цифровых 
интегральных микросхемах 

РО-3, 
РО-4, 
РО-6, 
РО-7 

6 4 Анализ возможных режимов работы простых 
комбинационных устройств по их таблицам истинности 

РО-6, 
РО-7 

7 4 Построение различных схем замещения простых 
комбинационных устройств 

РО-3, 
РО-4, 
РО-6, 
РО-7 

8 4 Синтез комбинационных устройств 

РО-3, 
РО-4, 
РО-6, 
РО-7 

9 5 Анализ возможных режимов работы триггеров по их 
таблицам истинности РО-6 

10 5 Анализ возможных режимов работы сдвиговых 
регистров и счетчиков по их таблицам истинности 

РО-6, 
РО-7 

11 6 Составление типовых программ для простейшей микро-
ЭВМ 

РО-3, 
РО-4 

12 6 Составление программ для простейшей микро-ЭВМ, 
использующих стековую память и регистр признаков 

РО-3, 
РО-4 

 
3.3.2. Лабораторные работы 

 
№ 

занятия 
№ 

раздела Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 2 Выполнение операций преобразования и двоичной 
арифметики над кодами чисел 

РО-3, 
РО-4, 
РО-7 

2 3 Исследование простейших логических элементов 
РО-3, 
РО-4, 
РО-7 

3 3 Исследование различных логических функций на базе 
схем с простейшими логическими элементами 

РО-3, 
РО-4, 
РО-6, 
РО-7 

    

4 4 Исследование типовых комбинационных устройств РО-6, 
РО-7 

5 5 Исследование триггеров РО-6, 
РО-7 
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№ 
занятия 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

6 5 Исследование реверсивного двоично-десятичного 
счетчика 

РО-6, 
РО-7 

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

 

№
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, 
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сы
 Планируемые 

результаты 
обучения 

      
ИТОГО по дисциплине    
 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела Наименование работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 Изучение материалов вводной лекции № 1. 
Подготовка к лекциям № 2, 3 и практическим занятиям № 1–3 РО-1 

2 

Изучение материалов лекций № 2, 3 и практических занятий № 1–3. 
Подготовка к лекции № 4 и практическому занятию № 4. 
Выполнение заданий билета ПК1. 
Оформление отчета по лабораторной работе № 1. 
Подготовка к защите лабораторной работы № 1 (ТК1) 

РО-2, 
РО-3, 
РО-4, 
РО-7 

3 

Изучение материалов лекции № 4 и практического занятия № 4. 
Подготовка к лекции № 5 и практическому занятию № 5. 
Оформление отчета по лабораторной работе № 2. 
Подготовка к защите лабораторной работы № 2 

РО-1, 
РО-2, 
РО-3, 
РО-4, 
РО-6, 
РО-7 

3 

Изучение материалов лекции № 5 и практического занятия № 5. 
Подготовка к лекциям № 6–8 и практическим занятиям № 6–8. 
Оформление отчета по лабораторной работе № 3. 
Подготовка к защите лабораторной работы № 3 (ТК2) 

РО-1, 
РО-2, 
РО-3, 
РО-4, 
РО-6, 
РО-7 

4 

Изучение материалов лекций № 6–8 и практических занятий № 6–8. 
Подготовка к лекциям № 9, 10. 
Выполнение заданий билета ПК2. 
Оформление отчета по лабораторной работе № 4. 
Подготовка к защите лабораторной работы № 4 

РО-1, 
РО-2, 
РО-3, 
РО-4, 
РО-5, 
РО-6, 
РО-7 

4 Изучение материалов лекций № 9, 10. 
Подготовка к лекции № 11 и практическому занятию № 9 РО-1 

5 

Изучение материалов лекции № 11 и практического занятия № 9. 
Подготовка к практическому занятию № 10. 
Оформление отчета по лабораторной работе № 5. 
Подготовка к защите лабораторной работы № 5 

РО-1, 
РО-2, 
РО-6, 
РО-7 

5 Изучение материалов практического занятия № 10. РО-6, 
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№ 
раздела Наименование работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 
Подготовка к лекции № 12 и практическим занятиям № 11, 12. 
Оформление отчета по лабораторной работе № 6. 
Подготовка к защите лабораторной работы № 6 

РО-7 

6 
Изучение материалов лекции № 12 и практических занятий № 11, 12. 
Подготовка к промежуточной аттестации в форме экзамена по 
дисциплине 

РО-1, 
РО-2, 
РО-3, 
РО-4, 
РО-5, 
РО-6, 
РО-7 

 
 

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. 
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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 в форме экзамена в шестом семестре. 

 
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, 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, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

1 Пикунов, В.В. Электронные аппараты : учеб. пособие / 
В.В. Пикунов ; Иван. гос. энерг. ун-т. – Иваново, 2003. – 112 с. 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
84 

2 

Морозов, Н.А. Правила оформления отчетной документации в 
учебном процессе : метод. пособие / Н.А. Морозов ; ГОУВПО 
«Ивановский государственный энергетический университет имени 
В.И. Ленина». – 2-е изд., перераб. и доп. – Иваново, 2009. – 104 с. 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
235 

 
6.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

1 

Новиков, Ю.В. Введение в цифровую схемотехнику : учеб. пособие / 
Ю.В. Новиков. – Электрон. дан. – М. : НОУ «ИНТУИТ», 2016. – 
392 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/100676. – Загл. с 
экрана. 

ЭБС 
«Издательство 

Лань» 

электронный 
ресурс 

2 Забродин, Ю.С. Промышленная электроника : учебник для вузов / 
Ю.С. Забродин. – 2-е изд., стер. – М. : Альянс, 2008. – 496 с. 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
139 

3 
Дунаев, С.Д. Цифровая схемотехника : учеб. пособие / С.Д. Дунаев, 
С.Н. Золотарев. – Электрон. дан. – М. : УМЦ ЖДТ, 2007. – 238 с. – 
Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/59012. – Загл. с экрана. 

ЭБС 
«Издательство 

Лань» 

электронный 
ресурс 

4 Савельев, А.Я. Прикладная теория цифровых автоматов : учебник 
для вузов / А.Я. Савельев. – М. : Высшая школа, 1987. – 272 с. 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
19 

 
6.3. Нормативные и правовые документы 

 
№ 
п/п Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

ГОСТ 17447–72. Микросхемы интегральные для цифровых вычислительных 
машин и устройств дискретной автоматики. Основные параметры. – Введ. 
1973–01–01. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_008274644/viewer 

Национальная 
электронная 

библиотека РФ 

2 
ГОСТ 27201–87. Машины вычислительные электронные персональные. Типы, основные 
параметры, общие технические требования. – Введ. 1987–07–01. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_008751977/viewer 

Национальная 
электронная 

библиотека РФ 

3 
ГОСТ 16325-88. Машины вычислительные электронные цифровые общего 
назначения. Общие технические требования. – Введ. 1989–07–01. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_008265402/viewer 

Национальная 
электронная 

библиотека РФ 
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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://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» 

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 
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№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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\ConsultantPlus\cons.exe Информационная справочная 
система КонсультантПлюс 

Свободный 
(из локальной 
сети ИГЭУ) 

21 http://electricalschool.info/electronica 

Школа для электрика: все об 
электротехнике и электронике 
(общие сведения об элементах 
и устройствах цифровой 
электроники) 

Свободный 

 
 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В процессе самостоятельной работы по дисциплине «Электрические и электронные 

аппараты, часть 2» обучающемуся рекомендуется: 
– до начала очередного лекционного занятия внимательно ознакомиться с 

соответствующим теоретическим материалом на основе информации о его тематике, 
полученной от преподавателя на первом лекционном занятии и указанной в подразделе 
3.2, и рекомендуемом учебно-методическом обеспечении, указанном в разделе 4; 

– до начала очередного практического (семинарского) занятия внимательно изучить 
соответствующий теоретический материал на основе информации о его тематике, 
полученной от преподавателя на первом лекционном занятии и указанной в подпункте 
3.3.1, и рекомендуемом учебно-методическом обеспечении, указанном в разделе 4, а 
также усвоить методику решения предлагаемых типовых задач путем практического 
применения полученных знаний; 

– до начала очередной лабораторной работы внимательно изучить соответствующий 
теоретический материал на основе информации о ее тематике, полученной от 
преподавателя на первом лекционном занятии и указанной в подпункте 3.3.2, и 
рекомендуемом учебно-методическом обеспечении, указанном в разделе 4, а также 
разобраться в программе выполнения данной работы путем практического применения 
полученных знаний и умений. 

При организации процесса самостоятельной работы по дисциплине «Электрические 
и электронные аппараты, часть 2» обучающемуся рекомендуется использовать 
информацию, указанную в разделах 3, 4, 6, 7, в том числе: 

– при работе с учебно-методическим обеспечением, указанным в разделе 4; 
– при работе с основной и дополнительной литературой, нормативными и 

правовыми документами, указанными в разделе 6; 
– при работе с ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

современными профессиональными базами данных, информационными справочными 
системами, указанными в разделе 7; 

– при подготовке к лекционным занятиям, тематика и краткое содержание которых 
указаны в подразделе 3.2; 

– при подготовке к практическим занятиям, тематика которых указана в 
подпункте 3.3.1; 

– при подготовке к лабораторным занятиям, тематика которых указана в 
подпункте 3.3.2. 

 



13.03.02:10 
 

 13 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины 
приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Семестр 6 

Раздел № 1 «Общие сведения об электронных аппаратах» 

Подготовка к вводной 
лекции № 1 

Самостоятельное изучение вопросов по теме № 1 
раздела № 1 

См. учебное пособие 
[1, с. 3], конспект лекций 

Раздел № 2 «Коды и двоичная арифметика» 

Подготовка к лекциям 
№ 2, 3 

Самостоятельное изучение вопросов по темам № 2, 3 
раздела № 2 

См. учебное пособие 
[1, с. 4–27], конспект 
лекций 

   

Раздел № 2 «Коды и двоичная арифметика» 

Подготовка к 
практическим занятиям 
№ 1–3 

Изучение теоретического материала по темам № 2, 3 
раздела № 2 

См. учебное пособие 
[1, с. 4–27], конспект 
лекций 

Подготовка к 
лабораторной работе № 1 

Изучение теоретического материала по темам № 2, 3 
раздела № 2 

См. учебное пособие 
[1, с. 4–25], конспект 
лекций 

Оформление отчета по 
лабораторной работе № 1 

Работа над отчетом в соответствии с требованиями 
к его содержанию и оформлению с соблюдением 
норм действующих ГОСТов и ЕСКД 

См. методическое 
пособие [2] 

Раздел № 3 «Логические функции и простейшие логические элементы» 

Подготовка к лекциям 
№ 4, 5 

Самостоятельное изучение вопросов по темам № 4, 5 
раздела № 3 

См. учебное пособие 
[1, с. 29–42], конспект 
лекций 

Подготовка к 
практическим занятиям 
№ 4, 5 

Изучение теоретического материала по темам № 4, 5 
раздела № 3 

См. учебное пособие 
[1, с. 29–42], конспект 
лекций 

Подготовка к 
лабораторным работам 
№ 2, 3 

Изучение теоретического материала по темам № 4, 5 
раздела № 3 

См. учебное пособие 
[1, с. 29–42], конспект 
лекций 

Оформление отчетов по 
лабораторным работам 
№ 2, 3 

Работа над отчетами в соответствии с 
требованиями к их содержанию и оформлению с 
соблюдением норм действующих ГОСТов и ЕСКД 

См. методическое 
пособие [2] 

Раздел № 4 «Типовые комбинационные устройства» 

Подготовка к лекциям 
№ 6–10 

Самостоятельное изучение вопросов по темам № 6–10 
раздела № 4 

См. учебное пособие 
[1, с. 43–67, 106, 107, 99–101], 
конспект лекций 

Подготовка к 
практическим занятиям 
№ 6–8 

Изучение теоретического материала по темам № 7, 8 
раздела № 4 

См. учебное пособие 
[1, с. 43–67], конспект 
лекций 

Подготовка к 
лабораторной работе № 4 

Изучение теоретического материала по темам № 6–8 
раздела № 4 

См. учебное пособие 
[1, с. 43–67], конспект 
лекций 

Оформление отчета по 
лабораторной работе № 4 

Работа над отчетом в соответствии с требованиями 
к его содержанию и оформлению с соблюдением 
норм действующих ГОСТов и ЕСКД 

См. методическое 
пособие [2] 

Раздел № 5 «Последовательностные устройства (конечные автоматы)» 

Подготовка к лекции № 11 Самостоятельное изучение вопросов по теме № 11 
раздела № 5 

См. учебное пособие 
[1, с. 69–89], конспект 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Семестр 6 

лекций 
Подготовка к 
практическим занятиям 
№ 9, 10 

Изучение теоретического материала по теме № 11 
раздела № 5 

См. учебное пособие 
[1, с. 70–80, 82–89], 
конспект лекций 

Подготовка к 
лабораторным работам 
№ 5, 6 

Изучение теоретического материала по теме № 11 
раздела № 5 

См. учебное пособие 
[1, с. 76–80, 82–86], 
конспект лекций 

Оформление отчетов по 
лабораторным работам 
№ 5, 6 

Работа над отчетами в соответствии с 
требованиями к их содержанию и оформлению с 
соблюдением норм действующих ГОСТов и ЕСКД 

См. методическое 
пособие [2] 

   
   
   
   

Раздел № 6 «Микропроцессоры и микро-ЭВМ» 

Подготовка к лекции № 12 Самостоятельное изучение вопросов по теме № 12 
раздела № 6 

См. учебное пособие 
[1, с. 90–98, 102–105], 
конспект лекций 

Подготовка к 
практическим занятиям 
№ 11, 12 

Изучение теоретического материала по теме № 12 
раздела № 6 

См. учебное пособие 
[1, с. 96–107], 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; 
– 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) 
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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). 
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

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. 

3 Лаборатория «Цифровая 
электроника» для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(А-163) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Лабораторный стенд «Основы цифровой техники». 

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 

Целью освоения дисциплины является достижение сформулированных ниже 
результатов обучения (РО). Широкий набор методов анализа и синтеза систем 
автоматического управления, различных форм представления математических моделей 
объектов различной природы, используемых бакалаврами направления 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника», профиля «Электропривод и автоматика», требует 
решения в рамках дисциплины «Математические основы теории автоматического 
управления» следующих задач: 

• углубление знаний и формализация представлений в области основ 
математического описания систем автоматического управления, таких разделов 
высшей математики как дробно-рациональные функции комплексного 
переменного, импульсные функции, интегральные преобразования Фурье и 
Лапласа, операторный метод решения дифференциальных уравнений, линейная 
алгебра; 

• формирование знаний и практических навыков получения и преобразования 
различных форм математических моделей динамических звеньев и систем 
автоматического управления в целях их рационального использования при 
решении задач анализа и синтеза систем управления; 

• изучение специфики методов получения и преобразования математических 
моделей многомерных объектов управления, базирующихся на аппарате 
линейной алгебры и представлении объектов в пространстве состояний; 

• изучение методов оценки качества процессов в системах автоматического 
управления, формирование практических навыков по использованию различных 
критериев качества переходных процессов при анализе и синтезе систем 
автоматического управления; 

• формирование начальных понятий и практических навыков решения задач 
идентификации элементов, входящих в системы автоматического управления. 

Планируемые 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-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 исследований систем 
автоматического управления в электроприводе и автоматике  – 
РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять базовые методы и 
средства проведения 
исследований объектов 
профессиональной 
деятельности  – У(ПК-1)-1 

применять базовые методы и средства проведения исследований  
систем автоматического управления в электроприводе и 
автоматике  – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения навыками применения базовых методов и средств проведения 
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базовых методов и средств 
проведения исследований 
объектов профессиональной 
деятельности – В(ПК-1)-1  

исследований  систем автоматического управления в 
электроприводе и автоматике – РО-3 

ПК-2,  Способен обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

элементарные методы 
обработки и основные формы 
представления результатов 
исследований объектов 
профессиональной 
деятельности – З(ПК-2)-1 

элементарные методы обработки и основные формы 
представления результатов исследований путем математического 
моделирования  систем автоматического управления в 
электроприводе и автоматике  – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

обрабатывать и представлять 
результатов исследований в 
виде отчётов, выводов, 
презентаций  –У(ПК-2)-1 

обрабатывать и представлять результатов исследований систем 
автоматического управления в электроприводе и автоматике  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 
исследований систем автоматического управления в 
электроприводе и автоматике в виде отчётов, выводов, 
презентаций  – РО-6 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Математические основы теории автоматического управления» 

относится к дисциплинам части блока Б1, формируемой участниками образовательных 
отношений,  учебного плана ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника» с профилем «Электропривод и автоматика». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

– теории функций комплексного переменного, дифференциального и интегрального 
исчисления, интегральных преобразований Фурье и Лапласа, основ линейной 
алгебры, компьютерной графики, динамики механических систем, основы анализа 
цепей постоянного и переменного тока; 

– умение дифференцировать и интегрировать функции, выполнять алгебраические 
операции с векторами и матрицами, выполнять преобразование Лапласа и Фурье 
простейших функций времени; использовать редакторы векторной и точечной 
графики; получать уравнения движения механических объектов, получать на основе 
законов коммутации 1-го и 2-го законов Кирхгоффа описание электрических цепей; 

– владение методами математического анализа функций, преобразования 
комплексных и матричных объектов, навыками построения графиков функций по 
аналитическим соотношениям, функций, заданных параметрически 

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) 
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Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, 

108 ч., из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 12 ч. (не 
включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль 
успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию – 9 ч. (проведение 
групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 
трудоемкости (объема) приведена в таблице: 

 

№
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а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды  
и объем учебной нагрузки, часы 
Контактная работа 
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 семестр 5 

1 Основы математического описания систем 
автоматического управления 1 1 – – – 22 24 

2 Виды математических моделей динамических 
звеньев 1 1 – – – 22 24 

3 Математические модели систем 
автоматического управления 1 1 – – – 22 24 

4 Особенности математических моделей 
многомерных объектов 1 1 – – – 25 27 

Промежуточная аттестация по дисциплины экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 4 – – – 91 108 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

семестр 5 

1 Основы математического описания систем автоматического управления РО-1 
РО-4 
 

 

Введение в дисциплину. Дробно-рациональные функции комплексной 
переменной. Импульсные функции Хэвисайда и Дирака. Преобразование 
Фурье 
Преобразование Лапласа. Основные теоремы преобразования Лапласа. 
Решение дифференциальных уравнений 

2 Виды математических моделей динамических звеньев РО-2 
РО-5 

 
Динамическое звено. Передаточная функция. Характеристическое 
уравнение. Структурная схема, временные характеристики динамических 
звеньев 
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№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Частотные характеристики динамических звеньев. Физический смысл 
частотных характеристик.  Логарифмические частотные характеристики. 
Взаимосвязь различных видов частотных характеристик 

3 Математические модели систем автоматического управления РО-1 
РО-4 
РО-2 
РО-5 
 

 

Правила эквивалентных преобразований структурных схем. принцип 
наложения (суперпозиции) 
Ориентированные графы систем автоматического управления. 
Использование формулы Мейсона для преобразования структурных схем 
и орграфов САУ.  Логарифмические частотные характеристики САУ. 
Асимптотические характеристики 

4 Особенности математических моделей многомерных объектов 

РО-1 
РО-4 
РО-2 
РО-5 

 
 

Классификация методов представления математических моделей 
многомерных объектов. Матричные структурные схемы и 
передаточные (эквивалентные) матрицы 
Векторно-матричная форма представления системы 
дифференциальных уравнений, описывающих систему. 
Взаимосвязь видов математических моделей многомерных САУ. 
Пример получения и преобразования математической модели 
многомерного объекта. 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические (семинарские) занятия 

№ 
занятия 

№ 
раздела Наименование практического занятия (семинара) 

Планируемые 
результаты 

обучения 
семестр 5 

1 1 
Формы Боде и Хэвисайда. обратное преобразование Лапласа. 
Решение дифференциальных уравнений. Получение ДУ и ПФ 
элементов САУ 

РО-2 
РО-5 

1 2 
Получение структурных схем по ДУ. Получение ПФ по 
структурным схемам. Получение временных и частотных 
характеристик динамических звеньев 

РО-3 
РО-6 

2 3 

Свертка структурных схем. Преобразование структурных схем в 
ориентированные графы. Использование формулы Мейсона. 
Построение асимптотические логарифмические частотные 
характеристик систем управления при их представлении в виде 
последовательно соединенных элементарных динамических звеньев 

РО-2 
РО-5 
 РО-3 
РО-6 

2 4 

Получение математических моделей многомерных объектов и 
систем управления в виде уравнений состояния и выхода по 
системам ДУ. Получение математических моделей многомерных 
объектов и систем управления в виде уравнений состояния и выхода 
по передаточным функциям и структурным схемам 

РО-2 
РО-5 
 РО-3 
РО-6 

3.3.2. Лабораторные работы 
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Не предусмотрены. 

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

Контрольная работа выполняется в 5 семестре 3 курса и содержит индивидуальное 
задание с набором типовых задач по дисциплине. Образец индивидуального задания 
приведен в ФОС. Выполнение контрольной работы является обязательным условием 
допуска к промежуточному контролю (экзамену).  

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
№ 

раздела Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

семестр 5 

1 Подготовка к практическим занятиям 

РО-1 
РО-4 
РО-2 
РО-5 
 

Выполнение контрольной работы 

2 Подготовка к практическим занятиям 
Выполнение контрольной работы 

3 
Подготовка к практическим занятиям 
Выполнение контрольной работы 

4 
Подготовка к практическим занятиям 
Выполнение контрольной работы 
Подготовка к экзамену 

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) 

 
5.1. Текущий контроль 

 
Оценка текущего контроля по дисциплине формируется при выполнении 

обучающимися контрольных работ. 
Результаты текущего контроля учитываются при итоговой аттестации в семестре 

по дисциплине в форме допуска к экзаменам. Каждый студент в начале семестра получает 
набор индивидуальных заданий (кейсов): 

Семестр ТК Задание 
Планируемые 

результаты 
обучения 
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Семестр ТК Задание 
Планируемые 

результаты 
обучения 

5 КоР 

По принципиальной схеме динамического звена определить ПФ, 
временные и частотные характеристики и структурную схему 

РО-2 
РО-5 
РО-3 
РО-6 

По структурной схеме получить систему диффуравнений 1-го 
порядка, описывающих объект 
По ориентированному графу  определить структурную схему объекта 
Определить многомерную математическую модель по электрической 
принципиальной схеме 
Определить многомерную математическую модель по 
кинематической схеме многомассовой системы 
Определить многомерную математическую модель по ПФ 

  Методика формирования оценки текущего контроля (КоР) приведена в каждом 
билете с указанием максимальной оценки по каждому заданию (см. Приложение 2). 

 
5.2. Промежуточная аттестация 

 
Промежуточный контроль по дисциплине в 5 семестре проводится в течение 2-х 

академических часов виде письменного экзамена.  
Каждому студенту выдается билет с набором индивидуальных заданий.  

Семестр Задание 
Планируемые 

результаты 
обучения 

5 

По системе дифференциальных уравнений определить уравнение состояния 
и характеристическое уравнений 

РО-1 
РО-4 
РО-3 
РО-6 

Определить передаточную функцию по орграфу системы 
Получить асимптотическую ЛАЧХ по передаточной функции  
Определить величину сигнала на выходе динамического звена в заданное 
время при ступенчатом сигнале на входе 
Свернуть структурную схему 
По уравнению состояния определить корни характеристического уравнения 
и эквивалентную матрицу передаточных функций 

Критерии получения обучающимися оценки за промежуточную аттестацию описаны 
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 

Колганов, А. Р. Математические основы теории автоматического 
управления: учебник/А. Р. Колганов, С. К. Лебедев, А. В. Ханаев ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации,  
ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет 
имени В. И. Ленина».– Иваново, 2010.–340 с.: ил.-ISBN 978-5-89482-671-4. 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
171 

2 

Лебедев С. К. Математические основы теории автоматического 
управления: методическое пособие/ С. К. Лебедев ; Федеральное агентство 
по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический 
университет имени В. И. Ленина».– Иваново, 2008.–92 с.: ил. -ISBN 978-5-
89482-545-8. 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
138 

 
6.2. Дополнительная литература 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 
Юревич, Е. И. Теория автоматического управления: [учебник для 
вузов] /Е. И. Юревич. – 3-е изд. - СПб.: БХВ-Петербург,2007.–560 с.: 
ил.- ISBN 978-5-94157-809-2. 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 

 
29 

2 Бесекерский, В. А. Теория систем автоматического регулирования/ В. 
А. Бесекерский, Е. П. Попов. 3-е изд., испр. – М.: Наука, 1975. – 767 с. 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 

 
20 

 
 

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://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» 

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 Свободный 
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№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

информации 

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) 

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 

4 семестр 

Раздел № 1 «Основы математического описания систем автоматического управления» 

Выполнение разделов 
контрольной работы 

Выполнение заданий по 
индивидуальному варианту с 
практическими задачами,  

Задания составлены из типовых задач, 
решение которых рассмотрено на 
соответствующем практическом 
занятие, вариантность заданий 
обеспечена за счет вариации 
параметров и структур исходных 
данных 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Повторение теоретических вопросов 
по конспектам и литературе по теме 
практического занятия 

По [1] – [2], конспектам лекций по 
теме практического занятия 
рассмотреть решение типовых задач 

Раздел № 2 «Виды математических моделей динамических звеньев» 

Выполнение разделов 
контрольной работы 

Выполнение заданий по 
индивидуальному варианту с 
практическими задачами,  

Задания составлены из типовых задач, 
решение которых рассмотрено на 
соответствующем практическом 
занятие, вариантность заданий 
обеспечена за счет вариации 
параметров и структур исходных 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

данных 
Подготовка к 
практическим занятиям 

Повторение теоретических вопросов 
по конспектам и литературе по теме 
практического занятия 

По [1] – [2], конспектам лекций по 
теме практического занятия 
рассмотреть решение типовых задач 

Раздел № 3 «Математические модели систем автоматического управления» 

Выполнение разделов 
контрольной работы 

Выполнение заданий по 
индивидуальному варианту с 
практическими задачами,  

Задания составлены из типовых задач, 
решение которых рассмотрено на 
соответствующем практическом 
занятие, вариантность заданий 
обеспечена за счет вариации 
параметров и структур исходных 
данных 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Повторение теоретических вопросов 
по конспектам и литературе по теме 
практического занятия 

По [1] – [2], конспектам лекций по 
теме практического занятия 
рассмотреть решение типовых задач 

Раздел № 4 «Особенности математических моделей многомерных объектов» 

Выполнение разделов 
контрольной работы 

Выполнение заданий по 
индивидуальному варианту с 
практическими задачами,  

Задания составлены из типовых задач, 
решение которых рассмотрено на 
соответствующем практическом 
занятие, вариантность заданий 
обеспечена за счет вариации 
параметров и структур исходных 
данных 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Повторение теоретических вопросов 
по конспектам и литературе по теме 
практического занятия 

По [1] – [2], конспектам лекций по 
теме практического занятия 
рассмотреть решение типовых задач 

 
9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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. 



 
 

 11 

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 
Лицензионное программное обеспечение, используемое 
в соответствии с лицензионным договором 
(соглашением) 

4 MathCAD 
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 
(А-245) 

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. 
Набор учебно-наглядных пособий 

2 Помещения для, для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации, и 
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 
Проектор. 
Экран. 
Набор учебно-наглядных пособий 
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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 экологии. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
– получение знаний об экологических проблемах и путях их решения, о принципах, 

структурах, взаимосвязях и функционировании экосистем и биосферы, о взаимосвязях ор-
ганизмов и среды, о безопасные условия жизнедеятельности; 

− приобретение умений пользоваться основными методами оценки экологической 
безопасности; 

– получение навыков работы с нормативными экологическими требованиями, мето-
дами и программами оценки допустимости воздействия на атмосферу и гидросферу для 
обоснования проектных решений в сфере 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-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельно-
сти безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устой-
чивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и во-
енных 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 возник-
новения вредных и опасных  факторов в повсе-
дневной жизни и в профессиональной деятельно-
сти и поражающих факторов чрезвычайных си-
туаций и военных конфликтов, принципы созда-
ния и поддержания безопасных условий жизне-
деятельности 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 безо-
пасных условий жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчивого разви-
тия обществаУ(УК-8)-1 

Анализировать и применять способы защиты от 
вредных и опасных факторов в повседневной 
жизни и в профессиональной деятельности и по-
ражающих факторов чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов, принципы создания и под-
держания безопасных условий жизнедеятельности 
для сохранения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества РО-1 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками создания и поддержания безопасных ус-
ловий жизнедеятельности для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчивого развития общества, 
в том числе при угрозе и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций и военных конфликтов на основе ра-
ционального выбора и применения способов защиты 
от вредных и опасных факторов в повседневной 
жизни и в профессиональной деятельности или по-
ражающих факторов чрезвычайных ситуаций и во-
енных конфликтов В(УК-8)-1 

Навыками создания и поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности для сохранения при-
родной среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций и военных конфлик-
тов на основе рационального выбора и примене-
ния способов защиты от вредных и опасных фак-
торов в повседневной жизни и в профессиональ-
ной деятельности или поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 
РО-3 
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Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-4 – Способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятель-
ности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы анализа и критерии выбора проектных 
решений в сфере профессиональной деятельности 
З(ПК-4) 

методы анализа и критерии выбора проектных реше-
ний в сфере профессиональной деятельности РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
анализировать объекты и/или процессы про-
фессиональной деятельности и выби-рать 
лучшие по заданному критерию У(ПК-4) 

в анализировать объекты и/или процессы про-
фессиональной деятельности и выби-рать луч-
шие по заданному критерию РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками проектирования объектов профессио-
нальной деятельности в соответствии с техниче-
ским заданием и нормативно-технической доку-
ментацией, соблюдая различные технические, 
энергоэффективные и экологические требования 
В(ПК-4) 

навыками проектирования объектов профессиональ-
ной деятельности в соответствии с техническим за-
данием и нормативно-технической документацией, 
соблюдая различные технические, энергоэффектив-
ные и экологические требования РО-6 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Инженерная экология» относится к Дисциплина относится к дис-

циплинам базовой части Блока 1 учебного плана основной профессиональной образова-
тельной программы 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 2 зачетные единицы, 72 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч. (не включая уста-
новленные 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: 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 
объема приведена в таблице: 
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№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я-

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

 семестр 6 

1 Введение. Актуальность курса 0,5         3 3,5 

2 Основные понятия, проблемы экологии и 
пути их решения 

2,5 1 
      

11 
14,5 

3 Оценка и обеспечение экологической безо-
пасности 

  2 
      

20 
22 

4 Биосфера 0,5         7 7,5 

5 Экосистемы  0,2 1       10 11,2 

6 Организм и среда 0,3         9 9,3 

Промежуточная аттестация дисциплины Зачет  4 

ИТОГО по дисциплине 4 4    60 72 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 
 

 

 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание лекции 
( семестр 5) 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 
Введение. Структура курса. Защита окружающей среды − международная про-
блема. О неизбежности экологической катастрофы. Библиографические материа-
лы. 

РО-1  

2 
Основные понятия, проблемы экологии и пути их решения. Предмет «Эколо-
гия». Основные экологические проблемы. Основные направления решения эколо-
гических проблем.  

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 
экосистемах. Энергетика экосистем. Пирамиды энергии и биомасс. связи организ-
мов 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. 
Особенности влияния климатических факторов. Биотический потенциал и сопро-
тивление среды. Естественные механизмы популяционного равновесия (гомеоста-
за) и стабилизации экосистем. 

ПО-1, ПО-4 
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3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела Наименование практического занятия Планируемые результаты 

обучения 
2 Определение суммы платежей за загрязнение окружающей среды РО-2, РО-3,  РО-5, РО-6 

2, 3 
Исследование процесса разбавления сточных вод в проточном водо-
еме. Оценка допустимости воздействия сточных вод в проточном 
водоеме  

РО-2, РО-3,  РО-5, РО-6 

2, 4, 6 

Изучение экологии человека, экосистем, промышленной экологии, 
сельскохозяйственной, лесной экологии, водохозяйственной эколо-
ги, экологических катастроф с использованием компьютерной про-
граммы «Экотесты» 

РО-1, РО-4 

2-5 Изучение, моделирование и управление экосистемой «Озеро» с ис-
пользованием компьютерной программы 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 пре-
дусмотрены 

 
3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 
раздела Наименование работы 

Планируемые результа-
ты 

обучения 
1, 2, 4-6 Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-4 

1-6 Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3,  РО-5, РО-6 

1-6 Подготовка к промежуточному контролю. Выполнение и сдача кон-
трольной работы 

РО-1,РО-2, РО-3, РО-4,  
РО-5, РО-6 

1-6 Подготовка к итоговой аттестации РО-1,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 соответствующем семестре; 
– промежуточная аттестация в форме зачета в 5 семестре. 

 
5.1. Текущий контроль успеваемости 

 
Текущий контроль проводится в сроки в формах, 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. 

Проверка и оценка контрольной работы. 
 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в период 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 Соколов А.К. Основы экологии. Уч. пособие/ ФГОУВПО «Иван. гос. 
энерг. ун-т им. В.И. Ленина». – Иваново, 2013. – 212с. 

ЭБС 
«Библиотех»   

Электрон- 
ный ресурс 

2 

Соколов А.К. Оценка и обеспечение экологической безопасности  
А.К. Соколов \ Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический универ-
ситет им. В. И. Ленина».-Иваново.-2016. − 148 с.  
Инв.ном:458685+электронный ресурс/ https://ivseu.bibliotech.ru 

ЭБС 
«Библиотех» 

Электрон- 
ный ресурс 

 
Пышненко Е.А. Экология. Методические указания для студентов заоч-
ного факультета  направления подготовки 140400 «Электроэнергетика и 
электротехника», № 371/ ГОУВПО «Иван. гос. энерг. ун-т им. В.И. Ле-
нина». – Иваново, о, 2012. – 48 с. 

Фонд библио-
теки ИГЭУ  

Электрон- 
ный ресурс 

 
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 
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6.3. Нормативные и правовые документы 
 

№ 
п/п Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концен-
трации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сель-
ских поселений http://docs.cntd.ru/document/556185926 

Электронный 
ресурс 

2 

ГН 2.1.5.1315-03. (с изменениями на 16 сентября 2013 года.) Гигиенические 
нормативы “Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водополь-
зования” [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159629/?frame=16 

Электронный 
ресурс 

3 

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ №  552 от 13 декабря  2016 
«Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйствен-
ного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»  
[Электронный ресурс]:– Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701160006   

Электронный 

4 

Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микро-
организмов 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 

Электронный 
ресурс 

6 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана 
водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 22 июня 2000 г.) Согласно 
письму Минюста РФ от 1 ноября 2000 г. № 9295-ЮД настоящие правила в госу-
дарственной регистрации не нуждаются [Электронный ресурс]:– Режим досту-
па:  http://docs.cntd.ru/document/902083726 

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 паро-
лю 

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

4 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система изда-
тельства «Лань» 

По логину и па-
ролю 

5 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система (научная 
электронная база данных) издательства «Нау-
ка» 

Свободный 

6 
http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) Web of Science 

Свободны 

7 
https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) Scopus 

Свободны 

 

http://docs.cntd.ru/document/556185926
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701160006
http://docs.cntd.ru/document/902083726
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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 «Введение»  
Работа с учебно-
методической литера-
турой, электронными 
ресурсами 

Изучение вопросов раздела 1. (Структура курса. Защита окру-
жающей среды − международная проблема. О неизбежности 
экологической катастрофы.) 

См. [1] п. 1.2, 
1.3, с. 19-23  

Раздел № 2. «Основные понятия, проблемы экологии и пути их решения»  
Подготовка к практиче-
скому занятию № 1 

Изучение теоретического материала. (Определение суммы пла-
тежей за загрязнение окружающей среды.) 

См. [2] п. 1, с. 
8-28 

Подготовка к практиче-
скому занятию № 4 

Изучение теоретического материала. (Темы: экология человека, 
экосистемы, промышленная экология) 

См. [2] п. 4, с. 
65-78 

Подготовка к практиче-
скому занятию № 6 

Изучение теоретического материала. (Исследование процесса 
рассеивания выбросов и оценка допустимости их воздействия.) 

См. [2] п. 6, с. 
95-123 

Работа с учебно-
методической литера-
турой 

Изучение вопросов раздела 1. (Предмет «Экология». Основные 
экологические проблемы и направления их решения.) 

См. [1] п. 2.1.-
2.4, с. 32-42 

Раздел № 3. «Оценка и обеспечение экологической безопасности»  
Подготовка к практиче-
скому занятию № 2 

Изучение теоретического материала. (Оценка допустимости 
воздействия сточных вод в проточном водоем.) 

См. [2] п. 2, с. 
30-46 

Подготовка к практиче-
скому занятию № 3 

Изучение теоретического материала. (Расчет величин предель-
но допустимых сбросов.) 

См. [2] п. 3, с. 
47-64 

Подготовка к практиче-
скому занятию № 5 

Изучение теоретического материала. (Управление экосистемой 
«ОЗЕРО».)  

См. [2] п. 5, с. 
80-94 

Подготовка к практиче-
скому занятию № 6 

Изучение теоретического материала. (Исследование процесса 
рассеивания выбросов и оценка допустимости их воздействия.) 

См. [2] п. 6, с. 
95-123 

Раздел № 4. «Биосфера» 

Подготовка к практиче-
скому занятию № 4 

Изучение теоретического материала. (Темы: экология человека, 
экосистемы, промышленная экология) 

См. [2] п. 4, с. 
65-78 

Работа с учебно-
методической литера-
турой 

Изучение вопросов раздела 4. (Биосфера и её границы. Свойст-
ва живого вещества. Функции живого вещества. Круговороты 
веществ в биосфере.) 

См. [1] п. 2.1.-
2.4, с. 32-42 

Раздел № 5. «Экосистемы» 
Подготовка к практиче-
скому занятию № 4 

Изучение теоретического материала. (Темы: экология человека, 
экосистемы, промышленная экология) 

См. [2] п. 4, с. 
65-78 

Подготовка к практиче-
скому занятию № 5 

Изучение теоретического материала. (Управление экосистемой 
«ОЗЕРО».)  

См. [2] п. 5, с. 
80-94 

Работа с учебно-
методической литера-
турой 

Изучение вопросов раздела 4. (Экосистемы.)  См. [1] п. 3.1, 
3.3 – 3.6 

Раздел № 6.  Организмы и среда» 

Работа с учебно-
методической литера-
турой 

Самостоятельное изучение вопросов. (Закономерности, опре-
деляющие связи организмов со средой. Особенности влияния 
климатических факторов. Биотический потенциал и сопротив-
ление среды. Естественные механизмы популяционного равно-
весия (гомеостаза) и стабилизации экосистем.) 

См. [1] п. 4.1-
4.5 
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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 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,  
– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной рабо-

те обучающихся; 
– использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего кон-

троля 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 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным договором 
(соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным договором 
(соглашением) 

3 Система программ MуTest Pro Свободного использования: открытая 

4 «"Озеро" программа для моделирования и управ-
ления экосистемой» 

Свободно распространяемое ПО, акт об использо-
вании ПО-4-37 

5 «Расчет платежей за загрязнение окружающей 
среды» 

Разработка ИГЭУ, акт об использовании ПО-4-35 

6 Расчет концентрации загрязнений в проточном 
водоеме ниже створа сброса сточных вод 

Разработка ИГЭУ, акт об использовании ПО-4-8 

 
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) 
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2 Учебная аудитория для 
проведения занятий се-
минарского типа, курсо-
вого проектирования (А-
245) 

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 элек-
тронную информационно-образовательную среду университета 

4 Учебная аудитория для 
проведения текущего 
контроля и промежуточ-
ной 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 элек-
тронную 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 сформулированных ниже результатов 
обучения (РО).  

Планируемые РО по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные с планируе-
мыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

ПК-3 – Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной дея-
тельности 

Код Наименование индикатора достижения компетенции 
 ЗНАТЬ 

З(ПК-3)-1 назначение, конструкцию, технические параметры оборудования объектов профессио-
нальной деятельности РО-1 

З(ПК-3)-2 основы проектирования объектов профессиональной деятельности на базе стандартных 
методик и типовых технических решений РО -1 

 УМЕТЬ 
У(ПК-3)-1 проектировать объекты профессиональной деятельности на основе стандартных методик и типо-

вых технических решений Ро -2 
 ВЛАДЕТЬ 

В(ПК-3)-1 навыками проектирования объектов профессиональной деятельности на основе стандартных 
методик и типовых технических решений РО 3  

ПК-4 – Способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессио-
нальной деятельности 

Код Наименование индикатора достижения компетенции 
 ЗНАТЬ 

З(ПК-4)-1 методы анализа и критерии выбора проектных решений в сфере профессиональной дея-
тельности РО - 4 

 УМЕТЬ 
У(ПК-4)-1 анализировать объекты и/или процессы профессиональной деятельности и выбирать 

лучшие по заданному критерию РО 5 
 ВЛАДЕТЬ 

В(ПК-4)-1 навыками анализа и обоснования принятых проектных решений РО -6 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Электрический привода» относится к циклу профессиональных дисциплин.   
Изучение дисциплины проходит в  7 семестре и базируется на учебных дисциплинах 

высшая математика, физика, химия, теоретическая и прикладная механика, ТОЭ, электромеха-
ническое преобразование энергии. Знания, полученные при изучении дисциплины, необходимы 
для изучения курсов: системы управления электроприводами, векторное управление электро-
приводом переменного тока, электропривод и программное управление станками, компьютер-
ное и МП управление в электроприводе, электропривод типовых производственных механиз-
мов, проектирование электропривода и автоматики, монтаж и наладка электропривода и авто-
матики и для практической деятельности. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 
- знание основ математического анализа, дифференциального и интегрального исчисле-

ния, общей физики, химии, механики, теории цепей, переходных процессов, основ теории элек-
тромагнитного поля, электротехнических материалов, основ электроники, электромеханическо-
го преобразования энергии;  

- умение решать дифференциальные уравнения; составлять план ответа и связно излагать 
мысли; правильно оформить технический отчёт; таблицы и рисунки; собирать простые элек-
трические схемы; правильно использовать электроизмерительные приборы.   

- владеть приёмами технического черчения и чтения чертежей; технической и научной 
терминологией; методами дифференцирования и интегрирования простых функций. 

 
В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 
 

Наименование компетенции Предшествующие 
дисциплины (модули) 

Последующие 
 дисциплины (модули) 

Обще-профессиональные компетенции   
–ПК -3 Способен участвовать в проектиро-

вании объектов профессиональной деятельности 

 

Математика, физика, 
ТОЭ, прикладная ме-
ханика 

Системы управления 
электроприводами; проек-
тирование электропривода 
и автоматики; наладка   
электропривода и автома-
тики. 

Профессиональные компетенции 

ПК -4 Способен проводить обоснование 
проектных решений в сфере профессиональной дея-
тельности 

 

Физика, метрология, 
ТОЭ, электрический 
привод  

Системы управления 
электроприводами; проек-
тирование электропривода 
и автоматики; наладка   
электропривода и автома-
тики. 

 
3. ОБЪЁМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
3.1. Объём и структура дисциплины (модуля) 

 
Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 7 семестре, составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. Из них 56 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (лекци-
онные занятия 28 часов, лабораторные работы – 12 часа, курсовое проектирование – 16 часов).  

На самостоятельную работу обучающегося выделено 52 часа. 
На зачет отведено 27 часа.  
Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их трудо-

ёмкости приведена в таблице. 
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Наименование 
раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки 
и их трудоемкость, часы 
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и 
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ор
ны
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ро

ва
ни

е  
С
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ос
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ят
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ь-

на
я 

ра
бо

та
 

В
се

го
 ч

ас
ов

  

1 Электромеханические переходные процессы 12  8 16 14 50 

2 Потери энергии в установившихся и переходных процессах 6 4   6 16 

3 Выбор электродвигателей по мощности 10 4 4  8 26 

4 Выполнение  и подготовка к защите курсового проекта     16 16 

Итого  дисциплины без учёта зачета 28 8 12 16 44 108 

Итого  дисциплины с учётом зачета      135 
 

3.2. Содержание теоретической части дисциплине (модуля)  

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание  Часы  
Планируемые 
результаты  
обучения 

 семестр 7 

1 

Понятие о переходных режимах электроприводов и необходимости их 
изучения. Механическая часть электропривода как объект управления. 
Ее структура, передаточные функции и частотные характеристики. 
Оценка влияния упругих звеньев части электропривода 

2 

РО-1, РО-2, РО-3, 
РО-4, РО-5, РО-6,  

1 

Электродвигатель постоянного тока независимого возбуждения как 
объект управления. Анализ механических переходных процессов,  с 
учетом электромагнитной инерции Переходные процессы при изме-
нении магнитного потока электродвигателя 

2 

То же 

1 
 Формирование переходных процессов в системе Г-Д,  в системе 
управляемый выпрямитель - двигатель постоянного тока 4 То же 

1 Обобщенная электрическая машина. Координатные преобразования 
переменных. Выбор координатных осей  2 То же 

1 
Электромеханические переходные процессы в электроприводах с 
асинхронным электродвигателем   2 То же 

2 
Энергетика переходных процессов в электроприводах постоянного и 
переменного тока. Потери энергии при пуске и торможении. Способы 
снижения потерь 

6 
То же 

3 Теория нагрева и охлаждения двигателя. Уравнение теплового балан-
са. Постоянная времени нагрева и установившийся перегрев  

2 То же 

3 Общая методика выбора мощности электродвигателей. Выбор двига-
теля по мощности в регулируемых электроприводах постоянного и 
переменного тока при длительном режиме работы. Проверки по на-
греву и перегрузочной способности 

2 То же 

3 Выбор электродвигателя по мощности при кратковременном режиме 
работы по каталогам двигателей кратковременного и продолжитель-
ного режимов работы 

2 То же 

3 

Выбор двигателя по мощности при периодически-кратковременном 
режиме работы. Определение допустимого  числа включений двигате-
ля в час. Способы повышения допустимого числа включений 
 

4 То же 
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 Итого по дисциплине 28  

 
 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 
 

3.3.1. Практические (семинарские) занятия  
 

№ 
занятия 

№ 
раздела  

Наименование занятия Часы  Компоненты 
компетенции 

Семестр 7 

1 1 

Расчет переходных процессов при пуске и торможениях дви-
гателя постоянного тока. 
Расчет параметров модели АД для расчета переходных про-
цессов пуска и торможения 

4 

  
РО—1, РО—2, 
РО-- 3 

2 2 Расчет потерь энергии в приводах постоянного и переменного 
тока. Способы их снижения 2 То же 

3 3 

Проверка двигателя по нагреву продолжительного режима 
работы методами средних потерь и средне - квадратичных 
величин. Пересчет мощности АД с одного ПВ на другое. Рас-
чет допустимого числа включений в час 

2 

То же 

  Итого 8  
 
 

3.3.2. Лабораторные работы  
 

№ 
занятия 

№ 
раздела  

Наименование работы Часы  Компоненты компетен-
ции 

 семестр 7 

1 1 Исследование переходных процессов двигателя 
постоянного тока   независимого  возбуждения 4 

РО—1, РО—2, РО—3, 
РО—4, РО—5, РО—6.  

2 1 Исследование переходных процессов в  электроме-
ханической  системе 4 То же 

3 3 Исследование нагрева асинхронного двигателя 4 То же 
  Итого 12  

 
 
 
 

3.3.3. Курсовые проекты и работы, расчётно-графические работы и прочее 
 

№ 
занятия 

№ 
раздела  

Наименование работы Часы  Компоненты 
компетенции 

Выполняется в 7 семестре 

1  Выдача задания, пояснения порядка выполнения про-
екта и его объёма 2 

 

2 1 Расчет и выбор трансформатора, дросселя, уравни-
тельного реактора 2 

: 
РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-4, РО-5, РО-6,  

3 1 Расчет электромеханических характеристик 2 
4 2 Расчет энергетических показателей привода 2 
5 1 Расчёт переходных процессов пуска и торможения 4 
6  Выполнение чертежа и пояснительной записки 2 
7  Защита курсового проекта 2 
  Итого по курсовому проекту 16  

 
Темой курсового проекта является расчёт элементов и характеристик реверсивного электро-

привода постоянного тока по системе «Управляемый выпрямитель – двигатель». Необходимо вы-
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полнить расчет и выбор согласующего трансформатора, вентилей силового преобразователя, ин-
дуктивностей сглаживающего и уравнительных дросселей. Рассчитать семейство электромехани-
ческих характеристик электропривода, определить минимальный угол инвертирования, выполнить 
расчет энергетических показателей преобразователя. Составить модель и выполнить расчет пере-
ходных процессов прямого и управляемого пусков. 

При защите предъявляются ручной и компьютерный  варианты расчётов. На чертеже должна 
быть представлена силовая схема реверсивного электропривода и принципиальная схема системы 
импульсно-фазового управления, которые могут быть выполнены  вручную или в какой-либо ком-
пьютерной программе с соблюдением норм ЕСКД. 

Трудоемкость курсового проекта составляет 16 часов аудиторного времени и   часов само-
стоятельной работы.  

 
Рефераты, домашние задания, типовые расчеты и т.п. – Не предусмотрены. 

 
 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка к лабораторным работам, их выполнение и отчёт по ним, выполнение РГР и до-

машних заданий, подготовка к практическим занятиям носят комплексный характер, что делает 
невозможным разделение на фазы составляющих компетенций, формируемых учебной дисципли-
ной«Электрический привод»  : З(ПК-3), У(ПК-3) -5), : В(ПК-3), : З(ПК-4), : У(П-4), В(ПК-4).  

 
№  

раздела 
Наименование работы Часы  

 Компоненты 
компетенций 

 семестр 7 

1 

Расчет элементов и характеристик системы УВ-Д 
(курс. проект) 20  РО—1, РО—2,  

РО-- 3 
Формирование переходного процесса пуска (курс. 
проект) 4  РО—1, РО—2, 

 РО-- 3 

1 
Подготовка к выполнению и защите 2-х лаборатор-
ных работ  4   

Оформление 2-х отчетов по лабораторным работам 4  То же 
1 Подготовка к промежуточному контролю 6  То же 
2 Подготовка к промежуточному контролю 6  То же 

3 Подготовка к выполнению и защите лабораторной 
работы 2  То же 

 Итого  44   
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Для самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины  «Электрический при-
вод» студенты могут использовать следующие материалы: 

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 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. 
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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 

 
5.1. Текущий контроль 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, преподавате-
лем, ведущим практические занятия и лабораторные работы, или преподавателем, читающим 
лекции по дисциплине, в форме текущего контроля в течение семестра ТК1 и ТК2, учитываю-
щих прилежание студента, успешность выполнения лабораторных работ, курсового проектиро-
вания, сроки выполнения домашних и других работ в семестре, и промежуточного контроля 
ПК1 и ПК2, учитывающих глубину освоения учебной дисциплины и проводимых в виде тесто-
вых, контрольных заданий и(или) эффективности выполнения лабораторных работ, курсового 
проекта.  

Результаты текущего контроля служат для выявления прилежания обучающегося в изуче-
нии учебной дисциплины, отклонений в освоении её и необходимости корректировки препода-
вания с данным контингентом обучающихся. 

Для оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля используются 
оценочные средства текущего контроля по дисциплине (модулю), приведённые в учебно-
методическом комплексе дисциплины (УМКД). Они включают в себя типовые задания и вопро-
сы, контрольные работы, тесты и методы оценки результатов обучения по данной дисциплине. 

 
5.2. Промежуточная аттестация 

 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачётно-экзаменационной сессии в форме дифференциального зачёта по курсовому проек-
ту, экзамена устного по учебной дисциплине, заключающегося в ответах на теоретические вопро-
сы. 

Результаты промежуточной аттестации служат для выявления объёма и качества знаний, по-
лученных обучающимся при освоении учебной дисциплины. 

Условиями проведения промежуточной аттестации являются выполнение в полном объёме 
запланированного в рабочей программе дисциплины (РПД) учебного материала: курсовых проек-
тов и работ, расчётно-графических работ, лабораторных работ и домашних заданий. Невыполнение 
одного из элементов, запланированных в РПД для изучения, служит основанием недопуска обу-
чающегося к промежуточной аттестации.  

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации использу-
ется. оценочные средства прмежуточного контроля по дисциплине (модулю), приведённые в 
учебно-методическом комплексе дисциплины (УМКД). Они включают в себя типовые задания и 
вопросы, контрольные работы, тесты и методы оценки результатов обучения по данной дисципли-
не. 
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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 Онищенко Г.Б. Электропривод. – М.: Академия, 2006  Библиотека ИГЭУ 20 

2 Онищенко Г.Б. Теория электропривода. – М.:ООО Образование и 
исследование, 2013. – 352с. 

Библиотека ИГЭУ 20 

3 Основы автоматизированного электропривода / Чиликил М.Г. и 
др. – М.: Энергия, 1974 Библиотека ИГЭУ 

20 

 
 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 
экз. 

1 Справочник по автоматизированному электроприводу / Под ред. 
В.А. Елисеева и А. В. Шинянского. – М.: Энергоатомиздат, 1983 

Библиотека ИГЭУ; 
 5 

2 Филичев В.Т. Выбор электродвигателей по мощности. Учебное 
пособие. – ИГЭУ, 1999,120 с. 

Библиотека ИГЭУ; 
 

20 
 

3 Филичев В.Т. Электромеханические системы с упругими связями. 
Учебное пособие. – ИГЭУ, 2002, 132 с. Библиотека ИГЭУ 20 

4 
Филичев В.Т., Глазунов В.Ф., Механические характеристики 
электроприводов / Метод. указания для практических занятий и 
выполнению типового расчета по курсу ЭП. – Иваново, ИЭИ, 
2009, №2011 

Библиотека ИГЭУ 100 

5 Филичев В.Т. Методические указания к курсовому проекту  по 
дисциплине «Теория электропривода». – ИГЭУ, 2013, №2083 

Библиотека ИГЭУ; 
 100 

6 Филичев В.Т. Методические указания к лабораторным работам по 
курсу Электропривод № 253 – ИГЭУ, 2010 Библиотека ИГЭУ 50 

7 
Филичев В.Т. Методические указания по выполнению лаборатор-
ных работ по теории электропривода – ИГЭУ, 2012 2013, №1080 и 
№2021 

Библиотека ИГЭУ 50 

8 Глазунов В.Ф., Филичев В.Т., Вилков П.В. Типовые расчеты элек-
троприводов – ИГЭУ, 2007 Библиотека ИГЭУ 50 

9 Филичев В.Т. Методические указания по выполнению лаборатор-
ных работ по теории электропривода. – ИГЭУ, 2011, № 551 Библиотека ИГЭУ 50 

 
 

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://e.lanbook.com. ЭБС «Издательство Лань» Свободный 

3 http://www.ruselprom.ru Официальный сайт «РОСЭЛПРОМ» Свободный 

 
 

http://www.ruselprom.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) при-
ведены в таблице: 

 
 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) 
Трудо-

ёмкость  
час 

Рекомендации  

 семестр 7 
Раздел 1 Электромеханические переходные процессы 

Подготовка к 
лабораторной 
работе 1. 

Исследование переходных процессов двигателя по-
стоянного тока: изучить оборудование лабораторного 
стенда и его паспортные данные, порядок проведения 
опытов, электрическую схему, необходимые аналити-
ческие соотношения 

2 

МУ [7,8,9]  
 

Выполнение 
курсового 
проекта 

Расчет элементов и характеристик системы УВ-Д 
(курс. проект) 20 

МУ [5]  
 

Выполнение 
курсового 
проекта 

Формирование переходного процесса пуска (курс. 
проект) 2 

МУ [5]  
 

Оформление 
отчета по  ла-
бораторной 
работе 1 

Привести полученные значения электромеханической 
и электромагнитной постоянных времени, кривые 
переходных процессов пуска и при изменении маг-
нитного потока,  сделать выводы. 
 Работу оформить как технический отчёт  

2 

МУ [7,8,9]  
 

Подготовка к 
лабораторной 
работе 2. 

Исследование переходных процессов в  ЭМС: изучить 
оборудование лабораторного стенда и его паспортные 
данные, порядок проведения опытов, электрическую 
схему, необходимые аналитические соотношения 

2 

МУ [7,8,9]  
 

Оформление 
отчета по  ла-
бораторной 
работе 2 

Построить кривые переходных процессов при пуске и 
регулировании скорости, сделать выводы. 
 Работу оформить как технический отчёт 2 

МУ [7,8,9]  
 

Выполнение 
курсового про-
екта (работы) 

Составление модели и расчёт формирования переход-
ного процесса пуска в системе УВ – ДПТ. 
 

2 
МУ [7,8,9]  
 

 Итого по разделу 32  
Раздел 2 Потери энергии в установившихся и переходных процессах 

Подготовка к 
промежуточно-
му контролю 

Расчет потерь энергии при технологическом пуске 
текстильной машины 4 

МУ [8]  
 

 Итого по разделу 9  
Раздел 3 Выбор электродвигателей по мощности 

Подготовка к 
лабораторной 
работе 

.Исследование нагрева асинхронного двигателя: изу-
чить оборудование лабораторного стенда и его пас-
портные данные, порядок проведения опытов, элек-
трическую схему, необходимые аналитические соот-
ношения. 

4 

[2]  

Оформление 
отчета по  ла-
бораторной 
работе 

Снять кривые нагрева в исследуемых режимах, вы-
числить постоянную времени нагрева и установив-
шийся перегрев, допустимое число включений в час. 
Работу оформить как технический отчёт 

2 

МУ [7,8,9]  
 

Подготовка к 
промежуточно-
му контролю 

Расчет и выбор мощности двигателя для режимов S1   
и S2   2 

МУ [8] 21] 
 

 Итого по разделу 8  
 Итого 44  
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
9.1. Информационные технологии 

 
Данная учебная дисциплина основана на изучении разнообразных систем электропривода, 

использующих различные преобразователи и приводные устройства. Это предполагает необхо-
димость их визуальной демонстрации, разъяснения особенностей физических процессов и опи-
сывающих их законов. Поэтому при проведении лекций и практических занятий используются 
видеоматериалы, для чего есть оборудование в специализированной аудитории А-245. 

 
9.2ицензионное программное обеспечение 

 
В ходе проведения занятий по учебной дисциплине используются следующие программ-

ные продукты: 

№ Наименование ресурса в электронной форме 

1 Microsoft Windows 7 Professional/XP 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010/2003 

3 MatLabR2009b+Simulink 

 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 (МОДУЛЮ)  
 
Наименование 
специальных 

аудиторий, кабинетов, 
лабораторий и пр. 

Перечень основного оборудования Аудитория 
ТСО и компьютерная 
техника (количество) 

Наименование оборудования, 
приборов и т.п. (количество) 

Лекционная аудитория Ноутбук – 1 шт.; стацио-
нарный проектор – 1 шт.; 
экран – 1 шт.; 

Комплект электронных презента-
ций/слайдов,  

А-245 

Аудитории для прове-
дения практических и 
семинарских занятий, 
курсового проектиро-
вания 

Компьютеры с доступом в 
Интернет для работы в 
электронной образова-
тельной среде – 10 мест 

Пакеты ПО общего назначения, 
тока». 

Компьютерный 
класс  
А-429 
А-151 

Лаборатория  
«Электропривода» 

Лабораторные стенды   – 
3 стенда 

Универсальные лабораторные 
стенды для фронтального прове-
дения лабораторных работ  

Лаборатория 
«Электропривода» 

А-168 
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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. 
№ 
раз

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 
Контактная работа Са Все
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дел
а 

Лекци
и 

Практ
ическ

ие 
занят

ия 

Лабор
аторн

ые 
работ

ы 

Курсо
вое 

проек
тиров
ание 

Контр
оль 

самос
тояте
льной 
работ

ы 

мос
тоя
тел
ьна

я 
раб
ота 

го 
час
ов 

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.  

№ 
разд
ела 

Наименование работы 

Курсовое 
проектирование 

(групповые 
консультации), 

часы 

Контроль 
самостояте

льной 
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 

 
№ 

раздела Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1. Прочность и жесткость конструкций при основных видах нагружения  
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№ 
раздела Наименование работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

 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 

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

 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
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 ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 
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Ссылка на 

информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных 
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю 

 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» По логину и паролю 

 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных 
изданий eLIBRARY.RU Свободный 

 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 
основной коллекции (по 
подписке  РФФИ) 

 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  

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 

Изучение основной [2] и 
дополнительной [4] литературы. 
Самостоятельная работа в ЭИОС. 
Самостоятельный поиск и 
систематизация информации. 
Взаимодействие с 
преподавателем 
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методик и типовых технических решений.  
Оформление пояснительной записки и 
сборочного чертежа, чертежей  деталей 
привода. 

 
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 сис-
тем 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 42 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

аз
де

ла
 (п

од
ра

зд
ел

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
 р

аб
от

а 
(в

 т
ом

 ч
ис

ле
 

пр
ак

ти
че

ск
ая

  
по

дг
от

ов
ка

) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я-

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

1 Основы компьютерной графики 6  12   30 48 

2 Применение 2D и 3D моделирования при 
создании конструкторских документов 12  12   36 60 

Промежуточная аттестация 
по дисциплины зачет  

ИТОГО по дисциплине 18  24   66 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
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 

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

аз
де

ла
 

(п
од

ра
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

аз
де

ла
 

(п
од

ра
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 

2 Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-2,  
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№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 
Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 

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. 

 
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. 
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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 

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 государст-
венный 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 

 
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-

 
http://www.robot.bmstu.ru/files/

GOST/gost-eskd.html 
 
 
 

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
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 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. 

 
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 По логину и паролю 
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№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

работ обучающихся ИГЭУ 

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 

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 
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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 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-
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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электpофизики 

  



2 

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 профес-
сиональной 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 ус-
тановленные 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. 

 

№
 р

аз
де

ла
 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 
Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 

ра
бо

ты
 

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 
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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 

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

 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
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 ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных ра-
бот обучающихся ИГЭУ По логину и паролю 

 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань» По логину и паролю 

 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных изда-
ний eLIBRARY.RU Свободный 

 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (между-
народная реферативная база данных 
научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 
основной коллекции (по 
подписке  РФФИ) 

 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 ус-
тановок 

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 ус-
тановок 

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 ус-
тановок 

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 сис-
тем; 

− – организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной ин-
формационно-образовательной среды; 
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− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контро-
ля 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 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Целью преподавания дисциплины является  теоретическая подготовка  в области по-

строения систем автоматического управления, математического описания, анализа, синтеза и 
проектирования таких систем. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения и навыки, соотне-
сённые с планируемыми результатами освоения ОПОП, приведены в таблице 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Основы автоматического управления» относится к дисциплинам вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана ОПОП ВО подготовки бака-
лавров по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» с направленностью 
(профилем) академический бакалавр 13.03.02:10 «Электропривод и автоматика». 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов обучения дисцип-
лине 

ПК-1 – Способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

базовые методы и необходимые средства прове-
дения исследований объектов профессиональ-
ной деятельности. Шифр: З(ПК-1) 

физико-математический аппарат, необходимый для по-
строения структурных моделей непрерывных динамиче-
ских систем, методы описания, построения и преобразова-
ния структурных схем, оценки устойчивости линейных, 
непрерывных систем автоматического управления. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
применять базовые методы и средства проведе-
ния исследований объектов профессиональной 
деятельности 
Шифр: У(ПК-1) 

применять базовые методы и средства для определения 
непрерывных передаточных функций элементов САУ и 
построения структурных схем САУ, оценки устойчивости 
линейных, непрерывных систем автоматического управле-
ния, структурно-параметрического синтеза САУ по задан-
ным техническим требованиям 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками применения базовых методов и 
средств проведения исследований объектов 
профессиональной деятельности 
Шифр: В(ПК-1) 

навыками применения базовых методов и средств проведе-
ния исследований и структурно-параметрического синтеза 
линейных непрерывных САУ 

ПК-2 – Способен обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
элементарные методы обработки и основные 
формы представления результатов исследований 
объектов профессиональной деятельности 
Шифр: З(ПК-2) 

Математический аппарат, методы представления результа-
тов построения и преобразования структурных схем, оцен-
ки устойчивости линейных систем, синтеза САУ 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
обрабатывать и представлять результатов иссле-
дований в виде отчётов, выводов, презентаций 
Шифр: У(ПК-2) 

 обрабатывать и представлять результатов анализа и син-
теза линейных динамических систем 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками обработки и представления результа-
тов исследования в виде отчётов, выводов, пре-
зентаций. 
Шифр: В(ПК-2) 

навыками обработки и представления результатов иссле-
дований и структурно-параметрического синтеза линейных 
непрерывных САУ  
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3. ОБЪЁМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Объём дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 7 семестре  составляет 5 зачетных единиц, 

180 час. Из них 10 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (лекци-
онные занятия 4 часа, практические занятия – 2 часа, лабораторные работы –4 часа, 157 час. вы-
делено на самостоятельную работу обучающегося, 13 час. отведено на экзамен. 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их тру-
доёмкости приведена в таблице. 

 

Ра
зд

ел
 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки 
и их трудоемкость, часы 
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Л
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С
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ая

 
ра
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В
се

го
 ч

ас
ов

  

1.  
Введение. Термины и определения. Принципы по-
строения и функционирования систем автоматиче-
ского управления (САУ). Задачи ТАУ. 

     15 15 

2.  Методы анализа основных свойств, устойчивости и 
показателей качества САУ. 2 2 2   80 86 

3.  Синтез линейных САУ 2  2 2 2 60 66 

Промежуточная аттестация  зачет с оценкой и экзамен 

ИТОГО по дисциплине без учёта экзамена 4 2 4   157 167 

ИТОГО по дисциплине  4 2 4   157 180 

3.2. Содержание теоретической части дисциплине  

№ 
п/п 

№ разде-
ла дисци-

плины 
Наименование лекции Компоненты 

компетенции 

2 

2 

Математическое описание и структурные схемы САУ.  З(ПК-1) 
З(ПК-2)- 
У(ПК-1) 
У(ПК-2) 
В(ПК-1) 
В(ПК-2) 

3 Временные и частотные характеристики 
4 Элементарные динамические звенья 
5 Устойчивость САУ. Алгебраические и частотные критерии. 

Исследование устойчивости типовых САУ 6 

9 
3 

Корректирующие устройства по внешнему воздействию. Ком-
бинированное управление. 

11 Системы подчиненного регулирования с последовательной кор-
рекцией 

3.3.1. Практические (семинарские) занятия  
№ 

занятия 
№ 

раздела  
Наименование занятия Компоненты 

компетенции 

1 2 

Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ по структурной схеме и известными 
передаточным функциям элементов непрерывной САУ  
Применение алгебраических и частотных критериев для анализа 
устойчивости замкнутой непрерывной САУ. 

З(ПК-1) 
З(ПК-2)- 
У(ПК-1) 
У(ПК-2) 
В(ПК-1) 
В(ПК-2) 
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3.3.2. Лабораторные работы  
 

№ 
занятия 

№ 
раздела  

Наименование работы Компоненты 
компетенции 

1 2 

Исследование частотных и временных характеристик элемен-
тарных звеньев- 
Исследование устойчивости линейных систем автоматического 
управления 

 

 
Рефераты, домашние задания, типовые расчеты и т.п. – Не предусмотрены. 

3.3.  Самостоятельная работа обучающегося 

№  
раздела 

Наименование работы 
Форма контроля Компоненты 

компетен-
ций 

1-2 
Изучение математического описания и методов по-
строения структурных схем САУ, методов, алгорит-
мов и средств анализа устойчивости и качества САУ. 

ТК1, ПК1, Э  
ТК2, ПК2, Э  
 

З(ПК-1) 
З(ПК-2)- 
У(ПК-1) 
У(ПК-2) 
В(ПК-1) 
В(ПК-2) 

3 

Изучение видов и целей использования корректи-
рующих устройств 

ТК1, ПК1, Э  
ТК2, ПК2, Э  
 Изучение методов структурно-параметрического 

синтеза линейных САУ 

Повторение теоретических вопросов и практических 
задач по конспектам лекций, результатам выполне-
ния лабораторного практикума, а также по основным 
и дополнительным источникам литературы по дис-
циплине 

Экзамен 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины «Основы автоматиче-

ского управления» студенты могут использовать следующие материалы. 

4.1. Учебно-методическая литература 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической разра-
ботки 

Кол-во 
экз. 

1 Юревич Е.И. Теория автоматического управления – СПб.: БХВ-Петербург,2007.-560с. 29 
2 Лебедев С.К. Теория автоматического управления: методическое пособие / Ю. П. Спичков, 

С. К. Лебедев. ИГЭУ—Иваново, 2008. 
90 

3 Лебедев С.К. Теория автоматического управления: методическое пособие / Ю. П. Спичков, 
С. К. Лебедев. ИГЭУ.—Иваново, 2007 

92 

4.2. Электронные ресурсы  
Ссылка на электронный ресурс Наименование ресурса в электронной форме 

Компьютеры класса А-151. Папки ТАУ_1 Комплект заданий и методических указаний для 
выполнения лабораторного практикума  

 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Текущий контроль 
Текущий контроль осуществляется в виде 2-х контрольных работ, которые выполняются 

студентами в каждом семестре в межсессионный период и высылаются в деканат ФВЗО 

5.2. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в 7 семестре согласно приказа ректора университе-

та, в период зачётно-экзаменационной сессии в форме письменного экзамена. Для проведения 
промежуточной аттестации оценочные средства ОСПА_ЗФ и ОСПА_ЗФ, представленные в  
ФОС (приложение 2)  
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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 Юревич Е.И. Теория автоматического управления – СПб.: БХВ-
Петербург,2007.-560с. 

Фонд библио-
теки ИГЭУ 29 

2 Спичков, Ю. П. Теория автоматического управления: методическое посо-
бие / Ю. П. Спичков, С. К. Лебедев. ИГЭУ—Иваново, 2008. – Ч. 1. – 100 с. 

Фонд библио-
теки ИГЭУ 90 

3 Спичков Ю. П. Теория автоматического управления: методическое посо-
бие / Ю. П. Спичков, С. К. Лебедев. ИГЭУ.—Иваново, 2007. – Ч. 2. – 68 с. 

Фонд библио-
теки ИГЭУ 92 

6.2. Дополнительная литература 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 
экз. 

1 
Попов Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и 
управления. – М.: Наука, 1989. – 301 с. 

Фонд библио-
теки ИГЭУ 
 

3 
 

2 
Колганов, А. Р. Математические основы теории автоматического управле-
ния: учебник/А. Р. Колганов, С. К. Лебедев, А. В. Ханаев.– ГОУВПО 
«Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. 
Ленина».– Иваново, 2010.–340 с. 

Фонд библио-
теки ИГЭУ 
 

171 
 

3 

Колганов, А. Р. Элементы современной теории автоматического управле-
ния/ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический универ-
ситет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2016 -124 с. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017011013270213500000741665 

ЭБС «Библио-
тех» 

Элек-
тронн-

ный 
ресурс 

 
7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

«ИНТЕРНЕТ», 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 ката-
лог 

Свободный 

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

По логину и 
паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификаци-
онных 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 электрон-
ная база данных) издатель-
ства «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/2017011013270213500000741665
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№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциирован-
ные региональные библио-
течные консорциумы 

Свободный 
(из локальной 
сети ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 

NEICON: Национальный 
электронно-
информационный консор-
циум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация про-
изводителей и пользовате-
лей 
образовательных электрон-
ных ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная биб-
лиотека «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 биб-
лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база 
данных (международная 
реферативная база данных 
научных изданий) Web of 
Science 

Свободный 
доступ к ос-
новной коллек-
ции (по под-
писке  РФФИ) 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база 
данных (международная 
реферативная база данных 
научных изданий) Scopus 

Свободный 
доступ к ос-
новной коллек-
ции (по под-
писке  РФФИ) 

20 \\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справоч-
ная система КонсультантП-
люс 

Свободный 
(из локальной 
сети ИГЭУ) 
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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 № 2. «Методы анализа основных свойств и показателей качества САУ» 

Подготовка к за-
нятиям и лабора-
торному практи-
куму 

Изучение математического описания и 
методов построения структурных схем 
САУ, методов, алгоритмов и средств 
анализа устойчивости и качества САУ. 

По конспектам лекций рассмот-
реть варианты математического 
описания и структурного пред-
ставления электротехнических 
объектов. Изучить алгебраиче-
ские и частотные критерии устой-
чивости и оценки качества САУ. 

Раздел № 3. «Синтез линейных САУ» 

Подготовка к за-
нятиям и лабора-
торному практи-
куму 

Изучение видов и целей использования 
корректирующих устройств 

По литературным источникам, 
конспектам лекций рассмотреть 
варианты построения корректи-
рующих устройств, оценить их 
влияние на изменение качествен-
ных показателей САУ. 

Изучение методов структурно-
параметрического синтеза линейных 
САУ 

По литературным источникам, 
конспектам лекций рассмотреть 
методы синтеза САУ с помощью 
ЛАЧХ и принципа подчинённого 
регулирования с последователь-
ной коррекцией 

 Выполнение курсового проекта Выполнить проект в соответствии 
заданием 

Подготовка к эк-
замену 

Повторение теоретических вопросов и 
практических задач по конспектам 
лекций, результатам выполнения лабо-
раторного практикума, а также по ос-
новным и дополнительным источни-
кам литературы по дисциплине 

В связи с тем, что экзамен прово-
дится в письменном виде, особое 
внимание следует уделить ком-
плексному решению практиче-
ских задач. При затруднениях 
следует зафиксировать вызываю-
щие проблемы моменты курса и 
обратиться с этим к преподавате-
лю на консультации перед экза-
меном 

 
9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
9.1.  Информационные технологии 
В условиях реализации компетентностного  подхода в дисциплине «Основы автомати-

ческого 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 про-
водится в форме проблемной лекции, когда лекционный материал начинается с постановки 
проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая 
проблема может иметь не одно типовое решение, а несколько. Эти решения можно предста-
вить соперничающими и т. д. Данный тип лекции строится таким образом, чтобы работа сту-
дента по ее восприятию приобретала черты исследовательской работы.  

В процессе лекции происходит передача учебной информации от преподавателя к сту-
дентам направленная в основном на приобретение студентами новых теоретических и фак-
тических знаний.  

Проведение лабораторных занятий осуществляется  с помощью специализированных  
компьютерных средств. 
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В дисциплине максимально задействованы формы аттестации студентов, связанные с 
выполнением конкретных индивидуальных заданий по работе на компьютере, наилучшим 
образом характеризующие владение компетенциями, связанными с практическими навыками 
решения типовых задач.  

Учитывая, что достижения цели освоения дисциплины сопряжено с непрерывным ис-
пользованием современных программных продуктов и вычислительных средств, все исполь-
зуемые образовательные технологии на основаны на использовании компьютерных методик 
обучения.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 
В ходе проведения занятий по дисциплине используются программные продукты: 

№ 
п/п Наименование ресурса в электронной форме 

1 Microsoft Windows 7 Professional/XP, SP2 MSDN Volume License Version 
2 Microsoft Office 2010/2013 Russian OLP NL AE 
3 MatLabR2012b+Simulink 
4 MathCAD 15 PRO ОС: Windows XP 

  
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Вид учебных за-
нятий 

Перечень основного оборудования 
(их количество)  

Обозначение 
 аудитории 

Лекционная ауди-
тория  

Ноутбук – 1 шт.; стационарный проектор – 1 шт.; экран – 
1 шт.; комплект электронных презентаций/слайдов – 3 вида, 

А-245 

Учебные столы, стулья, доска Аудиторный фонд 
 университета 

Аудитории для 
проведения прак-
тических занятий,  

Компьютеры с доступом в Интернет для работы в электрон-
ной образовательной среде – 10 мест, пакеты ПО общего на-
значения, программа MatLabR2018b+Simulink 

Компьютерный класс  
А-151 

Учебные столы, стулья, доска Аудиторный фонд 
 университета 

Лабораторные 
занятия 

Компьютеры с доступом в Интернет для работы в электрон-
ной образовательной среде – 10 мест, пакеты ПО общего на-
значения, программа MatLabR2018b+Simulink 

Компьютерный класс  
А-151 
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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). Современные преобразовательные устройства на основе 
электронных полупроводниковых элементов, рассчитываемые и проектируемые 
бакалаврами направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиля 
«Электропривод и автоматика», требует решения в рамках дисциплины «Силовая 
электроника в электроприводе» следующих задач: 

• Изучение принципов работы систем построенных на базе силовых 
полупроводниковых приборов; 

• Формирование умений по расчету и выбору силовых приборов и 
преобразователей; 

• Формирование навыков использования теоретических и практических материалов 
по силовым преобразователям для проектирования, монтажа и наладки 
электропривода, вставок постоянного тока, систем питания; 

• Формирование навыков проведения испытаний силовых преобразователей, 
обработки, анализа и представления результатов экспериментальных 
исследований. 

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 
полупроводниковых преобразователей (РО-1) 

основы проектирования 
объектов профессиональной 
деятельности на базе 
стандартных методик и 
типовых технических решений – 
З(ПК-3)-1 

Основы проектирования силовых полупроводниковых устройств (РО-2) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

проектировать объекты 
профессиональной 
деятельности на основе 
стандартных методик и 
типовых технических решений – 
У(ПК-3)-1 

Производить выбор полупроводниковых приборов электрического 
привода их компонентов (РО-3) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования 
объектов профессиональной 
деятельности на основе 
стандартных методик и 
типовых технических решений – 
В(ПК-3)-1  

Навыками моделирования силовых полупроводниковых 
преобразователей (РО-4) 
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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 силовых полупроводниковых 
устройств (РО-5) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или 
процессы профессиональной 
деятельности и выбирать 
лучшие по заданному критерию 
 Шифр: У (ПК-4)  

Выполнять работы по расчету силовых преобразователей в 
соответствии с техническими заданиями (РО-6) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования 
принятых проектных решений 
Шифр: В (ПК-4)  

Навыками анализа режимов работы силовых полупроводниковых 
приборов и преобразователей и обоснования выбора конкретных схем и 
элементов (РО-7) 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Силовая электроника в электроприводе» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана ОПОП ВО 
подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехнике с 
направленностью (профилем) академический бакалавр «13.03.02:10 Привод и 
автоматика». 

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 49 ч., 
практическая подготовка обучающихся составляет 61 ч.  (не включая установленные 
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
промежуточную аттестацию – 13 ч. (проведение групповых и индивидуальных 
консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 
трудоемкости (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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№
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а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды  
и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
ам

ос
то
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ьн
ая
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та

 (в
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1 Полууправляемые выпрямители 2  2 1  15 20 

2 Системы управления вентильными 
преобразователями 2  2 1  10 15 

3 Выпрямители на полностью управляемых 
вентилях 1   1  10 12 

4 Инверторы, ведомые сетью 1     10 11 

5 Автономные инверторы 1     10 11 

6 Преобразователи частоты 1     10 11 

 Выполнение чертежа и подготовка к защите 
курсовой работы     4 11 15 

Промежуточная аттестация по части 1 
дисциплины Экзамен 13 

ИТОГО по дисциплине 8  4 3 4 76 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание  
Планируемые 
результаты 
обучения 

Часть 1 

1 

1. Однофазные управляемые выпрямитель 
2. Трехфазные управляемые выпрямители 
3. Выпрямители с несимметричным и ступенчатым   
регулированием выходного напряжения 

РО-1, РО-2, РО-5 

2 
4. Сглаживающие фильтры выпрямителей. Процессы коммутации в выпрямителях,  
коэффициент мощности и КПД 
5. Системы управления вентильными преобразователями 

РО-1, РО-2, РО-5 

3 6. Выпрямители на полностью управляемых вентилях РО-1, РО-2, РО-5 
4 8. Инверторы, ведомые сетью. Реверсивные преобразователи постоянного тока РО-1, РО-2, РО-5 

5 9. Автономные инверторы тока. Автономные инверторы напряжения 
10. Резонансные инверторы 

РО-1, РО-2, РО-5 

6 11.Преобразователи частоты РО-1, РО-2, РО-5 

 
 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Лабораторные работы  
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№ 
занятия 

№ 
раздела  

Наименование работы Компоненты компетенции 

Часть 1 

1 1,2 Исследование трехфазного управляемого 
выпрямителя  

РО-4, РО-7 

2 4 Исследование зависимых инверторов РО-4, РО-7 

3 4 Исследование однофазного тиристорного регулятора 
переменного напряжения  

РО-4, РО-7 

4 5 Исследование автономного инвертора тока РО-4, РО-7 
Выполняются в 5 семестре в лаборатории электропривода. 

 

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

обучения 

Часть 1 

– – Курсовая работа   РО-3, РО-4, 
РО-6, РО-7 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
№  

раздела 
Наименование работы 

Планируемые результаты 
обучения 

Часть 1 

1 

Изучение материала лекций РО-1, РО-2, РО-5 
Подготовка к выполнению и защите лабораторной 
работы – Исследование трехфазного управляемого 
выпрямителя 

РО-4, РО-7 

Расчёт параметров и выбор силового согласующего 
трансформатора (курсовая работа) 

РО-3, РО-4, РО-6, РО-7 

Расчёт параметров и выбор силовых вентилей 
(тиристоров) (курсовая работа) 

РО-3, РО-4, РО-6, РО-7 

Расчёт параметров и выбор элементов устройств 
защиты преобразователей (курсовая работа) 

РО-3, РО-4, РО-6, РО-7 

Расчет и построение семейства внешних и 
регулировочных характеристик преобразователя 
(курсовая работа) 

РО-3, РО-4, РО-6, РО-7 

Расчет и построение временных диаграмм 
(курсовая работа) 

РО-3, РО-4, РО-6, РО-7 

Оформление отчетов по лабораторным работам РО-4, РО-7 

2 

Изучение материала лекций РО-1, РО-2, РО-5 
Подготовка к выполнению и защите лабораторной 
работы – Исследование трехфазного управляемого 
выпрямителя 

РО-4, РО-7 

Разработка принципиальной схемы системы 
импульсно-фазового управления 
преобразователем (СИФУ) и выбор её элементов 
(курсовая работа) 

РО-3, РО-4, РО-6, РО-7 

Оформление отчетов по лабораторным работам РО-4, РО-7 
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3 Изучение материала лекций РО-1, РО-2, РО-5 

4 

Изучение материала лекций РО-1, РО-2, РО-5 
Подготовка к выполнению и защите лабораторной 
работы – Исследование зависимых инверторов 

РО-4, РО-7 

Подготовка к выполнению и защите лабораторной 
работы – Исследование однофазного тиристорного 
регулятора переменного напряжения 

РО-4, РО-7 

Оформление отчетов по лабораторным работам РО-4, РО-7 

5 

Изучение материала лекций РО-1, РО-2, РО-5 
Подготовка к выполнению и защите лабораторной 
работы – Исследование автономного инвертора тока 

РО-4, РО-7 

Оформление отчетов по лабораторным работам РО-4, РО-7 
6 Изучение материала лекций РО-1, РО-2, РО-5 

 Выполнение чертежа и подготовка к защите 
курсового проекта  

РО-6 

 

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). 
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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 
Забродин, Ю.С. Промышленная электроника / Ю.С. Забродин. – М.: 
Высш. шк., 1982. – 496с. 
http://library.ispu.ru/elib/ecat/book/?str1=RU%5CISPU%5CBOOKS%5C22722 

Электронный 
ресурс - 

 
6.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Курнышев, Борис Сергеевич. Лабораторный практикум по курсу 
"Преобразовательная техника" (для факультета заочного обучения) / Б. 
С. Курнышев, М. А. Соломаничев ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. электропривода и 
автоматизации промышленных установок ; ред. В. Ф. Глазунов.—
Иваново: Б.и., 2011.—44 с: схемы. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916271888761600005508 

Электронный 
ресурс - 

2 

Курнышев, Борис Сергеевич. Сборник заданий и методические 
указания по курсу "Преобразовательная техника" (для факультета 
заочного обучения) / Б. С. Курнышев, М. А. Соломаничев ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 
электропривода и автоматизации промышленных установок ; ред. В. Ф. 
Глазунов.—Иваново: Б.и., 2010.—76 с: ил. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916274569535800006282 

Электронный 
ресурс - 

3 

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. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916275644348100009756 

Библиотека 
ИГЭУ 

235 

 
 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ  

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://library.ispu.ru/elib/ecat/book/?str1=RU%5CISPU%5CBOOKS%5C22722
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916271888761600005508
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916274569535800006282
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916275644348100009756
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№ 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 
 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 
приведены в таблице: 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  
Часть 1, семестр 5 

Подготовка к 
занятиям Изучение материала лекций С[1] 

Подготовка к 
лабораторной 
работе 1 

Подготовка к выполнению и защите лабораторной 
работы – Исследование трехфазного управляемого 
выпрямителя 

Д[1] с 5-8 

Выполнение 
курсовой 
работы 

Расчёт параметров и выбор силового согласующего 
трансформатора  

Д[2] 

Выполнение 
курсовой 
работы 

Расчёт параметров и выбор силовых вентилей 
(тиристоров)  

Д[2] 

Выполнение 
курсовой 
работы 

Расчёт параметров и выбор элементов устройств 
защиты преобразователей (курсовая работа) 

Д[2] 

Выполнение 
курсовой 
работы 

Расчет и построение семейства внешних и 
регулировочных характеристик преобразователя  

Д[2] 
C[1] 

Выполнение Расчет и построение временных диаграмм  Д[2] 
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курсовой 
работы 

C[1] 

Оформление 
отчета Оформление отчетов по лабораторным работам Д[3] – «Правила 

оформления отчёта» 
 Итого по разделу   
 Изучение материала лекций С[1] 
Подготовка к 
лабораторной 
работе 1 

Подготовка к выполнению и защите лабораторной 
работы – Исследование трехфазного управляемого 
выпрямителя 

Д[1] с 5-8 

 Разработка принципиальной схемы системы 
импульсно-фазового управления 
преобразователем (СИФУ) и выбор её элементов 
(курсовая работа) 

Д[2] 
 

Оформление 
отчета Оформление отчетов по лабораторным работам Д[3] – «Правила 

оформления отчёта» 
 Итого по разделу   

Подготовка к 
занятиям 

Изучение материала лекций C[1] 

 Итого по разделу  
Подготовка к 
занятиям Изучение материала лекций C[1] 

Подготовка к 
лабораторной 
работе 2 

Подготовка к выполнению и защите лабораторной 
работы – Исследование зависимых инверторов 

Д[1] с 9-17 

Подготовка к 
лабораторной 
работе 3 

Подготовка к выполнению и защите лабораторной 
работы – Исследование однофазного тиристорного 
регулятора переменного напряжения 

Д[1] с 18-19 

Оформление 
отчета Оформление отчетов по лабораторным работам Д[3] – «Правила 

оформления отчёта» 
 Итого по разделу  

Подготовка к 
занятиям Изучение материала лекций C[1] 

Подготовка к 
лабораторной 
работе 4 

Подготовка к выполнению и защите лабораторной 
работы – Исследование автономного инвертора тока 

Д[1] с 5-8 

Оформление 
отчета Оформление отчетов по лабораторным работам Д[3] – «Правила 

оформления отчёта» 
 Итого по разделу  

Подготовка к 
занятиям Изучение материала лекций C[1] 

 Итого по разделу Д[1] с 25-27 
Выполнение 
курсовой 
работы 

Выполнение чертежа, оформление расчетной 
пояснительной записки, подготовка к защите работы 

Д[3] – «Правила 
оформления отчёта» 

  
9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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.  
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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 MatLabR2009b+Simulink 
Лицензионное программное обеспечение, используемое 
в соответствии с лицензионным договором 
(соглашением) 

4 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 
проведения занятий 
лекционного типа, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

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. 
Набор учебно-наглядных пособий 

2 Помещения для 
проведения занятий 
лабораторного типа и 
самостоятельной работы 
обучающихся 

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 
Универсальный лабораторный стенд для проведения лабораторных 
работ по силовой электронике 
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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).  

Планируемые 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-1,  Способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

базовые методы и 
необходимые средства 
проведения исследований 
объектов профессиональной 
деятельности  – З(ПК-1)-1 

базовые методы и необходимые средства проведения 
исследований систем электропривода и автоматики 
программными средствами (MathCAD и Matlab)  – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять базовые методы и 
средства проведения 
исследований объектов 
профессиональной 
деятельности  – У(ПК-1)-1 

применять базовые методы и средства проведения исследований  
систем электропривода и автоматики программными средствами 
(MathCAD и Matlab) – 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 
исследований  систем электропривода и автоматики 
программными средствами (MathCAD и Matlab )– РО-3 

ПК-2,  Способен обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

элементарные методы 
обработки и основные формы 
представления результатов 
исследований объектов 
профессиональной 
деятельности – З(ПК-2)-1 

элементарные методы обработки и основные формы 
представления результатов исследований при численном и 
имитационном моделировании систем электропривода и 
автоматики программными средствами (MathCAD и Matlab)  
– РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

обрабатывать и представлять 
результатов исследований в 
виде отчётов, выводов, 
презентаций  –У(ПК-2)-1 

обрабатывать и представлять результатов исследований систем 
электропривода и автоматики в виде отчётов, выводов, 
презентаций  с помощью программными средствами (MathCAD и 
Matlab)  – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обработки и 
представления результатов 

навыками обработки и представления результатов исследования 
исследований систем электропривода и автоматики в виде 
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исследования в виде отчётов, 
выводов, презентаций  – В(ПК-
2)-1  

отчётов, выводов, презентаций  с помощью программными 
средствами (MathCAD и Matlab) – РО-6 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Программные средства анализа систем электропривода и 

автоматики» относится к дисциплинам части блока Б1, формируемой участниками 
образовательных отношений,  учебного плана ОПОП ВО подготовки бакалавров по 
направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» с профилем 
«Электропривод и автоматика». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 
– знание  теории функций комплексного переменного, основ дифференциального и 

интегрального исчисления, основных понятий линейной алгебры, 
преобразований Лапласа и Фурье, теории электрических цепей постоянного и 
переменного тока, основных форм математических моделей динамических 
звеньев и САУ; 

– умение  оперировать комплексными числами и функциями комплексного 
переменного, дифференцировать и интегрировать функции, использовать прямое 
и обратное преобразование Лапласа или Фурье, выполнять основные операции с 
матрицами, использовать методы расчета электрических цепей постоянного и 
переменного тока, получать и преобразовывать математические модели 
динамических звеньев; 

– владение  навыками преобразования комплексных чисел, методами 
дифференцирования и интегрирования функций, расчета простейших 
электрических цепей, расчета характеристик динамических звеньев. 

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 8 ч. (не включая 
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 
(при наличии) и на промежуточную аттестацию – 0 ч. (проведение групповых и 
индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 
трудоемкости (объема) приведена в таблице: 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды  
и объем учебной нагрузки, часы 
Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 
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бо
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К
ур

со
во

е 
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ое
кт

ир
ов

ан
ие

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 

ра
бо

ты
 

1 Основные операции MathCAD 0,5 – 0,5 – – 17 18 
2 Вычисления в MathCAD 0,5 – 0,5 – – 17 18 
3 Символьные преобразования 1 – 1 – – 18 23 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды  
и объем учебной нагрузки, часы 
Контактная работа 
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4 Основы Simulink 1 – 1 2 1 18 23 

5 Виртуальное моделирование электрических 
цепей 1 – 1 – – 18 20 

Промежуточная аттестация по дисциплине экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 – 4 2 1 88 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Основные операции MathCAD РО-1 
РО-4 
РО-2 
РО-5 

 Основные операции. Построение графиков функций и визуализация 
2 Вычисления в MathCAD 

 Решение алгебраических и дифференциальных уравнений, систем 
уравнений 

3 Символьные преобразования 

 

Символьные преобразования алгебраических выражений. Символьное 
решение относительно заданной переменной. Подстановка в 
алгебраические выражения. Символьные производные и интегралы от 
функций. Разложение функций в ряд. Разложение дробно-рациональных 
функций на простые дроби. Матричные операции. Преобразования Фурье 
и Лапласа 

4 Основы Simulink РО-1 
РО-4 
РО-2 
РО-5 

 

Окно структурного моделирования, задание параметров эксперимента. 
Библиотека элементов. Источники и регистрация сигналов. Блоки 
математических операций. Нелинейные элементы. Порты и подсистемы. 
Переключение, мультиплексирование сигналов. Инструменты линейного 
анализа динамических звеньев и систем управления 

5 Виртуальное моделирование электрических цепей в Simscape 

 Виртуальное моделирование электрических цепей в Foundation Library. 
Виртуальное моделирование электрических цепей в SimPowerSystems 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) задачи по дисциплине не предусмотрены. 
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3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
занятия 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 1 
Арифметика, алгебра и тригонометрия. Комплексные числа, 
векторы, матрицы. Задание функций и построение графиков. 
Производные и интегралы 

РО-3 
РО-6 
 

1 2 
Решение алгебраических уравнений и систем уравнений. 
Производные и интегралы. Дифференциальные уравнения и 
системы ДУ.  

2 3 
Символьные операции с командами меню и командами из палитры. 
Получение характеристик ДЗ и САУ. Получение и преобразование 
моделей многомерных систем 

3 4 

Подготовка и проведение эксперимента в Simulink. Применение 
блоков Sources, Sinks, Continuous, Discontinuities. Применение 
блоков Signal Routing, Lookup Tables, Math Operation, 
Ports&Subsystems. Маскирование подсистем. Применение Linear 
Analysis Tool 

РО-3 
РО-6 
 

4 5 

Цепи постоянного тока и нелинейные цепи в Foundation. 
Моделирование электрических цепей в SimPowerSystems. 
Моделирование трехфазных электрических цепей в 
SimPowerSystems 

 
 
 

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

Курсовая работа выполняется в 7 семестре 4 курса и содержит индивидуальное 
задание с набором типовых задач по дисциплине. Образец индивидуального задания 
приведен в ФОС. Выполнение курсовой работы является обязательным условием допуска 
к промежуточному контролю (экзамену).  

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела Наименование работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 Подготовка к лабораторным работам РО-2 
РО-5 
РО-3 
РО-6 

Расчетно-графическая работа 

2 Подготовка к лабораторным работам 
Расчетно-графическая работа 

3 Подготовка к лабораторным работам 
Расчетно-графическая работа 

4 Подготовка к лабораторным работам 
Расчетно-графическая работа 

5 Подготовка к лабораторным работам 
Расчетно-графическая работа 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 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; 
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– 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 

 
5.1. Текущий контроль 

 
Оценка текущего контроля по дисциплине формируется на основании результатов 

оценки выполнения контрольной работы. Результаты текущего контроля учитываются 
при допуске к экзамену по дисциплине. Каждый студент в начале 8 семестра получает 
набор индивидуальных заданий (кейсов) по контрольной работе: 

Семестр Часть Задание Компоненты 
компетенций 

7 

1 

Вычислите действительную, мнимую часть, модуль, аргумент и 
покажите расположение на комплексной функции в MathCAD 
заданного выражения 

РО-2 
РО-5 
РО-3 
РО-6 Определите корни полинома, извлеките заданные корни из решения 

Решите систему алгебраических уравнений, извлеките из решения все 
значения неизвестных 
Решите векторно-матричное уравнение 
Сравните заданные функции на одном графике 
Постройте график функции, заданной параметрически 
Сформируйте графики по образцу 

2 

Получите значение производной заданной функции в точке РО-2 
РО-5 
РО-3 
РО-6 

Получите значения производных функции нескольких переменных в 
точках 
Вычислите определенный интеграл заданной функции 
Решите заданное дифференциальное уравнение заданным методом в 
MathCAD 
Получите переходную характеристику заданного динамического звена 
заданным методом в MathCAD 
Определите коэффициенты полинома для заданной переменной, 
используя меню  
Получите форму Хэвисайда для ДРФ, используя меню Symbolics 
(MathCAD) 

3 

Для заданных матриц определить матрицу, обратную их 
произведению, используя меню Symbolics (MathCAD) 
Определить выражение для производной функции нескольких 
переменных, используя меню Symbolics (MathCAD) 
Выполнить прямое преобразование Лапласа для заданного оригинала, 
упростить результат и проверить решение, выполнив обратное 
преобразование Лапласа 
Решить уравнение с подстановкой заданных значений коэффициентов 
с округлением до заданного количества знаков 
Определить и построить графики временных и частотных 
характеристик  для динамического звена, заданного ПФ  
Для заданного выражения получить форму Хэвисайда и вернуться к 
исходному выражению 
Определите полюсы и нули ПФ динамического звена 
Покажите на комплексной плоскости расположение полюсов и нулей 
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Семестр Часть Задание Компоненты 
компетенций 

ПФ динамического звена 

4 

Используя блоки Constant и  Display, задайте и покажите сигналы, 
соответствующие заданным выражениям 

РО-2 
РО-5 
РО-3 
РО-6 

Задайте сигналы, используя  метод ode4 и блоки Sin, Wave, Mux  и  
Scope 
Задайте сигналы, используя  метод ode4 и блоки Ramp, Mux  и  Scope: 
задайте сигналы, используя  метод ode4 и блоки Step, Mux  и  Scope 
Получите графики и годограф по заданным выражениям 

5 

Получите реакцию динамического звена с заданной ПФ на заданный 
сигнал 
Задайте по рисунку и продемонстрируйте работу блока Saturation 
Задайте по рисунку и продемонстрируйте работу блока Dead Zone 
Задайте по рисунку и продемонстрируйте работу блока Relay 
Используя таблицу, сформируйте и продемонстрируйте функцию 

6 

Средствами Simulink вычислите комплексное число, заданное 
выражением, проверьте вычисление в MathCAD 
Средствами Simulink сформируйте функцию и получите график, 
заданное выражением, проверьте вычисление в MathCAD 
Сформируйте и продемонстрируйте сигнал, показанный на рис.1 
Сформируйте и продемонстрируйте сигнал, показанный на рис.2 
Сравните переходные характеристики для вариантов параметров 
системы 

7 

Для динамических звеньев с заданными ПФ получите переходные 
характеристики на одном графике и определите параметры: Final 
Value, Overshoot, Setting Time. Время регулирования определить при 
попадании графика в коридор ± 1 %.   

РО-2 
РО-5 
РО-3 
РО-6 

Получить импульсную характеристику динамического звена с 
заданными параметрами. Исследовать, как изменится Peak Response, 
Setting Time при изменении   ± 50 %. Время регулирования 
определить при попадании графика в коридор ± 5 % 
Для трех динамических звеньев, заданных ПФ, получить ЛАЧХ на 
одном графике и определить значения при частоте, стремящейся к 
бесконечности. Для последовательного соединения звеньев получить 
ЛФЧХ и определить значение при частоте, стремящейся к 
бесконечности. 
Получить для динамического звена, заданного ПФ, АФЧХ, 
определить максимальное значение и параметры характеристики при 
пересечении отрицательной действительной оси и единичной 
окружности. 
Получить график расположения полюсов и нулей передаточной 
функции замкнутой САУ. Проверить результат в Mathcad, получив 
передаточную функцию и определив корни полиномов числителя и 
знаменателя. 

8 

Получить графики  напряжения и тока в схеме,   на модели, используя 
Foundation Library. Объект оформляется подсистемой с 
маскированием параметров. Ключ замыкается и размыкается в 
заданные моменты времени   

РО-2 
РО-5 
РО-3 
РО-6 

Получить графики  напряжений и токов   на модели, используя 
Foundation Library. Подсистемой с маскированием параметров 
оформляются объекты, выделенные на схеме. 
Определить величины токов в резисторах, используя SimPowerSystems 
Определить токи индуктивностей и емкостей, используя 
SimPowerSystems 
Определите, используя SimPowerSystems, графики изменения 
напряжений и токов источника питания, напряжения и тока VD1, 
напряжения на конденсаторе. Объекты, выделенные на схеме, 
оформляются подсистемами с маскированием параметров 
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  Методика формирования оценки текущего контроля (КоР) приведена в каждом 
билете с указанием максимальной оценки по каждому заданию. 

 
5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточный контроль по дисциплине в 6 семестре проводится в течение 2-х 
академических часов в виде выполнения заданий с демонстрацией результатов.  

Каждому студенту выдается билет с набором индивидуальных заданий.  

Семестр Задание Компоненты 
компетенций 

7 

Сформируйте функцию и получите график средствами Simulink и проверьте 
результат, построив график в MathCAD 

РО-1 
РО-4 
РО-3 
РО-6 

Используя MathCAD (Odesolve), построить график   
Используя MathCAD, определите и построить характеристики 
динамического звена с заданной передаточной функцией 
Создание в Simulink подсистем с маскированием параметров 
Исследование характеристик ДЗ с использованием Linear Analysis (Simulink) 
Моделирование в Matlab с использованием SimPowerSystems 

Итоговая оценка по дисциплине определяется с учетом оценок по текущему 
контролю (КР).  

 
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 

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. 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
91 

2 

Колганов, А. Р. Математические основы теории автоматического 
управления: учебник/А. Р. Колганов, С. К. Лебедев, А. В. Ханаев.; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО 
«Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. 
Ленина».– Иваново, 2010. –340 с. : ил. – ISBN 978-5-89482-671-4. 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 171 

 
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://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 
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№ 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» 

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 (модуля) 

приведены в таблице: 
 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Основные операции MathCAD» 

Подготовка к 
лабораторным работам 

Изучение теоретического материала 
по решению задач кинематики для 
положения схвата манипулятора 

Обратить внимание на решения 
типовых задач раздела в конспекте 
лекций, в [1,2]  

Курсовая работа Выполнить задания программы РГР, 
относящиеся к разделу дисциплины 

Использовать методические 
рекомендации, изложенные  конспекта 
лекций, в [1,2] 

Раздел № 2 «Вычисления в MathCAD» 

Подготовка к 
лабораторным работам 

Изучение теоретического материала 
по решению задач динамики для 
положения схвата манипулятора 

Обратить внимание на решения 
типовых задач раздела в конспекте 
лекций, в [1,2] 

Курсовая работа Выполнить задания программы РГР, 
относящиеся к разделу дисциплины 

Использовать методические 
рекомендации, изложенные  конспекта 
лекций, в [1,2] 

Раздел № 3 «Символьные преобразования» 

Подготовка к 
лабораторным работам 

Изучение теоретического материала 
по решению задач динамики для 
положения схвата манипулятора 

Обратить внимание на решения 
типовых задач раздела в конспекте 
лекций, в [1,2] 

Курсовая работа Выполнить задания программы РГР, 
относящиеся к разделу дисциплины 

Использовать методические 
рекомендации, изложенные  конспекта 
лекций, в [1,2] 

Раздел № 4 «Основы Simulink» 

Подготовка к 
лабораторным работам 

Изучение теоретического материала 
по решению задач динамики для 
положения схвата манипулятора 

Обратить внимание на решения 
типовых задач раздела в конспекте 
лекций, в [1,2] 

Курсовая работа Выполнить задания программы РГР, 
относящиеся к разделу дисциплины 

Использовать методические 
рекомендации, изложенные  конспекта 
лекций, в [1,2] 

Раздел № 5 «Виртуальное моделирование электрических цепей» 

Подготовка к 
лабораторным работам 

Изучение теоретического материала 
по решению задач динамики для 
положения схвата манипулятора 

Обратить внимание на решения 
типовых задач раздела в конспекте 
лекций, в [1,2] 

Курсовая работа Выполнить задания программы РГР, 
относящиеся к разделу дисциплины 

Использовать методические 
рекомендации, изложенные  конспекта 
лекций, в [1,2] 

 
9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

9.1. Информационные технологии 
 

В условиях реализации компетентностного подхода в дисциплине «Программные 
средства анализа систем электропривода и автоматики» наряду с традиционными 
формами аудиторных занятий используется достаточное количество активных и 
интерактивных форм проведения занятий. Поэтому с целью формирования и развития 
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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. 

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 
Лицензионное программное обеспечение, используемое 
в соответствии с лицензионным договором 
(соглашением) 

4 MathCAD 
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 
(А-245) 

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. 
Набор учебно-наглядных пособий 

2 Помещения для, для 
проведения 
лабораторных занятий, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации, и 
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 
Проектор. 
Экран. 
Набор учебно-наглядных пособий 
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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 (МОДУЛЯ) 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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Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 
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1 
Основные понятия и определения электропривода 
новы электропривода. Классификация 
электроприводов. 

1 - - -  - 2 3 
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Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 
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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 27 

ИТОГО по дисциплине 20 20 20 12 1 80 180 
 
 

3.2. Содержание теоретической части дисциплине (модуля)  
 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
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 

 
 

       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 асинхронных двигателей и 
особенности 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 



№ 
раздела Наименование работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

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. 
И. Ленина".—Изд. 2-е, перераб. и доп.—Иваново: Б.и., 2016.—100 
с: ил.  
с:  

Библиотека ИГЭУ 
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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 Свободный 



№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

электронный каталог 
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 
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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). 

Для формирования у бакалавров направления 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» профиля «Электропривод и автоматика» необходимых знаний и умений 
в части конструкторских и эксплуатационных параметров и характеристик средств 
коммуникации, применяемых в современных электроприводах, необходимо решение 
следующих задач: 

• формирование у студентов углубленных знаний и представлений в области 
технологий передачи, обработки и хранения информации; 

• формирование знаний и представлений о конструктивных и технических 
параметрах существующих в настоящее время аппаратных средств коммуникации 
электропривода; 

• изучение основных характеристик промышленных шин и коммуникационных 
протоколов, используемых в современных комплектных электроприводах; 

• обучение студентов самостоятельному выполнению основных расчетов для 
выбора средств коммуникации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
электроприводу; 

• формирование у студентов практических навыков по лабораторным 
исследованиям средств коммуникации электропривода. 

 

 

Планируемые результаты обучения 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. 

конструкцию и технические параметры аппаратных средств 
коммуникации и программные опции (протоколы) 
электроприводов, типовые технические решения на базе 
стандартных сетевых протоколов и промышленных 
интерфейсов – РО-1. 

основы проектирования объектов 
профессиональной деятельности на базе 
стандартных методик и типовых технических 
решений З(ПК-3)-2. 

методики разработки средств коммуникации 
электроприводов на базе типовых технических решений – 
РО-2. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
проектировать объекты профессиональной 
деятельности на основе стандартных методик 
и типовых технических решений У(ПК-3)-1. 

разрабатывать средства коммуникации электроприводов, 
применяя стандартные методики и типовые технические 
решения – РО-3. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками проектирования объектов 
профессиональной деятельности на основе 
стандартных методик и типовых технических 
решений В(ПК-3)-1 

навыками проектирования средств коммуникации 
электроприводов на базе стандартных методик и типовых 
технических решений – РО-4. 

ПК-4 – способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной  
деятельности 



13.03.02:10 

 3 

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы анализа и критерии выбора проектных 
решений в сфере профессиональной 
деятельности З(ПК-4)-1. 

методы анализа и критерии выбора средств коммуникации 
электроприводов (аппаратных решений и программных 
опций), критерии выбора типа и структуры промышленной 
шины – РО-5. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
анализировать объекты и/или процессы 
профессиональной деятельности и выбирать 
лучшие по заданному критерию У(ПК-4)-1. 

анализировать средства коммуникации электроприводов и 
выбирать тип, структуру промышленной шины по 
заданному критерию – РО-6 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками анализа и обоснования принятых 
проектных решений В(ПК-4)-1. 

навыками анализа и обоснования принятых решений по 
составу проектируемых аппаратных средств коммуникации 
и программных опций (протоколов), реализуемых в 
электроприводе – РО-7 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина «Информационные технологии в электроприводе» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО. 

 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  
• знание теоретических основ компьютерного и микропроцессорного управления, 

основ преобразовательной техники, программирования и создания простейших 
программ;  

• умение составлять и отлаживать программы на языке высокого уровня (C/C++), 
разрабатывать алгоритмы, реализуемые на базе систем микропроцессорного 
управления, использовать методы анализа цепей постоянного и переменного тока; 
представлять результаты работы в виде письменного отчета; 

• владение навыками программирования на языке высокого уровня и разработки 
систем микропроцессорного управления, составления функциональных схем 
систем электропривода. 

 
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 зачетные единицы, 108 ч., из 
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 8 ч. (не включая 
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 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: 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Информационные технологии. Общие сведения. Автоматизированная система 
управления предприятием. 

РО-1 
РО-2 
РО-3 
РО-5 
РО-6 

1 Средства коммуникации в электроприводе. Обзор и анализ аппаратных средств 
коммуникации. Классификация промышленных шин. 

2 Физический и канальный уровни коммуникационных технологий. Модель OSI. 
Среды передачи данных и их характеристики. Методы цифрового кодирования. 

2 Асинхронный последовательный приёмопередатчик. Протоколы физического 
уровня RS-232, RS-485. 

2 Протокол Modbus. Физический, канальный и прикладной уровни. Функции, 
реализуемые протоколом Modbus. 

2 Технология I2C. Основные характеристики, способ адресации и арбитраж в сети. 
2 Технология CAN. Основные характеристики, метод доступа и арбитраж. 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды  
и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том 
числе практическая 

подготовка) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

(в
 т

ом
 

чи
сл

е 
пр

ак
ти

че
ск

ая
 п

од
го

то
вк

а)
 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 
К

он
тр

ол
ь 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

1 Электропривод в структуре управления предприятием 2 – 2 – – 22 26 

2 Коммуникационные технологии в современном 
электроприводе 2 – 2 – – 74 78 

Промежуточная аттестация 
по дисциплине  зачёт 4 

ИТОГО по дисциплине  4  4 – – 96 108 



13.03.02:10 

 5 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

Практические занятия по дисциплине не предусмотрены. 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 Знакомство с лабораторным стендом. Исследование аппаратных и 
программных средств коммуникации электропривода 

РО-3 
РО-4 
РО-6 
РО-7 2 Исследование протокола прикладного уровня Modbus 

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

 
Курсовые проекты (работы) не предусмотрены. 

 
3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 
№ 

раздела Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Подготовка к лекционным занятиям РО-1 
РО-2 
РО-3 
РО-5 
РО-6 

1 Подготовка к лабораторным занятиям 
2 Подготовка к лекционным занятиям 
2 Подготовка к лабораторным занятиям 
2 Выполнение контрольной работы 
 Подготовка к зачёту РО-1–6 

 
 
 

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; 
– промежуточная аттестация. 
 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль успеваемости производится в период между экзаменационными 
сессиями и в период экзаменационных сессий 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 

Гнездов, Н. Е. Информационные технологии в электроприводе: учебное 
пособие / Н.Е. Гнездов, В.Л. Чистосердов, А.А. Коротков. – ГОУВПО 
«Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. 
Ленина».– Иваново, 2017.–176 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 29 

2 

Белов, М.П. Автоматизированный электропривод типовых 
производственных механизмов и технологических комплексов: [учебник 
для вузов] / М. П. Белов, В. А. Новиков, Л. Н. Рассудов. –М.: Академия, 
2007.–576 с: ил. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 35 

 
6.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Ключев А.О. Интерфейсы периферийных устройств [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / А.О. Ключев [и др.]. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: НИУ ИТМО, 2010.  290 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/43548. 

Электронно-
библиотечная 

система 
«Лань» 

- 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс 

Кол-во 
экз. 

2 

Виноградов А. Б. Электроприводы с преобразователями частоты серии 
ЭПВ (исполнение 1) / А.Б. Виноградов, А.Н. Сибирцев, В.Л. 
Чистосердов.– ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический 
университет имени В. И. Ленина».– Иваново, 2008.–164 с. 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
78 

3 

Виноградов А. Б. Электроприводы с преобразователями частоты серии 
ЭПВ (исполнение 2) / А.Б. Виноградов, И.Ю. Колодин, Д.А. Монов.– 
ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет 
имени В. И. Ленина».– Иваново, 2008.–168 с. 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
79 

4 

Виноградов А. Б. Электроприводы с преобразователями частоты серии 
ЭПВ (исполнение 3) / А.Б. Виноградов, А.Н. Сибирцев, С.В. Журавлев.– 
ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет 
имени В. И. Ленина».– Иваново, 2008.–152 с. 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
88 

5 

Казначеева, А.О. Основы информационных технологий [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / А.О. Казначеева. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: НИУ ИТМО, 2009. – 44 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/43586. 

Электронно-
библиотечная 

система 
«Лань» 

- 

 
 
 

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 

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

По логину и 
паролю 

 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 
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№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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) 

20 \\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная 
система КонсультантПлюс 

Свободный 
(из локальной 
сети ИГЭУ) 

21 http://фзво.рф Интернет-портал ФЗВО 
ИГЭУ 

По логину и 
паролю 

 

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 «Электропривод в структуре управления предприятием» 

Подготовка к лекции Изучение разделов литературы по теме лекции.  
Поиск примеров использования промышленных 
интерфейсов и коммуникационных технологий 
в комплектных электроприводах отечественного 
и иностранного производства 

Основная литература [1,2], 
дополнительная [1,2,3,4], 
использовать ресурсы  
Internet 

Подготовка к 
лабораторным работам 

Изучение теоретического материала по составу, 
характеристикам и возможностям программных 
и аппаратных средств коммуникации 
электропривода лабораторного стенда 

Основная литература [1,2], 
дополнительная [2,3] 

Оформление отчета по  
лабораторной работе 

Оформление отчета по работе в соответствии с 
требованиями 

Основная литература [1,2] 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 2 «Коммуникационные технологии в современном электроприводе» 

Подготовка к лекции Изучение разделов литературы по теме лекции.  
Поиск и анализ информации по теоретическому 
описанию и практическому использованию в 
современном комплектном электроприводе 
различных коммуникационных технологий, 
протоколов, интерфейсов 

Основная литература [1,2], 
дополнительная [1,2,3,4], 
использовать ресурсы  
Internet, обратить внимание 
на вопросы, указанные для 
самостоятельного изучения 

Подготовка к 
лабораторным работам 

Знакомство с нормативной документацией 
(спецификацией) по протоколам и интерфейсам, 
изучаемым в ходе выполнения работы  

Основная литература [1,2], 
дополнительная [1,2,3,4], 
ресурсы  Internet   

Оформление отчета по  
лабораторной работе 

Оформление отчета по работе в соответствии с 
требованиями 

Основная литература [1,2] 

Выполнение контрольной 
работы 

Выполнение разделов индивидуального задания 
контрольной работы 

Основная литература [1], 
Использовать 
теоретический материал в 
конспектах лекций, в 
материалах лабораторных 
работ. Использовать 
ресурсы  Internet 

 
 
 

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 соглашением 

2 Microsoft Office Professional  Лицензионное программное обеспечение, используемое 
в соответствии с лицензионным соглашением 

3 Code Composer Studio v6.1.1 Бесплатное лицензионное программное обеспечение 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины в части лекционных занятий 

определяется использованием преподавателем мультимедийных аудиторий ИГЭУ. 
Лабораторный практикум проводится в лаборатории автоматизированного 
электропривода им. А.М. Быстрова кафедры ЭП и АПУ (А-168), оснащенная 
современными компьютеризированными стендами: "Многофункциональный 
транзисторный преобразователь", "Силовая электроника", "Датчики технологических 
параметров", "Автоматика на основе программируемого контроллера Siemens", 
"Электропривод переменного тока ЭПВ" со студенческими компьютерами и компьютером 
преподавателя. 

 

№ 
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 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. 

3 Лаборатория 
«Автоматизированного 
электропривода им. А.М. 
Быстрова» для 
проведения 
лабораторного 
практикума  
(А-168) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Лабораторный стенд «Электропривод переменного тока ЭПВ». 
 

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 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 «ЭЛЕКТРОПРИВОД В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ» 

 
 
 
 
 

Уровень высшего образования бакалавриат 
 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
 

 
Направленность (профиль) 
образовательной программы 

 
 

Электропривод и автоматика 

  

Форма обучения заочная 
 

Кафедра-разработчик РПД электропривода и автоматизации 
промышленных установок 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Целями освоения дисциплины являются достижение сформулированных ниже 

результатов обучения (РО). 
Для формирования у бакалавров направления 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» профиля «Электропривод и автоматика» необходимых знаний и умений, 
связанных с принципами построения и структурой автоматизированных 
технологических комплексов с взаимосвязанным электроприводом и их систем 
управления для обработки металла, бумаги и ткани, необходимо решение следующих 
задач: 

• формирование у студентов углубленных знаний и представлений в области 
современного автоматизированного взаимосвязанного электропривода; 

• изучение принципов построения систем управления электроприводов 
технологического оборудования для обработки металла, бумаги и ткани; 

• изучение принципов работы и программирования промышленного контроллера; 
• формирование у студентов практических навыков по лабораторным 

исследованиям элементов современного автоматизированного взаимосвязанного 
электропривода. 

 
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  

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 

принципы действия и технологические параметры 
автоматизированных технологических комплексов с 
взаимосвязанным электроприводом – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
демонстрировать понимание принципа 
действия оборудования объектов 
профессиональной деятельности, определять 
их технологические параметры У(ПК-5)-1 

демонстрировать понимание принципа действия 
автоматизированных технологических комплексов с 
взаимосвязанным электроприводом и их систем управления 
и определять их технологические параметры – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками определения технологических 
параметров оборудования объектов 
профессиональной деятельности В(ПК-5)-1 

навыками определения технологических параметров 
автоматизированных технологических комплексов с 
взаимосвязанным электроприводом и их систем управления 
– 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 автоматизированного 
взаимосвязанного электропривода и их систем управления 
– РО-4 
 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
использовать методы расчёта режимов 
работы объектов профессиональной 
деятельности У(ПК-6)-1 

использовать методы расчёта режимов работы 
автоматизированного взаимосвязанного электропривода и 
их систем управления – РО-5 
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ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками оценки результатов расчёта 
режимов работы объектов профессиональной 
деятельности В(ПК-6)-1 

навыками оценки результатов расчёта режимов работы 
автоматизированного взаимосвязанного электропривода и 
их систем управления – 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 с 
автоматизированным взаимосвязанным электроприводом – 
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 с автоматизированным 
взаимосвязанным электроприводом – РО-8 

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 с 
автоматизированным взаимосвязанным электроприводом 
по заданной методике – РО-9 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина «Электропривод в современных технологиях» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО. 

 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются 

• знание теории дифференциального и интегрального исчисления, динамики 
механических систем, теории электрических цепей постоянного и переменного 
тока, фундаментальных физических явлений и процессов; 

• умение использовать методы расчета электрических цепей постоянного и 
переменного тока, рассчитывать параметры регуляторов систем автоматического 
управления, давать оценку влиянию внешних возмущений на технологические 
параметры и устранять их; 

• владение методами анализа и синтеза систем автоматизированных 
электроприводов, составления функциональных схем систем электропривода. 

 
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 зачетные единицы, 108 ч., из 
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 10 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: 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

е
ла

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Типовая структура автоматизированных технологических комплексов. 
Функциональная схема современного АТК. Функции контроллера в 
составе современного АТК. Системы визуализации и обслуживания 
контроллеров. 

РО-1, РО-4 , 
РО-7 

1 
Контрольно-измерительные средства. Датчики электромагнитных и 
механических переменных. Датчики технологических переменных 
 

РО-1, РО-4 , 
РО-7 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды  
и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том 
числе практическая 

подготовка) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

(в
 т

ом
 

чи
сл

е 
пр

ак
ти

че
ск

ая
 п

од
го

то
вк

а)
 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 
К

он
тр

ол
ь 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

1 
Принципы построения и структура 
автоматизированных технологических комплексов 
с системами взаимосвязанных электроприводов 

1 – 4 – – 24 29 

2 Системы электроприводов технологического 
оборудования для обработки металла 

1 1 – – 2 22 26 

3 Системы электроприводов технологического 
оборудования для обработки бумаги 

1 – – – – 18 19 

4 Электропривод и автоматизация поточных линий 
текстильного производства 

1 1 – – 2 30 34 

Промежуточная аттестация 
по дисциплине  зачет – 

ИТОГО по дисциплине  4 2 4 – 4 94 108 
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№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

е
ла

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

2 

Технологический процесс металлургического производства. Классификация 
станов металлургических прокатных станов. Структура прокатной клети. 
Типовой технологический процесс металлообработки. Основные параметры 
прокатки металла. Момент прокатки металла. Требования к электроприводу 
обжимного стана. Характеристика электропривода обжимного стана.  

РО-1, РО-4 , 
РО-7 

2 

Непрерывные станы горячей прокатки. Температурный и скоростной 
режимы прокатки. Непрерывные станы холодной прокатки. Стабилизация 
натяжения полосы. Индивидуальный электропривод валков обжимного или 
прокатного стана. Ударное приложение нагрузки. Оборудование с ударной 
нагрузкой. Приближенный способ определения момента инерции маховика. 

РО-1, РО-4 , 
РО-7 

3 

Оборудование бумагоделательной машины. Конструкция 
бумагоделательной машины. Технологические параметры 
бумагоделательной машины. Принципы построения электроприводов 
поточных линий. 

РО-1, РО-4 , 
РО-7 

3 
Схема электропривода бумагоделательной машины с индивидуальным 
питанием. Схема электропривода бумагоделательной машины с 
централизованным питанием. 

РО-1, РО-4 , 
РО-7 

4 

Характеристика электропривода поточных линий для обработки ткани в 
расправленном виде. Математические модели полотна. Математическая 
модель движение полотна. Учет вязкоупругих свойств транспортируемого 
полотна. 

РО-1, РО-4 , 
РО-7 

4 
Требования к быстродействию систем в стабилизации натяжения полотна. 
Принцип построения взаимосвязанных электроприводов поточных линий. 
Выбор параметров датчика натяжения. 

РО-1, РО-4 , 
РО-7 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

2 Расчет системы электропривода для обработки металла РО-2, РО-5, 
РО-8 

4 Анализ систем автоматизированного электропривода двухмашинного агрегата 
для обработки гибкого материала 

РО-2, РО-5, 
РО-8 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 Изучение возможностей контроллера Siemens, его программирование и 
тестирование 

РО-2, РО-5, 
РО-8 
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3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
 

№ 
раздела 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 р

аб
от

ы
 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 
(г

ру
пп

ов
ы

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
), 

ча
сы

 
К

он
тр

ол
ь 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 
ра

бо
ты

 (и
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

, в
кл

ю
ча

я 
пр

ие
м

 к
ур

со
во

й 
ра

бо
ты

 / 
за

щ
ит

у 
ку

рс
ов

ог
о 

пр
ое

кт
а)

, 
ча

сы
 Планируемые 

результаты 
обучения 

2, 4 Контрольная работа – 4 
РО-2, РО-3, 
РО-5, РО-6, 
РО-8, РО-9 

 
3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела Наименование работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-4 , 
РО-7 

1 Подготовка к лабораторным работам РО-2, РО-5, 
РО-8 

1 Оформление отчетов по лабораторным работам РО-3, РО-6 , 
РО-9 

2 Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-4 , 
РО-7 

2 Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-5, 
РО-8 

2 Выполнение контрольной работы 
РО-2, РО-3, 
РО-5, РО-6, 
РО-8, РО-9 

3 Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-4 , 
РО-7 

4 Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-4 , 
РО-7 

4 Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-5, 
РО-8 

4 Выполнение контрольной работы 
РО-2, РО-3, 
РО-5, РО-6, 
РО-8, РО-9 

4 Подготовка к промежуточной аттестации (зачет) РО-1 – РО-9 
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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 успеваемости производится в период между экзаменационными 
сессиями и в период экзаменационных сессий 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. 
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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 

Белов, Михаил Петрович. Автоматизированный электропривод типовых 
производственных механизмов и технологических комплексов: учебник 
для вузов / М. П. Белов, В. А. Новиков, Л. Н. Рассудов.— М.: Академия, 
2004.—576 с.—(Высшее профессиональное образование). 
 

Библиотека 
ИГЭУ 43 

 
6.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Глазунов, В.Ф. Инженерные расчеты взаимосвязанных 
электроприводов текстильных машин / В.Ф. Глазунов, А.Н. 
Литвинский, М.С. Куленко. − ИГЭУ, 1999. — Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422201147583800001156. 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ, 
БиблиоТех: 
электронно-

библиотечная 
система ИГЭУ 

52 

2 

Глазунов, В.Ф.. 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. 
 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ, 
БиблиоТех: 
электронно-

библиотечная 
система ИГЭУ 

83 

3 

Глазунов, Виктор Федорович. Экспериментальные испытания датчиков 
линейного положения: методические указания к лабораторной работе 
по курсу "Автоматизация типовых технологических процессов и 
промышленных установок" для студентов очной и заочной форм 
обучения специальности "Электропривод и автоматика промышленных 
установок и технологических комплексов" / В. Ф. Глазунов, А. В. 
Пруднов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 
им. В. И. Ленина", Каф. электропривода и автоматизации 
промышленных установок ; ред. А. Р. Колганов.— Иваново: Б.и., 
2010.—72 с: ил., М-193 
 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
92 

4 

Глазунов, Виктор Федорович. Элементы автоматизации на основе 
программируемого контроллера: методические указания к 
лабораторным работам по курсу "Автоматизация типовых 
технологических процессов и промышленных установок" / В. Ф. 
Глазунов, А. В. Пруднов, М. А. Соломаничев ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 
электропривода и автоматизации промышленных установок ; ред. А. Р. 
Колганов.—Иваново: Б.и., 2011.—88 с: ил+ 1 отд. л. схем. – М-542 
 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
90 
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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) 

10 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная 
система (научная электронная 
база данных) издательства 
«Наука» 

Свободный 

11 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная 
система «Юрайт» Свободный 

12 http://нэб.рф Национальная электронная 
библиотека РФ 

Свободный (с 
ограничением 
доступа) 

13 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 
консорциумы 

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ) 

14 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный 
электронно-информационный 
консорциум 

Свободный 

15 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 
производителей и пользователей 
образовательных электронных 
ресурсов 

Свободный 

16 https://cyberleninka.ru Научная электронная 
библиотека «Киберленинка» Свободный 

17 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 
информации 
 

Свободный 
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№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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/d
atabases/ 

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) 

 

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 «Принципы построения и структура автоматизированных технологических комплексов 
с системами взаимосвязанных электроприводов» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Изучение разделов литературы по структурам 
автоматизированных технологических комплексов, 
функциям контроллера, контрольно-
измерительным средствам 

Основная литература [1], 
ресурсы сети Internet 

Подготовка к 
лабораторным работам 

Изучение теоретического материала по 
тестированию элементов автоматизации на основе 
программируемого контроллера 

Дополнительная 
литература [4],  
ресурсы  Internet 

Оформление отчета по  
лабораторным работам 

Проведение анализа тестирования и 
программирования контроллера Siemens. 
Оформление работы как технического отчёта  

Дополнительная 
литература [4],  
 

Раздел № 2 «Системы электроприводов технологического оборудования для обработки металла» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Изучение теоретического материала по 
технологическому оборудованию для прокатки 
металла, их классификации, особенностям 
построения их систем электроприводов, 
особенностям холодной и горячей прокатки, 
оборудованию с ударной нагрузкой. 

Основная литература [1], 
ресурсы  Internet 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Повторение методики расчета систем 
электропривода для обработки металла 

Дополнительная 
литература [2] 

Выполнение контрольной 
работы 

Выполнить задание контрольной работы, 
относящееся к разделу дисциплины 

Дополнительная 
литература [2], 
конспекты лекций и 
практических занятий  

Раздел № 3 «Системы электроприводов технологического оборудования для обработки бумаги» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Изучение теоретического материала по 
технологическому оборудованию 
бумагоделательной машины и особенностям 
построения их систем электроприводов  

Основная литература [1], 
дополнительная 
литература [1], 
ресурсы  Internet 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 4 «Системы электроприводов технологического оборудования для обработки ткани» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Изучение теоретического материала по 
технологическому оборудованию для непрерывной 
обработки ткани, особенностям построения их 
систем электроприводов, стабилизации и 
регулированию скорости и натяжения полотна в 
системе взаимосвязанного электропривода. 

Основная литература [1], 
дополнительная 
литература [1], 
ресурсы  Internet 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Повторение теоретического материала  по анализу 
систем автоматизированного электропривода 
двухмашинного агрегата для обработки гибкого 
материала 

Дополнительная 
литература [1, 2] и 
конспекты лекций 

Выполнение контрольной 
работы 

Выполнить задание контрольной работы, 
относящееся к разделу дисциплины 

Дополнительная 
литература [1, 2] и 
конспекты лекций и 
практических занятий 

Подготовка к 
промежуточной 
аттестации 

Повторение теоретического материала. 
Повторение решения типовых задач 

Основная литература [1], 
дополнительная 
литература [1, 2], 
конспекты лекций 
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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;  
– чтение лекций с использованием презентации. 

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 LOGO! SoftComfort 
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  

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины в части лекционных занятий 

определяется использованием преподавателем мультимедийных аудиторий ИГЭУ. 
Лабораторный практикум проводится в лаборатории автоматизированного 
электропривода им. А.М. Быстрова кафедры ЭП и АПУ (А-168), оснащенная 
современными компьютеризированными стендами: "Многофункциональный 
транзисторный преобразователь", "Силовая электроника", "Датчики технологических 
параметров", "Автоматика на основе программируемого контроллера Siemens", 
"Электропривод переменного тока ЭПВ" со студенческими компьютерами и компьютером 
преподавателя. 

 

№ 
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 (ноутбук) 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). 
Компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 
Проектор. 
Экран. 
Набор учебно-наглядных пособий 

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 

4  Лаборатория 
«Автоматизированного 
электропривода им. А.М. 
Быстрова» для 
проведения 
лабораторного 
практикума  
(А-168) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы). 
Лабораторный стенд «Стенд АПК1-С-К» – «Автоматика на основе 
программируемого контроллера Siemens» (2 шт.), 
Лабораторный стенд «Датчики технологических параметров ДТП1-Н-Р» 
(1 шт) 
Переносной Проектор. 
Экран. 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Целью преподавания дисциплины является  теоретическая подготовка  в области по-

строения систем автоматического управления, математического описания, анализа, синтеза и 
проектирования таких систем. 

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 дисцип-
лине 

ПК-1 – Способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

базовые методы и необходимые средства прове-
дения исследований объектов профессиональ-
ной деятельности. Шифр: З(ПК-1) 

физико-математический аппарат, необходимый для по-
строения структурных моделей дискретных динамических 
систем, методы описания, построения и преобразования 
структурных схем, оценки устойчивости линейных, дис-
кретных систем автоматического управления. 

методы обработки и основные формы представ-
ления результатов исследований объектов про-
фессиональной деятельности  
Шифр: З(ПК-2) 

Математический аппарат, методы представления результа-
тов построения и преобразования структурных схем, оцен-
ки устойчивости линейных систем, синтеза САУ 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
применять базовые методы и средства проведе-
ния исследований объектов профессиональной 
деятельности 
Шифр: У(ПК-1) 

применять базовые методы и средства для определения 
дискретных передаточных функций элементов САУ и по-
строения структурных схем САУ, оценки устойчивости 
линейных, дискретных систем автоматического управле-
ния, структурно-параметрического синтеза САУ по задан-
ным техническим требованиям 

обрабатывать и представлять результатов иссле-
дований в виде отчётов, выводов, презентаций 
Шифр: У(ПК-2) 

 обрабатывать и представлять результатов анализа и син-
теза линейных динамических систем 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками применения базовых методов и 
средств проведения исследований объектов 
профессиональной деятельности 
Шифр: В(ПК-1) 

навыками применения базовых методов и средств проведе-
ния исследований и структурно-параметрического синтеза 
линейных дискретных САУ 

навыками обработки и представления результа-
тов исследования в виде отчётов, выводов, пре-
зентаций. 
Шифр: В(ПК-2) 

навыками обработки и представления результатов иссле-
дований и структурно-параметрического синтеза линейных 
дискретных САУ  

ПК-2 – Способен обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы обработки и основные формы представ-
ления результатов исследований объектов про-
фессиональной деятельности  
Шифр: З(ПК-2) 

Математический аппарат, методы представления результа-
тов построения и преобразования структурных схем, оцен-
ки устойчивости линейных систем, синтеза САУ 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
обрабатывать и представлять результатов иссле-
дований в виде отчётов, выводов, презентаций 
Шифр: У(ПК-2) 

 обрабатывать и представлять результатов анализа и син-
теза линейных динамических систем 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
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навыками обработки и представления результа-
тов исследования в виде отчётов, выводов, пре-
зентаций. 
Шифр: В(ПК-2) 

навыками обработки и представления результатов иссле-
дований и структурно-параметрического синтеза линейных 
дискретных САУ  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Основы автоматического управления» относится к дисциплинам вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана ОПОП ВО подготовки бака-
лавров по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» с направленностью 
(профилем) академический бакалавр 13.03.02:10 «Электропривод и автоматика». 

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, изучаемой в 8 семестре составляет 3 зачетных единицы, 

108час. Из них 10 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (лекци-
онные занятия 4 часа, практические занятия – 2 часа, лабораторные работы –2 часа), 92 час. вы-
делено на самостоятельную работу обучающегося. 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их тру-
доёмкости приведена в таблице. 
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Наименование 
раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки 
и их трудоемкость, часы 
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Л
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е 
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мо
ст

оя
-
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но
й 
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бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

  

1.  Построение и классификация линейных импульс-
ных САУ        10 18 

2.  Методы анализа основных свойств и регуляторы 
импульсных САУ.  2 2   1 48 52 

3.  Анализ и синтез САУ в пространстве состояния 2  2 2 1 34 38 

Промежуточная аттестация  зачет  

ИТОГО по дисциплине  4 2 2 2 2 96 108 

3.2. Содержание теоретической части дисциплине  

№ 
п/п 

№ разде-
ла дисци-

плины 
Наименование лекции Часы Компоненты 

компетенции 

1 1 Решетчатые функции. Разностные уравнения 
Дискретное преобразование Лапласа, – Z -преобразование 2 З(ПК-1) 

З(ПК-2) 
У(ПК-1) 
У(ПК-2) 
В(ПК-1) 
В(ПК-2) 

2 

2 

Дискретные передаточные функции 2 

3 Передаточная функция импульсного фильтра. Порядок опреде-
ления ПФ приведенной непрерывной части ЛИС 2 

4 Передаточные функции и разностные уравнения типовых регу-
ляторов 2 

5 Функциональная и структурная схемы линейной импульсной 
системы (ЛИС). Преобразование структурных схем ЛИС. 2 

6 Частотные характеристики линейных импульсных систем 2 
7 Устойчивость линейных импульсных систем 2 
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№ 
п/п 

№ разде-
ла дисци-

плины 
Наименование лекции Часы Компоненты 

компетенции 

8 Векторно-матричное представление САУ в непрерывном и дис-
кретном времени. 2 

9 3 Принципы детерминированного синтеза САУ в пространстве 
состояния 

2 
10 2 

3.3. Содержание практической части дисциплины  
3.3.1. Практические (семинарские) занятия  

№ 
занятия 

№ 
раздела  

Наименование занятия Часы  Компоненты 
компетенции 

1 

2 

Определение дискретных передаточных функций ЛИС 2 

З (ОПК-2); 
У (ОПК-2); 
В (ОПК-2); 
З (ПК-7); 
У (ПК-7); 
В (ПК-7); 

2 Определение решетчатой функции по ее изображению 2 
3 Применение алгебраических критериев для анализа устойчивости ЛИС 2 
4 Использование частотных критериев для анализа устойчивости ЛИС 2 
5 Расчет переходных процессов по разностным уравнениям ЛИС 2 
6 Формирование векторно-матричных моделей объектов и систем управ-

ления в непрерывном и дискретном времени 2 

7 3 Синтез регуляторов состояния. 2 
8 ИТОГО по дисциплине 14 

 
3.3.2. Лабораторные работы  

 
№ 

занятия 
№ 

раздела  
Наименование работы Часы  Компоненты ком-

петенции 

1 
2 

Исследование линейной импульсной системы 
 4 З(ПК-1) 

З(ПК-2) 
У(ПК-1) 
У(ПК-2) 
В(ПК-1) 
В(ПК-2) 

2 Система автоматического управления с дискретным ПИД-
регулятором 4 

3 3 Анализ и синтез САУ в пространстве состояния 4 

  ИТОГО по дисциплине 12  
 

Курсовые проекты и работы, расчётно-графические работы, 
рефераты, домашние задания, типовые расчеты и т.п. – Не предусмотрены. 

3.4.  Самостоятельная работа обучающегося 

№  
раздела 

Наименование работы Часы  

Форма контроля Компо-
ненты 
компе-
тенций 

1 Формирование математического описания и переда-
точных функций линейных импульсных систем  8 ТК1, ПК1, зачет З(ПК-1) 

З(ПК-2) 

2 

Построение и использование частотных характери-
стик ЛИС, дискретные передаточные и решетчатые 
функции типовых регуляторов. Критерии устойчи-
вости импульсных САУ. 

38 

ТК1, ПК1, 
ТК2, ПК2, зачет. 

З(ПК-1) 
З(ПК-2) 
У(ПК-1) 
У(ПК-2) 
В(ПК-1) 
В(ПК-2) 

3 

Формирование векторно-матричных моделей САУ в 
непрерывном и дискретном времени. Анализ основ-
ных свойств. 

8 

Синтез регуляторов состояния в непрерывном и дис-
кретном времени 8 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Для самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины «Теория автоматиче-
ского управления» студенты могут использовать следующие материалы. 

4.1. Учебно-методическая литература 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической разра-
ботки 

Кол-во 
экз. 

1 Юревич Е.И. Теория автоматического управления – СПб.: БХВ-Петербург,2007.-560с. 29 
2 Лебедев С.К. Теория автоматического управления: методическое пособие / Ю. П. Спичков, 

С. К. Лебедев. ИГЭУ—Иваново, 2008. 
90 

3 Лебедев С.К. Теория автоматического управления: методическое пособие / Ю. П. Спичков, 
С. К. Лебедев. ИГЭУ.—Иваново, 2007 

92 

4.2. Электронные ресурсы  
Ссылка на электронный ресурс Наименование ресурса в электронной форме 

Компьютеры класса А-151. Папки ТАУ_1, ТАУ_2 Комплект заданий и методических указаний для 
выполнения лабораторного практикума  

 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Текущий контроль 

Оценка текущего контроля по дисциплине формируется четыре раза в семестр (ТК1, 
ТК2, ПК1, ПК2) в сроки, определяемые приказом ректора ИГЭУ.  

В сроки ТК1, ТК2 студенты оцениваются баллами от 0 до 5 с шагом в одну десятую 
на основании результатов работы на практических занятиях, выполнения лабораторного 
практикума с учетом посещаемости учебных занятий.  

Оценка текущего контроля ПК1, ПК2 по дисциплине формируется дважды в семестр в 
сроки, определяемые приказом ректора ИГЭУ. Текущий контроль ПК1, ПК2 проводится во 
время аудиторных занятий в форме письменной контрольной работы с использованием оце-
ночных средств ОСТК-1 и ОСТК-2. Указанные оценочные средства содержатся в фонде оце-
ночных средств (ФОС), представленном в приложении 2. 

 На письменную работу отводится 2 академических часа. Каждому студенту выдается 
билет с набором индивидуальных заданий. 

5.2. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится согласно приказа ректора университета, в период 

зачётно-экзаменационной сессии в форме письменного экзамена. Для проведения промежуточ-
ной аттестации оценочные средства ОСПА, представленные в ФОС (приложение 2) 

Итоговая оценка за семестр по дисциплине определяется с учетом средних оценок по 
текущему контролю (ТК и ПК) в семестре с использованием единой для университета фор-
мулы определения суммарного индекса: 

ТК ПК Э/ЗСИ=10 О 30 О 60 О⋅ + ⋅ + ⋅ , 
где ТКО  – среднее арифметическое оценок ТК1 и ТК2 в семестре; 

ПКО  – среднее арифметическое оценок ПК1 и ПК2 в семестре; 

Э/ЗО – баллы, полученные на экзамене или зачете, от 0 до 5 баллов. 
Суммарный индекс (СИ) переводится в окончательную оценку экзамена или зачета с 

помощью таблицы, единой для университета.  
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Суммарный индекс Окончательная оценка зачета 

СИ 250<  не зачтено 

250СИ 350≤ <  зачтено 

350СИ 435≤ ≤  зачтено 

СИ 435>  зачтено 

 

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 Юревич Е.И. Теория автоматического управления – СПб.: БХВ-
Петербург,2007.-560с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 29 

2 
Спичков, Ю. П. Теория автоматического управления: методиче-
ское пособие / Ю. П. Спичков, С. К. Лебедев. ИГЭУ—Иваново, 
2008. – Ч. 1. – 100 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 90 

3 
Спичков Ю. П. Теория автоматического управления: методиче-
ское пособие / Ю. П. Спичков, С. К. Лебедев. ИГЭУ.—Иваново, 
2007. – Ч. 2. – 68 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 92 

6.2. Дополнительная литература 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 
экз. 

1 
Попов Е.П. Теория линейных систем автоматического регулиро-
вания и управления. – М.: Наука, 1989. – 301 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 
 

3 
 

2 
Колганов, А. Р. Математические основы теории автоматического 
управления: учебник/А. Р. Колганов, С. К. Лебедев, А. В. Ханаев.– 
ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический универ-
ситет имени В. И. Ленина».– Иваново, 2010.–340 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 
 

171 
 

3 

Колганов, А. Р. Элементы современной теории автоматического 
управления/ФГБОУВПО «Ивановский государственный энерге-
тический университет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2016 -124 
с. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017011013270213500000741
665 

ЭБС «Библиотех» Электронн-
ный ресурс 

 
7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

«ИНТЕРНЕТ», 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 ката-
лог 

Свободный 

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

По логину и 
паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификаци-
онных работ обучающихся 
ИГЭУ 

По логину и 
паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017011013270213500000741665
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017011013270213500000741665
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№ 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 электрон-
ная база данных) издатель-
ства «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: Ассоциирован-
ные региональные библио-
течные консорциумы 

Свободный 
(из локальной 
сети ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 

NEICON: Национальный 
электронно-
информационный консор-
циум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация про-
изводителей и пользовате-
лей 
образовательных электрон-
ных ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная биб-
лиотека «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 биб-
лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база 
данных (международная 
реферативная база данных 
научных изданий) Web of 
Science 

Свободный 
доступ к ос-
новной коллек-
ции (по под-
писке  РФФИ) 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база 
данных (международная 
реферативная база данных 
научных изданий) Scopus 

Свободный 
доступ к ос-
новной коллек-
ции (по под-
писке  РФФИ) 

20 \\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справоч-
ная система КонсультантП-
люс 

Свободный 
(из локальной 
сети ИГЭУ) 
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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. «Построение и классификация линейных импульсных  САУ» 

Подготовка к за-
нятиям и лабора-
торному практи-
куму 

Формирование математического опи-
сания и передаточных функций линей-
ных импульсных систем  

По литературным источникам, 
конспектам лекций рассмотреть 
варианты представления элемен-
тов ЛИС в форме разностных 
уравнений дискретных переда-
точных функции 

Раздел № 2. «Методы анализа основных свойств и регуляторы импульсных САУ» 

Подготовка к за-
нятиям и лабора-
торному практи-
куму 

Построение и использование частот-
ных характеристик ЛИС, дискретные 
передаточные и решетчатые функции 
типовых регуляторов. Критерии ус-
тойчивости импульсных САУ. 

Построить частотные характери-
стики, структурные схемы и раз-
ностные уравнения типовых регу-
ляторов. Рассмотреть критерии 
устойчивости импульсных САУ. 

Раздел № 3. «Анализ и синтез САУ в пространстве состояния» 

Подготовка к за-
нятиям и лабора-
торному практи-
куму 

Формирование векторно-матричных 
моделей САУ в непрерывном и дис-
кретном времени. Анализ основных 
свойств. 

По литературным источникам, 
конспектам лекций рассмотреть 
варианты векторно-матричного 
представления систем управления 
в непрерывном и дискретном 
времени и методы оценки управ-
ляемости и устойчивости.  

Синтез регуляторов состояния в не-
прерывном и дискретном времени 

По литературным источникам, 
конспектам лекций рассмотреть 
основные алгоритмы синтеза 
САУ с регуляторами состояния 

Подготовка к за-
чету 

Повторение теоретических вопросов и 
практических задач по конспектам 
лекций и практических занятий, ре-
зультатам выполнения лабораторного 
практикума, а также по основным и 
дополнительным источникам литера-
туры по дисциплине 

В связи с тем, что зачет проводит-
ся в письменном виде, особое 
внимание следует уделить ком-
плексному решению практиче-
ских задач.  

 
9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
9.1.  Информационные технологии 
В условиях реализации компетентностного  подхода в дисциплине «Основы автомати-

ческого 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 про-
водится в форме проблемной лекции, когда лекционный материал начинается с постановки 
проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая 
проблема может иметь не одно типовое решение, а несколько. Эти решения можно предста-
вить соперничающими и т. д. Данный тип лекции строится таким образом, чтобы работа сту-
дента по ее восприятию приобретала черты исследовательской работы.  

В процессе лекции происходит передача учебной информации от преподавателя к сту-
дентам направленная в основном на приобретение студентами новых теоретических и фак-
тических знаний.  

Проведение лабораторных занятий осуществляется  с помощью специализированных  
компьютерных средств. 

В дисциплине максимально задействованы формы аттестации студентов, связанные с 
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выполнением конкретных индивидуальных заданий по работе на компьютере, наилучшим 
образом характеризующие владение компетенциями, связанными с практическими навыками 
решения типовых задач.  

Учитывая, что достижения цели освоения дисциплины сопряжено с непрерывным ис-
пользованием современных программных продуктов и вычислительных средств, все исполь-
зуемые образовательные технологии на основаны на использовании компьютерных методик 
обучения.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 
В ходе проведения занятий по дисциплине используются программные продукты: 

№ 
п/п Наименование ресурса в электронной форме 

1 Microsoft Windows 7 Professional/XP, SP2 MSDN Volume License Version 
2 Microsoft Office 2010/2013 Russian OLP NL AE 
3 MatLabR2018b+Simulink 
4 MathCAD 15 PRO ОС: Windows XP 

  
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Вид учебных за-
нятий 

Перечень основного оборудования 
(их количество)  

Обозначение 
 аудитории 

Лекционная ауди-
тория  

Ноутбук – 1 шт.; стационарный проектор – 1 шт.; экран – 
1 шт.; комплект электронных презентаций/слайдов – 3 вида, 

А-245 

Учебные столы, стулья, доска Аудиторный фонд 
 университета 

Аудитории для 
проведения прак-
тических занятий,  

Компьютеры с доступом в Интернет для работы в электрон-
ной образовательной среде – 10 мест, пакеты ПО общего на-
значения, программа MatLabR2018b+Simulink 

Компьютерный класс  
А-151 

Учебные столы, стулья, доска Аудиторный фонд 
 университета 

Лабораторные 
занятия 

Компьютеры с доступом в Интернет для работы в электрон-
ной образовательной среде – 10 мест, пакеты ПО общего на-
значения, программа MatLabR2018b+Simulink 

Компьютерный класс  
А-151 
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Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОСНОВЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

(Б1.В.19) 
Дисциплина «Основы автоматического управления» относится к дисциплинам (моду-

лям) базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана ОПОП ВО подготовки 
бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника с направленно-
стью (профилем) 13.03.02:10 «Электропривод и автоматика». 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электроприво-
да и автоматизации промышленных установок для студентов квалификации «академический 
бакалавр» профиля «Электропривод и автоматика» в 5 и 6 семестрах. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
ПК-1 – Способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельно-

сти, 
ПК-2 – Способен обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной 

деятельности. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием тео-

ретических знаний студентов в области построения систем автоматического управления, их 
математического описания, анализа, синтеза и основ проектирования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости в форме отчетов по выполнению лабораторных работ, промежуточный 
контроль в форме письменной контрольной работы и промежуточная аттестация в форме за-
чета по курсу.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (20 часов), лаборатор-

ный практикум (12 часов), практические занятия (14 час.), самостоятельная работа студента 
(6 часа). 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Целью освоения дисциплины «Моделирование электропривода» является изучение 

современных методов и технологий автоматизации выполнения исследовательских и про-
ектных работ в области электропривода. 

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 дисцип-
лине 

ПК-1 – Способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

базовые методы и необходимые средства 
проведения исследований объектов профес-
сиональной деятельности. Шифр: З(ПК-1) 

физико-математический аппарат, необходимый для построе-
ния структурных моделей непрерывно-дискретных динамиче-
ских систем, методы анализа и моделирования динамических 
объектов, способы построения доступных, ориентированных 
на проблемного специалиста моделей этих объектов, возмож-
ности многоуровневого структурного представления матема-
тического описания процессов непрерывно-дискретных дина-
мических систем 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
обрабатывать и представлять результатов 
исследований в виде отчётов, выводов, пре-
зентаций 
Шифр: У(ПК-2) 

по исходным данным найти, обработать, сохранить и проана-
лизировать параметрические и структурные решения элемен-
тов современных систем автоматизированного электропривода 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками применения базовых методов и 
средств проведения исследований объектов 
профессиональной деятельности 
Шифр: В(ПК-1) 

Навыками применения многоуровневых структурных моделей 
динамических систем для решения задач моделирования дина-
мических систем. Навыками применения программного пакета 
MatLab/Simulink для формирования базы многоуровневых 
структурных моделей динамических систем и постановки экс-
периментов с этими моделями. 
Навыками планирования и подготовки типовых расчетных 

исследовательских и проектных задач в области автоматизиро-
ванного электропривода методом имитационных эксперимен-
тов с помощью современного проблемно-ориентированного и 
объектно-ориентированного программного обеспечения, и 
современных интерфейсных средств ПЭВМ. 

ПК-2 – Способен обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

элементарные методы обработки и основные 
формы представления результатов исследова-
ний объектов профессиональной деятельности 
Шифр: З(ПК-2) 

информационные, компьютерные и сетевые технологии 
представления форматов информации, используемые для 
поиска методы поиска параметров и структурных решений 
элементов современных систем автоматизированного элек-
тропривода, методы и средства хранения, обработки и ана-
лиза этой информации 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
обрабатывать и представлять результатов ис-
следований в виде отчётов, выводов, презента-
ций 
Шифр: У(ПК-2) 

Планировать и выполнять имитационные эксперименты с 
моделями автоматизированного электропривода постоянно-
го и переменного тока с использованием современных ком-
пьютерных системы автоматизации моделирования динами-
ческих объектов. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
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навыками обработки и представления результа-
тов исследования в виде отчётов, выводов, пре-
зентаций. 
Шифр: В(ПК-2) 

навыками поиска, хранения, обработки, анализа и система-
тизации параметрических и структурных решений элементов 
современных систем автоматизированного электропривода 
из различных источников и баз данных с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Моделирование электропривода» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана ОПОП ВО подготовки бакалавров по 
направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» с направленностью (профи-
лем) академический бакалавр 13.03.02:10 «Электропривод и автоматика». 

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, изучаемой в 8 и 9 семестрах, составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Из них 16 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавате-
лем (лекционные занятия 4 часа, практические занятия – 2 часа, лабораторные работы – 
10 часов), 197 часов выделено на самостоятельную работу обучающегося. 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их тру-
доёмкости приведена в таблице. 

 

Ра
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Наименование 
раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки 
и их трудоемкость, часы 
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В
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Часть 1 
1.  Введение. Термины и определения. Основные походы к моделиро-

ванию систем электропривода      7 7 

2.  Алгоритмический базис структурного моделирования электропри-
вода      18 18 

3.  Структурные модели элементов и систем современного автомати-
зированного электропривода постоянного тока 2  4 2 2 70 80 

Промежуточная аттестация по части 1 зачет 

ИТОГО по части 1 без учета зачета 2  4 2 1 95 105 

ИТОГО по части 1 дисциплины  2  4 2 1 99 108 

Часть 2  

1.  Построение и реализация структурных моделей электромеханиче-
ского преобразования энергии в эл. приводе      10 12 

2.  Структурные модели электродвигателей переменного тока и авто-
номных инверторов  2 2   29 32 

3.  Структурные модели систем современного автоматизированного 
электропривода переменного тока 2  4   50 55 

Промежуточная аттестация по части 2 Экзамен 

ИТОГО по части 1 без учета экзамена 2 2 6   89 99 

ИТОГО по части 2 дисциплины 2 2 6   98 108 
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ИТОГО по дисциплине  4 2 10 2 1 197 216 

 
Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки приведе-

на в таблице. 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплине  

№ 
п/п 

№ разде-
ла дисци-

плины 
Наименование лекции Компоненты 

компетенции 

Часть 1 – семестр 9 

1 1-3 

Построение структурных моделей функционального уров-
ня электродвигателей постоянного тока автоматизирован-
ного электропривода с подчиненным регулированием ко-
ординат и двухзонным регулированием скорости 

З(ПК-1) 
З(ПК-2) 
У(ПК-1) 
У(ПК-2) 

 
Часть 2 – семестр 10 

2 6 

Построение структурных моделей функционального уровня век-
торно-управляемого электропривода 

З(ПК-1) 
З(ПК-2) 
У(ПК-1) 
У(ПК-2) 

3.3. Содержание практической части дисциплины  
3.3.1. Практические (семинарские) занятия  

 
№ 

занятия 
№ 

раздела  
Наименование занятия Компоненты 

компетенции 
Часть 2 – семестр 8 

6 6 Синтез регуляторов векторно-управляемого асинхронного и син-
хронного электроприводов 

З(ПК-1) 
З(ПК-2) 
У(ПК-1) 
У(ПК-2) 

Часть 1 –, практические занятия не предусмотрены 
 

3.3.2. Лабораторные работы  
 

№ 
занятия 

№ 
раздела  

Наименование работы Компоненты ком-
петенции 

Часть 1 

1 3 
Моделирование электропривода постоянного тока с подчи-
ненным регулированием координат и двухзонным регулиро-
ванием скорости. 

З(ПК-1) 
З(ПК-2) 
У(ПК-1) 
У(ПК-2) 
В(ПК-1) 
В(ПК-2) 

Часть  

2 5 
Построение и испытание структурных моделей асинхронных 
электродвигателей в системах координат, ориентированной по 
вектору потокосцепления ротора 

З(ПК-1) 
З(ПК-2) 
У(ПК-1) 
У(ПК-2) 
В(ПК-1) 
В(ПК-2) 

6-7 6 Моделирование векторно-управляемого асинхронного и син-
хронного электроприводов.  

 
Рефераты, домашние задания, типовые расчеты и т.п. – Не предусмотрены. 
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3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№  
раздела 

Наименование работы 
Форма кон-

троля 
Компоненты 
компетенций 

2 
Изучение математического описания элементов мно-
гоуровневых структурных моделей электропривода 
постоянного тока 

Контроль-
ная работа 
№ 1, экза-
мен в 9 сем. 

З(ПК-1) 
З(ПК-2) 
 

3 

Формирование многоуровневых структурных моде-
лей электропривода постоянного тока с подчинен-
ным регулированием координат и с двухзонным ре-
гулированием скорости. Оформление результатов 
выполнения для их последующего использования в 
учебном процессе и профессиональной практике 

Контроль-
ные работы 
№ 1, 2, эк-
замен в 9 
сем. 

З(ПК-1) 
З(ПК-2) 
У(ПК-1) 
У(ПК-2) 
В(ПК-1) 
В(ПК-2) 

3 

Повторение теоретических вопросов и практических 
задач по конспектам лекций, результатам выполне-
ния лабораторного практикума и курсовой работы, а 
также по основным и дополнительным источникам 
литературы по дисциплине 

Экзамен  
в 9 сем. 

4 
Формирование математического описания и схем 
структурных электромеханического преобразования 
энергии в обобщенной электрической машине. 

Контроль-
ная работа 
№ 1, зачет в 
10 сем. 
 

5 

Формирование многоуровневых структурных моде-
лей асинхронных двигателей в различных системах 
координат и автономных инверторов. Оформление 
результатов выполнения для их последующего ис-
пользования в учебном процессе и профессиональ-
ной практике 

6 

Формирование многоуровневых структурных моде-
лей векторно-управляемого электропривода пере-
менного тока.  
Оформление результатов выполнения для их после-
дующего использования в учебном процессе и про-
фессиональной практике 

Контроль-
ная работа 
№ 2, зачет в 
10 сем. 
 

Повторение теоретических вопросов и практических 
задач по конспектам лекций, результатам выполне-
ния лабораторного практикума и курсовой работы, а 
также по основным и дополнительным источникам 
литературы по дисциплине 

зачет    
в 10 сем 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины «Моделирование 
электропривода» студенты могут использовать следующие материалы. 

4.1. Учебно-методическая литература 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической раз-
работки 

Кол-во 
экз. 

1 Колганов А.Р. Структурные модели элементов и систем автоматизированного электропри-
вода /ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. 
Ленина». – Иваново, Б1.В.08. – 116 с. 

50 

4.2. Электронные ресурсы  
Ссылка на электронный ресурс Наименование ресурса в электронной форме 

http://drive.ispu.ru/elib/kolganov/HTML/Index.html 
 

Колганов А.Р. Электронный конспект лекций 
«Моделирование электромеханических систем», 

http://drive.ispu.ru/elib/kolganov3/index.html Колганов А.Р. Электронный конспект лекций 
«Моделирование электромеханических систем», 

http://drive.ispu.ru/elib/kolganov/HTML/Index.html
http://drive.ispu.ru/elib/kolganov3/index.html
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 часть 2. 

Компьютеры класса А-151. Папка Мод_ЭП Комплект заданий и методических указаний для 
выполнения лабораторного практикума и курсовой 
работы 

 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
5.1. Текущий контроль 
Текущий контроль осуществляется в виде 2-х контрольных работ, которые выполняются 

студентами в каждом семестре в межсессионный период и высылаются в деканат ФВЗО 

5.2. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в 7 семестре согласно приказа ректора университе-

та, в период зачётно-экзаменационной сессии в форме письменного экзамена. Для проведения 
промежуточной аттестации оценочные средства ОСПА_ЗФ и ОСПА_ЗФ, представленные в  
ФОС (приложение 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 

Колганов А.Р. Структурные модели элементов и систем автомати-
зированного электропривода/ ФГБОУВО «Ивановский государст-
венный энергетический университет.имени В.И. Ленина» – Ива-
нов, 2017. – 116 с. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082409221105100002733
071 

 
 
 
ЭБС «Библиотех» Электрон-

ный ресурс 

2 
Онищенко Г.Б. Теория электропривода: учебник для студ. высш. 
учебн. Заведений – М.:ОО «Образование и исследование», 2013. – 
352 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 25 

 
6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 
экз. 

1 

Виноградов А.Б. Векторное управление электроприводами пе-
ременного тока/Иван.гос. энерг. ун-т. - Иваново, 2008. – 320 с. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916424161066400
003682 

ЭБС «Библиотех» 
 

Элек-
тронный 
ресурс 

 

2 
Колганов А.Р., Пантелеев Е.Р. Имитационное моделирование 
динамических систем в САПР: Учеб.пособие: Иван.энерг. ин-т. 
- Иваново, 1990 - 88 с. 

Фонд библиотеки ИГЭУ 219 

3 
Колганов А.Р. Электронный конспект лекций «Моделиро-
вание электромеханических систем», 

Локальная сеть ИГЭУ 
http://drive.ispu.ru/elib/k
olganov/HTML/Index.ht
ml 

 

4 
Колганов А.Р. Электронный конспект лекций «Моделиро-
вание электромеханических систем», часть 2. 

Локальная сеть ИГЭУ 
http://drive.ispu.ru/elib/ko
lganov/HTML/Index.html 

 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082409221105100002733071
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082409221105100002733071
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916424161066400003682
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916424161066400003682
http://drive.ispu.ru/elib/kolganov/HTML/Index.html
http://drive.ispu.ru/elib/kolganov/HTML/Index.html
http://drive.ispu.ru/elib/kolganov/HTML/Index.html
http://drive.ispu.ru/elib/kolganov/HTML/Index.html
http://drive.ispu.ru/elib/kolganov/HTML/Index.html
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  
«ИНТЕРНЕТ», 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 инфор-
мационно-образовательная сре-
да ИГЭУ 

По логину и 
паролю 

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

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

По логину и 
паролю 

 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификацион-
ных 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 элек-
тронно-информационный кон-
сорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация произ-
водителей и пользователей 
образовательных электронных 
ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библио-
тека «Киберленинка» Свободный 

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

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база дан-
ных (реферативная база дан-
ных научных изданий – науч-
ная электронная библиотека) 
eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база дан-
ных (международная рефера-
тивная база данных научных 
изданий) Web of Science 

Свободный 
доступ к ос-
новной коллек-
ции (по подпис-
ке  РФФИ) 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база дан-
ных (международная рефера-
тивная база данных научных 
изданий) Scopus 

Свободный 
доступ к ос-
новной коллек-
ции (по подпис-
ке  РФФИ) 

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  
Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дис-

циплины, а также  рекомендации приведены в таблице 
Вид работы Содержание (перечень 

вопросов) Рекомендации  
Раздел № 2. «Алгоритмический базис структурного моделирования электропривода» 

Подготовка к занятиям 

Изучение математическо-
го описания элементов 
многоуровневых струк-
турных моделей электро-
привода постоянного тока 

По конспектам лекций рассмотреть варианты ма-
тематического описания элементов и подсистем 
электропривода постоянного тока 

Раздел № 3. «Структурные модели систем современного автоматизированного электропривода посто-
янного тока» 

Подготовка к лаборатор-
ному практикуму 

Формирование много-
уровневых структурных 
моделей электропривода 
постоянного тока с под-
чиненным регулировани-
ем координат и с двухзон-
ным регулированием ско-
рости. 

По литературным источникам, конспектам лек-
ций рассмотреть варианты математического опи-
сания и структурных моделей систем электро-
привода постоянного тока 

Обработка и анализ ре-
зультатов моделирования 
систем электропривода 
постоянного тока   

Оформление результатов 
выполнения для их после-
дующего использования в 
учебном процессе и про-
фессиональной практике 

При оформлении отчета (конспекта) по лабора-
торному практикуму следует кроме представле-
ния схем моделей и результатов вычислительных 
экспериментов приводить их физическое толко-
вание.  

Раздел № 4. «Построение и реализация структурных моделей электромеханического преобразования 
энергии в эл. приводе» 

Подготовка к лаборатор-
ному практикуму 

Формирование математи-
ческого описания и схем 
структурных электроме-
ханического преобразова-
ния энергии в обобщен-
ной электрической маши-
не.  

По литературным источникам, конспектам лек-
ций рассмотреть варианты математического опи-
сания динамических процессов в обобщенной 
электрической машине, построить структурные 
модели 

Раздел № 5. «Структурные модели электродвигателей переменного тока и автономных инверторов» 

Подготовка к лаборатор-
ному практикуму 

Формирование много-
уровневых структурных 
моделей асинхронных 
двигателей в различных 
системах координат и ав-
тономных инверторов. 

Построить структурные модели асинхронных 
двигателей в различных системах координат и 
автономных инверторов. 

Обработка и анализ ре-
зультатов моделирования 
асинхронных двигателей в 
различных системах коор-
динат и автономных ин-
верторов 

Оформление результатов 
выполнения для их после-
дующего использования в 
учебном процессе и про-
фессиональной практике 

При оформлении отчета (конспекта) по лабора-
торному практикуму следует кроме представле-
ния схем моделей и результатов вычислительных 
экспериментов приводить их физическое толко-
вание.  

Раздел № 6. «Структурные модели систем современного автоматизированного электропривода пере-
менного тока» 

Подготовка к лаборатор-
ному практикуму 

Формирование много-
уровневых структурных 
моделей векторно-
управляемого электро-
привода переменного то-
ка. 

По литературным источникам, конспектам лек-
ций рассмотреть варианты математического опи-
сания систем векторно-управляемого электропри-
вода переменного тока.  

Обработка и анализ ре-
зультатов моделирования 
систем электропривода 
переменного тока   

Оформление результатов 
выполнения для их после-
дующего использования в 
учебном процессе и про-

При оформлении отчета (конспекта) по лабора-
торному практикуму следует кроме представле-
ния схем моделей и результатов вычислительных 
экспериментов приводить их физическое толко-
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Вид работы Содержание (перечень 
вопросов) Рекомендации  

фессиональной практике вание.  
Подготовка к зачёту Повторение теоретиче-

ских вопросов и практи-
ческих задач по конспек-
там лекций, результатам 
выполнения лабораторно-
го практикума и курсовой 
работы, а также по основ-
ным и дополнительным 
источникам литературы 
по дисциплине 

Особое внимание следует уделить детальному 
разбору вопросов построения многоуровневых 
структурных моделей электроприводов и выпол-
нения имитационных экспериментов с этими мо-
делями. При затруднениях следует зафиксировать 
вызывающие проблемы моменты курса и обра-
титься с этим к преподавателю на консультации 
перед экзаменом 

 
9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
9.1.  Информационные технологии 
В условиях реализации компетентностного подхода в дисциплине «Моделирование 

электропривода» наряду с традиционными формами аудиторных занятий используется дос-
таточное 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 пробле-
мы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая про-
блема может 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 сту-
дентам направленная в основном на приобретение студентами новых теоретических и фак-
тических знаний. Повысить качество обучения позволяет использование в течение лекции 
мультимедийного оборудования.  

Проведение лабораторных занятий осуществляется  с помощью специализированных  
компьютерных средств. 

В дисциплине максимально задействованы формы аттестации студентов, связанные с 
выполнением конкретных индивидуальных заданий по работе на компьютере, наилучшим 
образом характеризующие владение компетенциями, связанными с практическими навыками 
решения типовых задач.  

Учитывая, что достижения цели освоения дисциплины сопряжено с непрерывным ис-
пользованием современных программных продуктов и вычислительных средств, все исполь-
зуемые образовательные технологии на основаны на использовании компьютерных методик 
обучения.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 
В ходе проведения занятий по учебной дисциплине используются следующие про-

граммные продукты: 
№ 
п/п Наименование ресурса в электронной форме 

1 Microsoft Windows 7 Professional/XP, SP2 MSDN Volume License Version 
2 Microsoft Office 2010/2013 Russian OLP NL AE 
3 MatLabR2018b+Simulink 
4 MathCAD 15 PRO ОС: Windows XP 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Вид учебных за-

нятий 
Перечень основного оборудования 

(их количество)  
Обозначение 
 аудитории 

Лекционная ауди-
тория  

Ноутбук – 1 шт.; стационарный проектор – 1 шт.; экран – 
1 шт.; комплект электронных презентаций/слайдов – 3 вида, 

А-245 

Учебные столы, стулья, доска Аудиторный фонд 
 университета 

Аудитории для 
проведения прак-
тических занятий,  

Компьютеры с доступом в Интернет для работы в электрон-
ной образовательной среде – 10 мест, пакеты ПО общего на-
значения, программа MatLabR2018b+Simulink 

Компьютерный класс  
А-151 

Учебные столы, стулья, доска Аудиторный фонд 
 университета 

Лабораторные 
занятия 

Компьютеры с доступом в Интернет для работы в электрон-
ной образовательной среде – 10 мест, пакеты ПО общего на-
значения, программа MatLabR2018b+Simulink 

Компьютерный класс  
А-151 
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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). 

Для формирования у бакалавров направления 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» профиля «Электропривод и автоматика»  необходимых знаний и умений 
по строению, принципам действия и основным конструкторским и эксплуатационным 
параметрам и характеристикам элементов, применяемых в современных системах 
управления электроприводами и автоматики необходимо решение следующих задач: 

• формирование у студентов углубленных знаний и представлений в области 
элементной базы устройств силовой электроники и систем управления ими; 

• формирование представлений об устройстве и принципах работы датчиков 
электрических и неэлектрических величин, используемых в автоматизированных 
электроприводах промышленных механизмов; 

• изучение схемотехники, принципов работы, методов расчёта параметров и 
характеристик элементов преобразователей электромеханической энергии; 

• обучение студентов самостоятельному выполнению базовых расчетов 
характеристик элементов систем автоматики и оценке их влияния на процесс 
электромеханического преобразования энергии в электроприводах; 

• формирование у студентов практических навыков по лабораторным 
исследованиям элементов систем автоматики. 

 

Планируемые результаты обучения 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, технические параметры 
основных элементов систем автоматики  – РО-1. 

основы проектирования объектов 
профессиональной деятельности на базе 
стандартных методик и типовых технических 
решений З(ПК-3)-2. 

основы проектирования элементов систем автоматики  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 системы управления электроприводом 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 элементов систем автоматики  на 
основе стандартных методик и типовых технических 
решений  – РО-4. 

ПК-4 – способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной  
деятельности 
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Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы анализа и критерии выбора проектных 
решений в сфере профессиональной 
деятельности З(ПК-4)-1. 

основные стандартные методы анализа и критерии выбора 
проектных решений при разработке элементов систем 
автоматики – РО-5. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
анализировать объекты и/или процессы 
профессиональной деятельности и выбирать 
лучшие по заданному критерию У(ПК-4)-1. 

анализировать элементы систем управления 
электроприводом и выбирать лучшие по заданному 
критерию  – РО-6. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками анализа и обоснования принятых 
проектных решений В(ПК-4)-1. 

навыками анализа элементов систем управления 
электроприводом и обоснования принятых проектных 
решений  – РО-7. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина «Элементы систем автоматики» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана ОПОП ВО. 

 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  
• знание теории электрических цепей постоянного и переменного тока, 

фундаментальных физических явлений и процессов, принципов действия 
полупроводниковых элементов, характеристик электродвигательных устройств;  

• умение использовать методы расчета электрических цепей постоянного и 
переменного тока, определять характеристики электрических машин, 
рассчитывать параметры регуляторов линейных и нелинейных систем 
автоматического управления;    

• владение навыками оптимальной настройки регуляторов, составления 
функциональных схем систем электропривода и устройств автоматики. 

 
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 зачетные единицы, 108 ч., из 
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 10 ч. (не включая 
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 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: 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Основные методы измерения электрических параметров электропривода. 
Трансформаторы тока и датчики на их базе. Изолированные датчики тока и 
напряжения. Описание эффекта Холла. Критерии выбора датчиков. Датчики тока 
и напряжения прямого усиления. Расчет точности преобразования.  Датчики тока 
и напряжения компенсационного типа. Помехоустойчивость датчиков. 

РО-1, 
РО-4 

1 Тахогенераторы: функции, применение. Асинхронный тахогенератор РО-1, 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды  
и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том 
числе практическая 

подготовка) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

(в
 т

ом
 

чи
сл

е 
пр

ак
ти

че
ск

ая
 п

од
го

то
вк

а)
 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 
К

он
тр

ол
ь 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

1 Датчики электрических и механических параметров 
электропривода 1 – 1 – – 16 18 

2 Согласующие элементы и преобразователи сигналов 0,5 0,5 1 – – 20 22 

3 Задающие и сравнивающие элементы 0,5 0,5 – – – 21 22 

4 Электромагнитные и электромеханические датчики 
линейных и угловых перемещений 1 – – – – 16 17 

5 Элементы систем управления силовыми 
преобразователями энергии 1 1 2 – – 16 20 

Промежуточная аттестация 
по дисциплине  экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине  4 2 4 – – 89 108 



13.03.02:10 

 5 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 
результаты 

обучения 

(конструкция, принцип действия, выходная характеристика). Тахогенераторы 
постоянного тока. Оптоэлектронные преобразователи линейных и угловых 
перемещений. Типы выходных сигналов. Синусоидальный и прямоугольный 
сигналы тока и напряжения. Обработка выходных сигналов и частотные 
свойства преобразователей. Варианты соединительных муфт. Инкрементальные 
датчики. Резольверы. Виды поворотных трансформаторов. Синусно-косинусные 
поворотные  трансформаторы.  Линейные поворотные трансформаторы. 
Погрешности поворотных  трансформаторов. Многополюсные поворотные 
трансформаторы.  Индуктосины. Редуктосины. Сельсины 

РО-4 

2 

Назначение и функциональные требования к согласующим элементам. Фазовый 
детектор. Режимы работы, основные характеристики в амплитудном и фазовом 
режимах, передаточные функции. Цифроаналоговые преобразователи. 
Назначение, основные требования, основные схемные решения. Передаточные 
коэффициенты. Аналого-цифровые преобразователи.  Операционные усилители. 
Основные свойства. Положительная и отрицательная обратные связи. 
Дифференциальный усилитель, генераторы. Измерительные усилители. 
Реализация регуляторов САУ на операционных усилителях. 

РО-1, 
РО-4 

3 

Задающие устройства: потенциометрические, бесконтактные. Задатчики 
интенстивности. Схемотехническая реализация задатчиков интенсивности. 
Расчет параметров схем задатчиков. Сравнивающие элементы. Аналоговые 
элементы сравнения. Цифровые элементы сравнения. Комбинированные 
элементы сравнения 

РО-1 

4 

Принципы формирования, основные функциональные и точностные 
характеристики электромагнитных и электромеханических датчиков линейных и 
угловых перемещений. Потенциометрические датчики и их сравнение с 
электромагнитными. Индуктивные измерительные преобразователи. 
Однотактный индуктивный датчик перемещения. Принцип действия и 
характеристики. Двухтактные индуктивные датчики перемещений, 
Дифференциальная и мостовая схема ИИП. Принципы действия, 
характеристики, точностные показатели. Параметры промышленных ИИП. 

РО-1, 
РО-4 

4 
Трансформаторные индуктивные измерительные преобразователи. Основные 
типы и их принципы действия. Датчики ферродинамического типа. Микросин. 
Принципы функционирования, параметры, точностные показатели. 
Промышленные трансформаторные датчики и их параметры. 

РО-1, 
РО-4 

5 

Датчики внутренних параметров преобразователя. Датчики проводимости. 
Назначение и классификация СИФУ. СИФУ горизонтального принципа 
действия. СИФУ вертикального принципа действия, пилообразный и 
косинусоидальный опорный сигнал. СИФУ дискретного принципа действия. 
Цифровые СИФУ. Сравнительный анализ различных методов импульсно-
фазового управления. 

РО-1, 
РО-4 

5 
Основные элементы силовых импульсных преобразователей в электроприводе. 
Элементная база преобразователей. Принципы широтно-импульсного 
регулирования и частотно-импульсного регулирования. Преобразователи с 
промежуточным звеном постоянного тока. 

РО-1, 
РО-4 

5 
Алгоритмы коммутации импульсных преобразователей при работе на активно-
индуктивную нагрузку с противоэдс. Соотношение между потерями в двигателе 
и преобразователе и влияние частоты коммутации силовых ключей на 
энергетические характеристики электропривода. 

РО-1 

5 
Пути снижения колебаний тока двигателя в импульсном преобразователе. 
Элементы звена постоянного тока, их выбор и расчет. Требования к 
конденсаторному фильтру. Назначение и реализация узла предзаряда 
конденсатора фильтра.  

РО-1, 
РО-4 

5 Алгоритмы формирования напряжения в автономных инверторах напряжения и 
элементы, реализующие управление силовыми ключами. РО-1 
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3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 
Техническое описание типовых датчиков тока и напряжения. 
Конструкция, применение, выбор типа датчика в зависимости от цели 
использования 

РО-2, 
РО-5 

1 
Техническое описание типовых датчиков скорости и положения. 
Конструкция, применение, выбор типа датчика в зависимости от цели 
использования 

РО-2, 
РО-5 

2 Расчет параметров типовых элементов системы управления: регуляторы 
системы управления 

РО-2 

3, 4 Измерительные преобразователи в устройствах электропривода и 
автоматики. Индуктивные измерительные преобразователи 

РО-2, 
РО-5 

5 Расчетные задачи для определения параметров элементов системы 
электропривода с импульсным преобразователем 

РО-2, 
РО-5 

5 Выбор частоты коммутации из условия ограничения колебаний тока 
нагрузки в импульсном преобразователе 

РО-2 

 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 Исследование датчиков электрических и механических координат 
электропривода 

РО-3, 
РО-6 

2 Исследование регуляторов систем управления электроприводов в 
статическом и динамическом режимах 

РО-2, 
РО-3 

5 Исследование алгоритмов коммутации силовых ключей в транзисторных 
преобразователях постоянного тока. 

РО-3, 
РО-6 

5 Исследование элементов звена постоянного тока в импульсном 
преобразователе 

РО-3, 
РО-6 

 
 

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 и лекционным занятиям РО-4 
1 Подготовка к лабораторным занятиям РО-4 
2 Подготовка к практическим и лекционным занятиям РО-1 
2 Подготовка к текущему контролю ПК1 РО-1,4 
2 Подготовка к лабораторным занятиям РО-1 
3 Подготовка к практическим и лекционным занятиям РО-1 
4 Подготовка к практическим и лекционным занятиям РО-1,4 
5 Подготовка к практическим и лекционным занятиям РО-1,4 
5 Подготовка к текущему контролю ПК2 РО-1,4 
5 Подготовка к лабораторным занятиям РО-1,4 
 Подготовка к экзамену РО-1–6 
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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 успеваемости производится в период между экзаменационными 

сессиями и в период экзаменационных сессий 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. 
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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 Водовозов А. М. Элементы систем автоматики. [учебное пособие для 
вузов] – М., Академия, 2006. - 224 с. 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
36 

2 

Куленко, М. С. Датчики электрических и механических параметров в 
системах электропривода [Электронный ресурс]: лабораторный 
практикум по курсу "Элементы систем электропривода и автоматики" / 
М. С. Куленко ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина", Каф. электропривода и автоматизации 
промышленных установок ; ред. А. Р. Колганов.—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2017.— Электрон. версия печат. публикации.— 
https://elib.ispu.ru/reader/book/2017112213461221300002735560 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электрон-
ный ресурс 

3 

Киселев, Александр Анатольевич. Элементы и системы автоматики на 
основе программируемого контроллера "LOGO!" [Электронный 
ресурс]: лабораторный практикум / А. А. Киселев, А. Н. Ширяев, П. В. 
Вилков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 
2015.—96 с: ил.— Электрон. версия печат. публикации. –: 
https://elib.ispu.ru/reader/book/2016020116115442300000745990 
 

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 Терехов В. М. Элементы автоматизированного электропривода. 
[учебник для вузов] – М., Энергоатомиздат, 1987. – 224 с. 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
32 

2 

Терехов, Владимир Михайлович. Системы управления 
электроприводов: [учебник для вузов] / В. М. Терехов, О. И. Осипов ; 
под ред. В. М. Терехова.—М.: Академия, 2005.—304 с.—(Высшее 
профессиональное образование. Электротехника).—ISBN 5-7695-1814-
6. 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
30 

 
 

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 

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

По логину и 
паролю 
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№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

 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) 

20 \\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная 
система КонсультантПлюс 

Свободный 
(из локальной 
сети ИГЭУ) 

21 http://фзво.рф Интернет-портал ФЗВО 
ИГЭУ 

По логину и 
паролю 

 
 



13.03.02:10 

 10 

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 «Датчики электрических и механических параметров электропривода» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Изучение теоретического материала по принципам 
действия, аппаратной реализации, 
схемотехнической обвязке и особенностях 
обработки сигналов датчиков электрических и 
механических параметров электропривода 

Основная литература [1], 
дополнительная [2], 
ресурсы сети Internet 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Знакомство с технической документацией по 
датчикам тока и напряжения на основе эффекта 
Холла 

Основная литература [1], 
дополнительная [2], 
ресурсы сети Internet 

Подготовка к 
лабораторной работе 

Повторение теоретических вопросов по конспектам 
и литературе по теме занятий Основная литература [2] 

Оформление отчета по  
лабораторной работе 

Подготовка к отчету по работе в соответствии с 
перечнем вопросов Основная литература [2] 

Раздел № 2 «Согласующие элементы и преобразователи сигналов» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Изучение теоретического материала по временным 
и частотным свойствам регуляторов систем 
автоматического управления, принципам действия 
их схемотехнической реализации  особенностях 
выбора параметров регуляторов 

Основная литература [1], 
дополнительная [1,2], 
ресурсы сети Internet 

Подготовка к 
практическим занятиям Выполнение контрольной работы  

Основная литература 
[1,3], дополнительная 
[1,2], ресурсы сети 
Internet 

Подготовка к 
лабораторной работе 

Повторение теоретических вопросов по конспектам 
и литературе по теме занятий Основная литература [2] 

Оформление отчета по  
лабораторной работе 

Подготовка к отчету по работе в соответствии с 
перечнем вопросов Основная литература [2] 

Подготовка к текущему 
контролю Подготовка к текущему контролю ПК1  

Основная литература 
[1,3], дополнительная 
[1,2] 

Раздел № 3 «Задающие и сравнивающие элементы» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Изучение теоретического материала по временным 
и частотным свойствам задатчиков интенсивности 
и элементам сравнения и согласования сигналов 
систем автоматического управления, принципам 
действия их схемотехнической реализации  
особенностях выбора параметров  

Основная литература [1], 
дополнительная [1,2], 
ресурсы сети Internet 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Повторение теоретических вопросов по конспектам 
и литературе по теме занятий 

Основная литература [1], 
дополнительная [1] 

Раздел № 4 «Электромагнитные и электромеханические датчики линейных и угловых перемещений» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Изучение теоретического материала по 
характеристикам датчиков перемещений 

Основная литература [1], 
дополнительная [1] 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Повторение теоретических вопросов по конспектам 
и литературе по теме занятий 

Основная литература [1], 
дополнительная [1] 

Раздел № 5 «Элементы систем управления силовыми преобразователями энергии» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Изучение теоретического материала по методам 
коммутации силовых ключей в импульсных 

Основная литература [1], 
дополнительная [2] 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

преобразователях постоянного и переменного тока, 
видах широтно-импульсной модуляции и связи 
выбора ШИМ и выходных параметров 
преобразователей 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Повторение теоретических вопросов по конспектам 
и литературе по теме занятий 

Основная литература [1], 
дополнительная [2] 

Подготовка к 
лабораторной работе 

Изучение теоретического материала по методам 
коммутации силовых ключей в импульсных 
преобразователях постоянного и переменного тока, 
видах широтно-импульсной модуляции и связи 
выбора ШИМ и выходных параметров 
преобразователей 

Основная литература [1], 
дополнительная [2] 

Оформление отчета по  
лабораторной работе 

Подготовка к отчету по работе в соответствии с 
перечнем вопросов 

Основная литература 
[2,3] 

Подготовка к текущему 
контролю Подготовка к текущему контролю ПК2  

Основная литература 
[1,2], дополнительная 
[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 
. 

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 
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  

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины в части лекционных занятий 

определяется использованием преподавателем мультимедийных аудиторий ИГЭУ. 
Лабораторный практикум проводится в лаборатории автоматизированного 
электропривода им. А.М. Быстрова кафедры ЭП и АПУ (А-168), оснащенная 
современными компьютеризированными стендами: "Многофункциональный 
транзисторный преобразователь", "Силовая электроника", "Датчики технологических 
параметров", "Автоматика на основе программируемого контроллера Siemens", 
"Электропривод переменного тока ЭПВ" со студенческими компьютерами и компьютером 
преподавателя. 

 

№ 
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 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. 

3 Лаборатория 
«Автоматизированного 
электропривода им. А.М. 
Быстрова» для 
проведения 
лабораторного 
практикума  
(А-168) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Лабораторный стенд «Датчики технологических параметров». 
Лабораторный стенд «Электропривод переменного тока ЭПВ». 
Лабораторный стенд «Многофункциональный транзисторный 
преобразователь» 
Лабораторный стенд «Автоматика на основе программируемого 
контроллера Siemens» 

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 

 
Целью освоения дисциплины «Системы управления электроприводов» (СУЭП) явля-

ется достижение следующих результатов образования (РО), формирующих у студентов 
необходимые теоретические знания, практические умения и навыки в области современ-
ных систем управления электроприводов постоянного и переменного тока различного на-
значения. 

 
Знания 

• На уровне представлений: 
 – общих сведений о современных системах электропривода промышленных устано-

вок ведущих зарубежных и отечественных производителей; 
 – современных тенденций развития аппаратных средств и программного обеспече-
ния систем управления электроприводов. 

• На уровне воспроизведения: 
 – общей структуры электропривода, состава и взаимодействия основных функцио-

нальных блоков СУЭП различного назначения; 
 – электрических принципиальных схем релейно-контакторных разомкнутых СУЭП 

и элементов замкнутых СУЭП. 
• На уровне понимания: 

 – физических процессов, происходящих в системах современного автоматизиро-
ванного электропривода; 
 – компьютерных технологий моделирования СУЭП с учетом влияния специфиче-
ских особенностей основных функциональных узлов электропривода. 
 
Умения 

• Теоретические: 
 – разбираться в принципах автоматического управления разомкнутыми и замкну-
тыми СУЭП; 
 – правильно оценивать свойства систем автоматического управления, определять 

их статические и динамические характеристики; 
 – проводить сравнительный анализ как элементов СУЭП (электродвигатели, дат-

чики, силовые преобразователи, устройства управления), так и систем электро-
привода в целом (разомкнутые, замкнутые, комбинированные, постоянного тока, 
переменного тока и т.п.).  

• Практические: 
 – выполнять расчет и выбор элементов СУЭП, анализ и синтез систем с использо-
ванием современных информационных технологий; 
 – моделировать, проводить экспериментальные исследования систем электропри-

вода и анализировать полученные результаты. 
 
Навыки 
• применения современных программных продуктов по разработке и исследова-

нию систем автоматического управления; 
• применения методик планирования и проведения эксперимента; 
• владения современными измерительными средствами и способами обработки и 

анализа экспериментальных данных. 
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Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 
соотнесённые с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице 

  

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения при прохождении практики 

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, технические параметры 
основных элементов систем управления электроприводом – 
РО-1. 

основы проектирования объектов 
профессиональной деятельности на базе 
стандартных методик и типовых технических 
решений З(ПК-3)-2. 

основы проектирования систем управления 
электроприводом 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 системы управления электроприводом 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 систем управления 
электроприводом 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 деятель-
ности З(ПК-4)-1. 

основные стандартные методы анализа и критерии выбора 
проектных решений при разработке систем управления 
электроприводом – РО-5. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
анализировать объекты и/или процессы про-
фессиональной деятельности и выбирать 
лучшие по заданному критерию У(ПК-4)-1. 

анализировать элементы систем управления электроприво-
дом и выбирать лучшие по заданному критерию  – РО-6. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками анализа и обоснования принятых 
проектных решений В(ПК-4)-1. 

навыками анализа элементов и систем управления электро-
приводом и обоснования принятых проектных решений  – 
РО-7. 

ПК-6 – Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 
деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
характеристики и параметры режимов рабо-
ты объектов профессиональной деятельности 
и их основные особенности З(ПК-6)-1 

характеристики, параметры и основные особенности ус-
тановившихся и переходных режимов работы СУЭП по-
стоянного и переменного тока – РО-8. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
использовать методы расчёта режимов и па-
раметров работы объектов профессиональ-
ной деятельности –У(ПК-6)-1 

использовать методы аналитического и компьютерного 
расчёта режимов и параметров работы СУЭП в различных 
условиях работы исполнительного механизма – РО-9. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками расчёта режимов и параметров 
работы объектов профессиональной дея-
тельности и оценки полученных результатов 
–В(ПК-6)-1 

навыками расчёта режимов и параметров работы СУЭП в 
различных режимах движения исполнительного механиз-
ма и оценки полученных результатов– РО-10. 
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Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения при прохождении практики 

ПК-7 – Готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 
процесса по заданной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы и средства обеспечения режимов и 
заданных параметров технологического про-
цесса, относящихся к объекту профессио-
нальной деятельности – З(ПК-7)-1 

методы и средства обеспечения режимов и заданных па-
раметров технологического процесса производственных 
механизмов путем использования СУЭП соответствую-
щей структуры – РО-11.  

УМЕТЬ УМЕЕТ 
применять методы и средства обеспечения 
режимов и заданных параметров технологи-
ческого процесса, относящихся к объекту 
профессиональной деятельности – У(ПК-7)-1 

применять методы и средства обеспечения режимов и 
заданных параметров технологического процесса путем 
использования СУЭП соответствующей структуры в за-
висимости от требований технологического процесса – 
РО-12. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками и средствами обеспечения требуе-
мых режимов и параметров технологическо-
го процесса по заданной методике, относя-
щихся к объекту профессиональной деятель-
ности  – В(ПК-7)-1 

навыками и средствами обеспечения требуемых режимов 
и параметров технологического процесса по заданной 
методике, используя СУЭП соответствующей структуры в 
зависимости от требований методики технологического 
процесса – РО-13. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Системы управления электроприводов» относится к дисциплинам 
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана ОПОП ВО. 

 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 
•  знание теории цепей постоянного и переменного тока, схемотехники силовых 

элементов и элементов аналоговой и цифровой техники управления, принципов 
действия, конструкции и разновидностей электрических машин и аппаратов, основ 
механики и динамики электропривода, основ теории систем автоматического управления 
(САУ), концепции структурного моделирования электромеханических систем; 

•  умение  применять основные законы математики, электротехники и механики для 
анализа объектов регулирования, проводить сравнительный анализ, расчет и выбор 
элементов электромеханических систем (ЭМС), разрабатывать электрические схемы 
функциональных блоков ЭМС и простых САУ, проводить их теоретическое и 
практическое исследование с привлечением современного математического аппарата и 
измерительного оборудования; 

•  владение типовыми методами анализа и синтеза САУ, навыками работы с пакетом 
Matlab/Simulink, построения структурных моделей элементов систем современного 
автоматизированного электропривода постоянного и переменного тока, современными 
измерительными средствами и навыками практической работы с электротехническим 
оборудованием.  

  
Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 
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3. ОБЪЁМ, 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 22 ч. (не включая уста-
новленные 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

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки,   
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

(в
 т

ом
 ч

ис
-

ле
 п

ра
кт

ич
ес

ка
я 

по
дг

от
ов

ка
) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 

К
он

тр
ол

ь 
  

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

Часть 1  

1 
Введение. Общие понятия о системах управ-
ления электроприводов (СУЭП). Классифи-
кация СУЭП 

 – – –  6 6 

2 Принципы автоматического управления и 
типовые узлы разомкнутых СУЭП 

 2 2 –  16 20 

3 
Замкнутые СУЭП. Влияние обратных связей 
в СУЭП на статические и динамические ха-
рактеристики электропривода 

2  2 –  32 36 

4 
Оптимизация и синтез замкнутых СУЭП. 
Системы подчиненного регулирования коор-
динат электропривода 

2   –  35 37 

Промежуточная аттестация по части 1  Экзамен  9 

ИТОГО по части 1 дисциплины 4 2 4 – - 89 108 

Часть 2  
5 Системы управления следящим  

электроприводом 
2  2 4  54 62 

6 Модальное управление электроприводами 2    2 32 37 

Промежуточная аттестация по части 2  Экзамен/Зачет с оценкой  9 
ИТОГО по части 2 дисциплины 4  2 4 2 87 108 

ИТОГО по дисциплине 8 2 6 4 2 176 216 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1  

1 Введение. Общие понятия о системах управления электроприводов (СУ-
ЭП). Классификация СУЭП 

РО-1, 
РО-2, 

2 Принципы автоматического управления и типовые узлы разомкнутых 
СУЭП 

РО-9 
РО-10, 

3 
 

Замкнутые СУЭП. Влияние обратных связей в СУЭП на статические и 
динамические характеристики электропривода. 
Виды обратных связей в СУЭП. Обобщенное уравнение механической 
характеристики замкнутого ЭП с различными видами линейных обрат-
ных связей. Анализ влияния обратных связей на статические характери-
стики ЭП. 
Влияние обратных связей на динамические характеристики замкнутой 
СУЭП. Анализ динамики СУЭП с отрицательными обратными связями 
по скорости и току при скачкообразном изменении управляющего и воз-
мущающего воздействий 

РО-3, 
РО-4,  
РО-5, 
РО-6, 
РО-11 
РО-12 
РО-13 

 

3 

Нелинейные обратные связи в СУЭП. Обобщенное уравнение механиче-
ской характеристики ЭП с нелинейными обратными связями. Анализ 
влияния нелинейных обратных связей на механическую характеристику 
замкнутого ЭП. 
Влияние нелинейностей на динамические характеристики замкнутой 
СУЭП. Качественный анализ динамики нелинейной СУЭП при скачко-
образном изменении управляющего и возмущающего воздействий 

РО-7, 
РО-8, 
РО-9 
РО-11, 
РО-12 
 

4 Оптимизация и синтез замкнутых СУЭП. Системы подчиненного регу-
лирования координат электропривода 

РО-2, 
РО-3,  
РО-9, РО-10 

4 
Общие вопросы оптимизации и синтеза замкнутых СУЭП. 
Принципы и условия построения систем подчиненного регулирования. 
Понятие «контур регулирования».  

РО-7, 
РО-8, 
РО-9 

4 

Структурная схема контура регулирования в общем виде и его оптимиза-
ция.  
Особенности построения и критерии оптимизации контуров системы 
подчиненного регулирования скорости двигателя постоянного тока 
(ДПТ)  

РО-1, 
РО-2, 
РО-5, 
РО-6 
РО-10, 

4 

Устранение статической ошибки в системе подчиненного регулирования, 
реализация настроек, отличных от стандартных. Разновидности систем 
подчиненного регулирования скорости электропривода, их сравнитель-
ный анализ. 

РО-3, 
РО-4, 
РО-7, 
РО-8 
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№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 2  

5 
. 

Системы управления следящим электроприводом. 
Определение «следящая система». Отличительные особенности следя-
щих систем. Измерители рассогласований в следящих СУЭП. Классифи-
кация следящих СУЭП в зависимости от закона формирования сигнала 
управления преобразователем энергии  

РО-1, 
РО-2, 
РО-3, 
РО-7, 

5 
Функциональный состав типовой следящей СУЭП. Типовые внешние 
воздействия и режимы работы, используемые при исследовании свойств 
следящих СУЭП 

РО-1, 
РО-2, 
РО-9 
 

5 
Ошибки в следящих системах. Анализ установившихся ошибок однокон-
турной следящей СУЭП в типовых режимах работы. Понятия добротно-
сти следящей системы по моменту, по скорости и по ускорению 

РО-8 
РО-9, 
РО-10 

5 
Влияние внутренних обратных связей на установившиеся ошибки сле-
дящей СУЭП. Способы уменьшения и устранения ошибок. Пример им-
пульсно-фазовой следящей СУЭП 

РО-9 
РО-10, 
РО-11 

6 

Модальное управление электроприводами. Описание СУЭП в простран-
стве состояний. Понятие модального управления. Методика синтеза ре-
гулятора состояния. Пример реализации модального регулятора для объ-
екта «Преобразователь-двигатель постоянного тока» 

РО-3, 
РО-7, 
РО-8, 
РО-9 
 

6 
Понятие «наблюдатель состояния» (НС). НС разомкнутого и замкнутого 
типов. Методика синтеза СУЭП с модальным регулятором и НС. Астати-
ческий НС. Примеры синтеза СУЭП с модальным регулятором и НС. 

РО-11 
РО-12 
РО-13 

 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины  

 
3.3.1. Практические занятия 

 
№ 

раздела  
(подраздела) 

Наименование практического занятия 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1  

2 Принципы автоматического управления, используемые в ра-
зомкнутых СУЭП 

РО-3, РО-4, 
РО-6, РО-7 
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3.3.2. Лабораторные работы 
 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы Планируемые результаты 

обучения 
Часть 1  

2 Система автоматического управления пуском двигателя постоянного 
тока в функции времени 

РО-3, 
РО-4, 
РО-6, РО-7 

2 
Система управления пуском двигателя постоянного тока в функции 
времени и торможением в функции скорости 

РО-4, 
РО-8, 
РО-11 

3 Исследование влияния обратных связей на статические характеристи-
ки замкнутой СУЭП. 

РО-7, 
РО-8, 
РО-9 

3 Исследование влияния обратных связей на динамические характери-
стики замкнутой СУЭП 

РО-10, 
РО-11, 
РО-12 

Часть 2  

5 Исследование измерителя углового рассогласования на базе синусно-
косинусного вращающегося трансформатора 

РО-3,РО-4, 
РО-7,РО-11, 
РО-12,РО-13 

 
3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
 
Тема курсового проекта: «Система управления электроприводом с широтно-

импульсным транзисторным преобразователем». 
В ходе проектирования закрепляются теоретические знания и приобретаются прак-

тические навыки по разработке электрических схем, расчету и выбору элементов силовой 
части и системы управления электропривода, по разработке математических моделей СУ-
ЭП и исследованию установившихся и переходных режимов электропривода. 

К защите курсового проекта предъявляются следующие материалы: 
Расчетно-пояснительная записка (30-50) стр. 
 
 

№
 

ра
зд

ел
а 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

3 Разработка электрической принципиальной схемы и выбор элементов 
силовой части электропривода 

РО-3, 
РО-7, 
РО-8, 

4,5 Разработка электрической принципиальной схемы и выбор элементов 
системы управления электроприводом 

РО-9, 
РО-10, 
РО-7,РО-8 

4,5,6 Разработка вычислительно-математических моделей и исследование ди-
намических характеристик электропривода 

РО-3, 
РО-7, 
РО-12 

3,4,5,6 Защита курсового проекта РО-1,РО-2, 
РО-13 
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3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 
 

№ 
раздела Наименование работы Объем,  

часы 
Часть 1  

1 Общие понятия о системах управления электроприводов (СУЭП).  
Классификация СУЭП 

РО-1, 
РО-2, РО-3 

2 
Изучение программируемого контроллера «LOGO» фирмы SIEMENS, 
освоение основ программирования «LOGO» в ручном режиме и с помо-
щью персонального компьютера 

РО-2 
РО-4, 
РО-5 

2 Принципы автоматического управления и типовые узлы разомкнутых 
СУЭП. 

РО-5, РО-6, 
РО-7 

2 Изучение схемотехники релейно-контакторных систем автоматики.  РО-5, РО-6, 
РО-7 

3 

Анализ влияния обратных связей на статические характеристики ЭП. 
Влияние обратных связей на динамические характеристики замкнутой 
СУЭП. Анализ динамики СУЭП с отрицательными обратными связями 
по скорости и току  

РО-4, 
РО-5, 
РО-6, 
РО-7 

3 Подготовка к выполнению лабораторных работ, оформление отчетов и 
подготовка к их защите. РО-12, РО-13 

3 Анализ влияния нелинейных обратных связей на механическую характе-
ристику замкнутого ЭП. 

РО-6, 
РО-7, РО-8 

3 Влияние нелинейностей на динамические характеристики замкнутой 
СУЭП. 

РО-8, 
РО-9 

4 
Оптимизация и синтез замкнутых СУЭП. Системы подчиненного регу-
лирования координат электропривода. Общие сведения. 
Расчет и выбор элементов регуляторов подчиненной СУЭП 

РО-3, 
РО-7, 
РО-12 

4 Подготовка к экзамену РО-1–13 
Часть 2 

5 
Функциональный состав типовой следящей СУЭП. Типовые внешние 
воздействия и режимы работы, используемые при исследовании свойств 
следящих СУЭП 

РО-4, 
РО-5, 
РО-6 

5 Ошибки в следящих системах. Анализ установившихся ошибок одно 
контурной следящей СУЭП в типовых режимах работы. 

РО-8, 
РО-9, РО-10 

5 Подготовка к выполнению лабораторной работы, оформление отчета по 
лабораторной работе и подготовка к защите. РО-12, РО-13 

5 
Разработка электрической принципиальной схемы, расчет и выбор эле-
ментов силовой части электропривода в процессе курсового проектиро-
вания 

РО-4, 
РО-5, 
РО-6 

6 Описание СУЭП в пространстве состояний. Понятие модального управ-
ления. Методика синтеза регулятора состояния. 

РО-8, 
РО-12, 
РО-13 

6 Понятие «наблюдатель состояния» (НС). НС разомкнутого и замкнутого 
типов. Методика синтеза СУЭП с модальным регулятором и НС. 

РО-3, 
РО-7, 
РО-11 

6 Подготовка к экзамену РО-1–13 

 
 
 

6
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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; 
– промежуточная аттестация. 
 

 
5.1. Текущий контроль успеваемости 

 
Текущий контроль успеваемости производится в период между экзаменационными 

сессиями и в период экзаменационных сессий в формах, 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. 
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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 
Анучин, Алексей Сергеевич. Системы управления электроприводов: 
учебник для вузов / А. С. Анучин.—Москва: Издательский дом МЭИ, 
2015.—374 с: ил. 

Фонд 
Библиотеки 

ИГЭУ 

 
30 

 

2 

Терехов, Владимир Михайлович. Системы управления электроприво-
дов: [учебник для вузов] / В. М. Терехов, О. И. Осипов ; под ред. В. М. 
Терехова.—2-е изд., стер.—М.: Академия, 2006.—304 с: ил.—(Высшее 
профессиональное образование, Электротехника). 

Фонд 
Библиотеки 

ИГЭУ 
20 

3 
Зимин, Евгений Николаевич. Автоматическое управление электропри-
водами: [учебное пособие для вузов] / Е. Н. Зимин, В. И. Яковлев.— 
М.: Высшая школа, 1979.—318 с.: ил. 

Фонд 
Библиотеки 

ИГЭУ 
137 

 
6.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учеб-
но-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

4 

Колганов, Алексей Руфимович. Современные методы управления в 
электромеханотронных системах. Разработка, реализация, примене-
ние / А. Р. Колганов, С. К. Лебедев, Н. Е. Гнездов ; Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—
Иваново: 2012.—256 с. 

Библиотека 
ИГЭУ 118 

5 

Лебедев, Сергей Константинович. Электроприводы и системы управ-
ления роботами и манипуляторами [Электронный ресурс]: методиче-
ское пособие / С. К. Лебедев, А. Н. Ширяев ; Федеральное агентство 
по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетиче-
ский университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 
2009.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916412592938700006927  

 
ЭБС  

Библиотех  
 

Электрон-
ный  

Ресурс 

6 

Вилков, Павел Вячеславович. Релейно-контакторные схемы управ-
ления [Электронный ресурс]: методические указания для самостоя-
тельной работы студентов по курсу "Системы управления электро-
приводами" / П. В. Вилков ; Федеральное агентство по образованию, 
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический универси-
тет им. В. И. Ленина", Каф. электропривода и автоматизации про-
мышленных установок ; под ред. А. Н. Ширяева.—Электрон. дан-
ные.—Иваново: 2009.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.—Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091651253422560000193
0 

 
ЭБС  

Библиотех 
 

Электрон-
ный  

ресурс  

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916412592938700006927
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916512534225600001930
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916512534225600001930
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учеб-
но-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

7 

Киселев, Александр Анатольевич. Элементы и системы автоматики 
на основе программируемого контроллера "LOGO!" [Электронный 
ресурс]: лабораторный практикум / А. А. Киселев, А. Н. Ширяев, П. 
В. Вилков ; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново:  
2015.—96 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. пуб-
ликации.—Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020116115442300000745990  

ЭБС Библиотех Электронный  
ресурс  

8 

 Вилков, Павел Вячеславович. Исследование систем управления элек-
троприводов [Электронный ресурс]: лабораторный практикум по курсу 
"Системы управления электроприводов" / П. В. Вилков ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 
электропривода и автоматизации промышленных установок ; ред. А. Н. 
Ширяев.—Электрон. данные.—Иваново: 2017.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—     
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018011914302608300002737235   

ЭБС Библиотех Электронный 
ресурс 

9 

Ширяев, Александр Николаевич. Исследование импульсно-фазового 
электропривода с двигателем ДБМ (ИФЭП-ДБМ) [Электронный ре-
сурс]: методические указания к лабораторному практикуму по курсу 
"СУЭП" / А. Н. Ширяев ; Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энерге-
тический университет им. В. И. Ленина", Каф. электропривода и ав-
томатизации промышленных установок ; ред. П. В. Вилков.—
Электрон. данные.—Иваново: 2013.—24 с.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423043549437100004507  

ЭБС  
Библиотех 

Электронный  
ресурс 

10 

Архангельский, Николай Леонидович. Системы управления электро-
приводами [Электронный ресурс]: практическое пособие для студен-
тов заочного факультета специальности 18.04 / Н. Л. Архангельский, 
В. Л. Чистосердов ; Министерство образования Российской Федера-
ции, Ивановский государственный энергетический унивеситет.—
Электрон. данные.—Иваново, 2000.—156 с: ил.—Загл. с титул. экра-
на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422221232764200007568  

ЭБС  
Библиотех 

Электронный 
ресурс 

11 

Архангельский, Николай Леонидович. Типовые электрические схемы 
простых дискретных САУ [Электронный ресурс]: схемы и контроль-
ные задания для самостоятельной работы студентов по курсу "Систе-
мы управления электроприводами" / Н. Л. Архангельский ; Министер-
ство образования Российской Федерации, Ивановский государствен-
ный энергетический университет, Каф. электропривода и автоматиза-
ции промышленных установок ; под ред. В. Ф. Глазунова.—Электрон. 
данные.—Иваново: 2000.—76 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 
версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422372019771400009639  

ЭБС  
Библиотех 

Электронный 
ресурс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020116115442300000745990
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018011914302608300002737235
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423043549437100004507
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422221232764200007568
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422372019771400009639
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОС-

ВОЕНИИ 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 паро-
лю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система (на-
учная электронная база данных) изда-
тельства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система 
«Юрайт» Свободный 

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека 
РФ 

Свободный (с ог-
раничением досту-
па) 

0 https://arbicon.ru АРБИКОН: Ассоциированные региональ-
ные библиотечные консорциумы 

Свободный (из ло-
кальной 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 «Ки-
берленинка» Свободный 

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

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (рефера-
тивная база данных научных изданий – 
научная электронная библиотека) 
eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (между-
народная реферативная база данных на-
учных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке  РФФИ) 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (между-
народная реферативная база данных на-
учных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке  РФФИ) 

18 \\10.2.128.165\Consultant\Cons
ultantPlus\cons.exe 

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс 

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке  РФФИ) 

19 http://фзво.рф Интернет-портал ФЗВО  
ИГЭУ 

По логину и паро-
лю 
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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 2 «Принципы автоматического управления и типовые узлы разомкнутых СУЭП» 

 

Подготовка к лабо-
раторным работам  
 

Изучение программируемого контроллера 
«LOGO» фирмы SIEMENS, освоение основ 
программирования «LOGO» в ручном режиме 
и с помощью персонального компьютера 

См. описание лабораторных работ 
[7] – с. 6-35, 96 – 102, [7] – с. 69-78 

Оформление отчетов 
по лабораторным 
работам  
 Подготовка к прак-
тическому занятию 

Алгоритмы работы систем управления. Схемы 
электрические соединений и их описание. 
Коммутационные программы и их описание. 
Полные электрические принципиальные схе-
мы систем управления. Электромеханические 
характеристики и качественные зависимости 
скорости и тока якоря двигателя от времени в 
режимах пуска и торможения. Выводы о рабо-
те систем при ошибочных действиях операто-
ра  

Использовать информацию [7] – с. 
6-35, 96 – 102. Связь силовой части 
схем с функциональными блоками 
коммутационной программы пока-
зать условно, используя информа-
цию, например [11]. 

 
Раздел 3 «Замкнутые СУЭП. Влияние обратных связей в СУЭП на статические и динамические  

характеристики электропривода» 
 

Подготовка к лекци-
онным занятиям 

Виды обратных связей в СУЭП. Обобщенное 
уравнение механической характеристики 
замкнутого ЭП с различными видами линей-
ных обратных связей  

Информация [1, 3, 8]. 

Влияние обратных связей на динамические 
характеристики замкнутой СУЭП. Анализ ди-
намики СУЭП с отрицательными обратными 
связями по скорости и току при скачкообраз-
ном изменении управляющего и возмущающе-
го воздействий 

Информация [1, 3, 8, 10]. 
http://drive.ispu.ru/elib/kolganov/HT
ML/Index.html. 

Нелинейные обратные связи в СУЭП. Обоб-
щенное уравнение механической характери-
стики ЭП с нелинейными обратными связями. 
Анализ влияния нелинейных обратных связей 
на механическую характеристику замкнутого 
ЭП. 
Влияние нелинейностей на динамические ха-
рактеристики замкнутой СУЭП. 

Информация [1, 2, 3, 8, 10]. 

http://drive.ispu.ru/elib/kolganov/HTML/Index.html
http://drive.ispu.ru/elib/kolganov/HTML/Index.html
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Вид работы 

 
Содержание (перечень вопросов) 

 
Рекомендации 

 
Раздел 4 «Оптимизация и синтез замкнутых СУЭП. 

 Системы подчиненного регулирования координат электропривода» 
 

Подготовка к лекци-
онным занятиям 

Принципы и условия построения систем под-
чиненного регулирования. Понятие «контур 
регулирования». Критерии оптимизации кон-
туров системы подчиненного регулирования.  Информация [1, 2, 4, 10]. Особенности построения и критерии оптими-
зации контуров системы подчиненного регу-
лирования скорости двигателя постоянного 
тока.. 
Устранение статической ошибки в системе 
подчиненного регулирования, реализация на-
строек, отличных от стандартных. Разновид-
ности систем подчиненного регулирования 
скорости электропривода, их сравнительный 
анализ. 

Информация [1, 2, 3, 4, 10]. 

Математическая модель СУЭП подчиненного 
регулирования скорости двигателя постоянно-
го тока в среде Matlab. Результаты исследова-
ния динамики при скачкообразном изменении 
управляющего и возмущающего воздействий. 

Информация [2, 3, 6,10]. 

Подготовка  
к экзамену 

Проработка контрольных вопросов и индиви-
дуальных заданий фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине «Системы управления электро-
приводом». 

Конспект лекций, материалы лабо-
раторных работ, информация [1, 2, 
4, 10]. 

 
Раздел 5 «Системы управления следящим электроприводом» 

 

Подготовка к лекци-
онным занятиям  

Определение «следящая система». Отличи-
тельные особенности следящих систем. Изме-
рители рассогласований в следящих СУЭП 

Информация [1, 2, 3, 5, 9]. 

Подготовка к лабо-
раторной работе  

Изучение схемотехники измерителей углового 
рассогласования, принципа действия и состава 
импульсно-фазовой следящей СУЭП.  

Информация [5, 9]. 

Оформление отчета 
по лабораторной  
работе  

Схема включения ПМБ-1 в режиме трансфор-
матора. Электрическая принципиальная схема 
фазочувствительного выпрямителя (ФЧВ. Ос-
циллограммы сигналов в контрольных точках 
измерителя углового рассогласования. 

Информация [5, 9] 

Выполнение  
курсового проекта 

Выполнение раздела 1 курсового проекта: раз-
работка электрической принципиальной схе-
мы, расчет и выбор элементов силовой части 
электропривода 

Технические данные основных 
блоков СУЭП следует взять из 
курсовых проектов дисциплин 
«Силовая электроника», «Теория 
электропривода» и использовать 
информацию в кабинете проекти-
рования А-429 или в INTERNET), а 
также использовать информацию 
[5, 6, 8, 11]. 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

 
Раздел 6 «Модальное управление электроприводами» 

 

Подготовка к лекци-
онным занятиям 

Описание СУЭП в пространстве состояний. 
Понятие модального управления. Методика 
синтеза регулятора состояния. Пример реали-
зации модального регулятора для объекта 
«Преобразователь-двигатель постоянного то-
ка» Информация [1, 2, 3, 4, 5]. 
Понятие «наблюдатель состояния» (НС). НС 
разомкнутого и замкнутого типов. Методика 
синтеза СУЭП с модальным регулятором и 
НС. Астатический НС. Примеры синтеза СУ-
ЭП с модальным регулятором и НС. 

Выполнение  
курсового проекта 

Разработка вычислительно-математических 
моделей, исследование динамических характе-
ристик электропривода.  

При анализе динамических харак-
теристик обратить особое внима-
ние на соответствие результатов 
моделирования теоретическим по-
ложениям, а также оценить воз-
можность практической реализуе-
мости полученных процессов. 
Целесообразно также использовать 
информацию [2, 4, 5] 

Подготовка  
к экзамену 

Проработка контрольных вопросов и индиви-
дуальных заданий фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине «Системы управления электро-
приводом». 

Конспект лекций, материалы лабо-
раторных работ, информация [1, 2, 
4, 10]. 

 
 

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. 
 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 
 

№ Наименование программного  
обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используе-
мое в соответствии с лицензионным договором  
(соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используе-
мое в соответствии с лицензионным договором  
(соглашением) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины в части лекционных занятий оп-

ределяется использованием преподавателем мультимедийных аудиторий ИГЭУ. Лабора-
торный практикум проводится в лаборатории автоматизированного электропривода им. 
А.М. Быстрова кафедры ЭП и АПУ (А-168), оснащенная современными компьютеризиро-
ванными стендами: "Многофункциональный транзисторный преобразователь", "Силовая 
электроника", "Датчики технологических параметров", "Автоматика на основе програм-
мируемого контроллера Siemens", "Электропривод переменного тока ЭПВ" со студенче-
скими компьютерами и компьютером преподавателя. 

 

№ 
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 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-
минарского типа, теку-
щего контроля и проме-
жуточной аттестации  

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. 

3  Лаборатория 
«Автоматизированного 
электропривода им. А.М. 
Быстрова» для проведе-
ния лабораторного прак-
тикума  
(А-168) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы). 
Комплект типового лабораторного оборудования. Персональные компью-
теры. Лабораторный стенд «Автоматика на основе программируемого 
контроллера Siemens» (2 шт.). 
Лабораторный стенд «Системы импульсно-фазового электропривода» 
Лабораторный стенд «Измеритель углового рассогласования на базе си-
нусно-косинусного вращающегося трансформатора» . 

5 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). 
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 сформулированных ниже 

результатов обучения (РО). 
Для формирования у бакалавров направления 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» профиля «Электропривод и автоматика» необходимых знаний и умений, 
связанных с принципами построения и структурой систем числового программного 
управления станками, их расчетом, конструированием и эксплуатацией, необходимо 
решение следующих задач: 

• формирование у студентов углубленных знаний и представлений о построении 
гибких производственных систем металлообрабатывающих производств; 

• изучение алгоритмов подготовки управляющих программ на станке с ЧПУ; 
• формирование представления о точности и погрешности обработки контура на 

металлорежущем станке с ЧПУ. 
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 

ПК-4 – Способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной 
деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы анализа и критерии выбора проектных 
решений в сфере профессиональной 
деятельности – З(ПК-4)-1 

методы анализа рабочих механизмов и критерии выбора 
двигателей и преобразователей для станков с ЧПУ – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или процессы 
профессиональной деятельности и выбирать 
лучшие по заданному критерию – У(ПК-4)-1 

Проводить анализ рабочих механизмов и выбирать 
оптимальные параметры двигателей и преобразователей 
для их работы– РО-2   

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками анализа и обоснования принятых 
проектных решений – В(ПК-4)-1 
 

навыками анализа рабочих механизмов и обоснования 
выбора двигателей и преобразователей для станков в ЧПУ 
– РО-3 

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 
металлорежущих станков с ЧПУ –  РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

демонстрировать понимание принципа 
действия оборудования объектов 
профессиональной деятельности, определять 
их технологические параметры – У(ПК-5)-1 

демонстрировать понимание принципа действия 
металлорежущих станков с ЧПУ и выбирать их 
технологические параметры –  РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками определения технологических 
параметров оборудования объектов 
профессиональной деятельности – В(ПК-5)-1 

навыками определения технологических параметров 
металлорежущих станков с ЧПУ  –  РО-6 
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Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

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 металлорежущих станков 
с ЧПУ – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта режимов работы 
объектов профессиональной деятельности – 
У(ПК-6)-1 

использовать методы расчёта режимов работы 
металлорежущих станков с ЧПУ –  РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками оценки результатов расчёта режимов 
работы объектов профессиональной 
деятельности – В(ПК-6)-1 

навыками оценки результатов расчёта режимов работы 
металлорежущих станков с ЧПУ –  РО-9 

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 на 
металлорежущих станках с ЧПУ– РО-10 

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 на металлорежущих станках с 
ЧПУ –  РО-11 

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 на металлорежущих станках с ЧПУ – РО-12 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина «Электропривод и программное управление станками» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО. 

 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются 

– знание теории дифференциального и интегрального исчисления, основ линейной 
алгебры, динамики механических систем, основы анализа цепей постоянного и 
переменного тока; 

– умение анализировать работу электропривода в системе управления 
технологическими параметрами, давать оценку влиянию внешних возмущений и 
устранять их; 

– владение методами анализа и синтеза систем автоматизированных электроприводов. 

 
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 6 зачетных единиц, 216 ч., из 
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 40 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: 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

е
ла

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Основные преимущества применения станков с ЧПУ. Основные принципы 
построения систем ЧПУ 
 

РО-1, РО-4 , 
РО-7, РО-10 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды  
и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том 
числе практическая 

подготовка) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

(в
 т

ом
 

чи
сл

е 
пр

ак
ти

че
ск

ая
 п

од
го

то
вк

а)
 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 
К

он
тр

ол
ь 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

1 Принципы построения гибких производственных систем 
металлообрабатывающих производств 1 – – – – 20 21 

2 Подготовка управляющих программ 1 2 – – 4 37 44 

3 Элементы систем ЧПУ 2 – 4 – – 37 43 

Промежуточная аттестация 
по дисциплине  Зачет – 

ИТОГО за семестр 4 2 4 – 4 94 108 

4 Классификация станков и систем ЧПУ 1 2 – – – 23 26 

5 Точность и погрешности станков ЧПУ 2 – – – – 23 25 

6 Система ЧПУ металлорежущего станка 1 – 4  – – 43 48 

Промежуточная аттестация 
по дисциплине  экзамен 9 

ИТОГО за семестр 4 2 4 –  89 108 



13.03.02 
 

 6 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

е
ла

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

2 
Подготовка управляющих программ для устройств с ЧПУ. Подготовительные 
команды. Вспомогательные команды. Программирование номера инструмента и 
коррекции инструмента, управления вращением стола, управление по 
координате С 

РО-1, РО-4 , 
РО-7, РО-10 

2 Программирование перемещениями. Программирование скорости вращения 
шпинделя 

РО-1, РО-4 , 
РО-7, РО-10 

2 Оси в станках. системы координат для станков с ЧПУ РО-1, РО-4 , 
РО-7, РО-10 

3 Интерполяторы – общие сведения. Линейные интерполяторы по методу 
оценочной функции. Круговая интерполяция по методу оценочной функции 

РО-1, РО-4 , 
РО-7, РО-10 

3 
Датчики обратной связи – общие сведения. Аналоговые датчики обратной связи 
по положению. Импульсные датчики. Схема распознавания направления 
движения в импульсных датчиках 

РО-1, РО-4 , 
РО-7, РО-10 

4 
Классификация и индексация металлорежущих станков. Классификация систем 
автоматизации программирования. Классификация станков с ЧПУ. Основные 
виды систем программного управления. Индексация станков с ЧПУ. 
Технологические возможности станков с ЧПУ 

РО-1, РО-4 , 
РО-7, РО-10 

4 
Принципы построения систем шаговой импульсной системы. Фазово-
импульсная система программного управления. Счетно-импульсные 
позиционные системы ЧПУ. Счетно-импульсные контурные системы ЧПУ. 

РО-1, РО-4 , 
РО-7, РО-10 

5 

Точность станков ЧПУ. Виды погрешностей. Точность позиционирования 
станков с ЧПУ. Погрешности программирования. Основные элементы, 
влияющие на точность обработки. Погрешности следящего привода. Ошибки 
воспроизведения элементов траекторий и их сопряжение. Воспроизведение 
отрезка прямой линии. Особенности контура положения в следящем ЭП станков 
ЧПУ. Эффекты квантования по времени и уровню 

РО-1, РО-4 , 
РО-7, РО-10 

6 
Система ЧПУ Славутич-HNC. Общая структура системы ЧПУ. Назначение 
блоков ЧПУ. Система ЧПУ с импульсным датчиком перемещения и 
преобразователем код-напряжение. Преобразователь код/напряжение. 

РО-1, РО-4 , 
РО-7, РО-10 

 
 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

2 Расчет мощности двигателя главного привода металлорежущего станка при 
вращательном движении 

РО-2, РО-5, 
РО-8, РО-11 

4 Особенности расчета мощности двигателя главного привода 
многооперационных станков 

РО-3, РО-6, 
РО-9, РО-12 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

3 Исследование вращающегося трансформатора как датчика положения РО-2, РО-5, 
РО-8, РО-11 

6 Программирование контура обработки на металлорежущем станке с ЧПУ 

РО-2, РО-3, 
РО-5, РО-6, 
РО-8, РО-9, 
РО-11, РО-12 
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3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
 

№ 
раздела 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 р

аб
от

ы
 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 
(г

ру
пп

ов
ы

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
), 

ча
сы

 
К

он
тр

ол
ь 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 
ра

бо
ты

 (и
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

, в
кл

ю
ча

я 
пр

ие
м

 к
ур

со
во

й 
ра

бо
ты

 / 
за

щ
ит

у 
ку

рс
ов

ог
о 

пр
ое

кт
а)

, 
ча

сы
 Планируемые 

результаты 
обучения 

2 Контрольная работа – 4 РО-2, РО-5, 
РО-6 

6 Курсовая работа – Разработка системы электропривода 
металлорежущего станка 9 – 

РО-2, РО-3, 
РО-5, РО-6, 
РО-8, РО-9 

 
3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 
№ 

раздела Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-4 , 
РО-7, РО-10 

2 Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-4 , 
РО-7, РО-10 

2 Выполнение контрольной работы РО-2, РО-5, 
РО-8, РО-11 

3 Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-4 , 
РО-7, РО-10 

3 Подготовка к лабораторным работам РО-2, РО-5, 
РО-8, РО-11 

3 Оформление отчетов по лабораторным работам РО-3, РО-6, 
РО-9, РО-12 

3 Подготовка к промежуточной аттестации (зачет) 

РО-2, РО-3, 
РО-5, РО-6, 
РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12 

4 Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-4 , 
РО-7, РО-10 

4 Подготовка к практическим занятиям РО-3, РО-6, 
РО-9, РО-12 

5 Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-4 , 
РО-7, РО-10 

6 Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-4 , 
РО-7, РО-10 

6 Подготовка к лабораторным работам 

РО-2, РО-3, 
РО-5, РО-6, 
РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12 

6 Оформление отчетов по лабораторным работам 

РО-2, РО-3, 
РО-5, РО-6, 
РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12 
6 Выполнение курсовой работы РО-1 –  РО-12 
6 Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен) РО-1 –  РО-12 
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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 успеваемости производится в период между экзаменационными 

сессиями и в период экзаменационных сессий 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. 
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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 

Кузьмин, Александр Васильевич. Основы построения систем 
числового программного управления: [учебное пособие для вузов] / А. 
В. Кузьмин, А. Г. Схиртладзе, В. П. Борискин. — Старый Оскол: ТНТ, 
2008.—200 с. 
Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=19606947 

Библиотека 
ИГЭУ, 

Профессиональна
я база данных 
(реферативная 
база данных 

научных изданий 
– научная 

электронная 
библиотека) 

eLIBRARY.RU 

2 

 
6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Пруднов, Алексей Васильевич. Программирование для системы ЧПУ 
"Славутич-HNC" [Электронный ресурс]: методические указания к 
лабораторным работам по курсу "Системы электропривода и 
программного управления станками" / А. В. Пруднов ; Министерство 
образования Российской Федерации, Ивановский государственный 
энергетический университет, Каф. электропривода и автоматизации 
промышленных установок ; ред. В. Ф. Глазунов.—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2002.—23 с: ил.—Загл. с экрана.—Электрон. версия 
печат. публикации.—Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916511943058300008462 
– М-1372 

Библиотека 
ИГЭУ 71 

2 

Пруднов, Алексей Васильевич. Изучение системы числового 
программного управления "Славутич-HNC" [Электронный ресурс]: 
методические указания к лабораторной работе по курсу "Системы 
электропривода и программного управления станками" / А. В. Пруднов ; 
Министерство образования Российской Федерации, Ивановский 
государственный энергетический унивеситет им. В. И. Ленина, каф. 
электропривода и автоматизации промышленных установок ; под ред. 
В. Ф. Глазунова.—  Электрон. данные.— Иваново: Б.и., 2001.—Загл. с 
тит. экрана.— Электрон. версия печат. публикации.— Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916400790459700006209  
– М-1238 

Библиотека 
ИГЭУ 88 

3 

Пруднов, Алексей Васильевич. Расчет мощности электродвигателей 
механизмов главного движения металлорежущих станков: 
методическое пособие по курсу "Автоматизация типовых 
технологических процессов и промышленных установок" / А. В. 
Пруднов, В. Ф. Глазунов ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2012.—
48 с: ил.  

Библиотека 
ИГЭУ 82 

4 

Фролов, Юрий Михайлович. Проектирование электропривода 
промышленных механизмов: [учебное пособие для вузов] / Ю. М. 
Фролов, В. П. Шелякин.— Санкт-Петербург: Лань, 2014.—448 с.: ил..—
(Учебники для вузов. Специальная литература).—ISBN 978-5-8114-
1571-7.  
Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/44766 

Библиотека 
ИГЭУ, 

Электронно-
библиотечная 

система 
издательства 

«Лань» 

20 

 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916511943058300008462
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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) 

10 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная 
система (научная электронная 
база данных) издательства 
«Наука» 

Свободный 

11 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная 
система «Юрайт» Свободный 

12 http://нэб.рф Национальная электронная 
библиотека РФ 

Свободный (с 
ограничением 
доступа) 

13 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 
консорциумы 

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ) 

14 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный 
электронно-информационный 
консорциум 

Свободный 

15 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 
производителей и пользователей 
образовательных электронных 
ресурсов 

Свободный 

16 https://cyberleninka.ru Научная электронная 
библиотека «Киберленинка» Свободный 

17 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 
информации 
 

Свободный 
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№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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) 

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 «Принципы построения гибких производственных систем металлообрабатывающих 
производств» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Изучение теоретического материала: Основные 
преимущества применения станков с ЧПУ, 
Основные принципы построения систем ЧПУ 

Основная литература [1], 
ресурсы сети Internet 

Раздел № 2 «Подготовка управляющих программ» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Изучение теоретического материала: Подготовка 
управляющих программ для устройств с ЧПУ, 
Подготовительные команды, Вспомогательные 
команды, Программирование номера инструмента 
и коррекции инструмента, управления вращением 
стола, управление по координате С, 
Программирование перемещениями, 
Программирование скорости вращения шпинделя, 
Оси в станках, системы координат для станков с 
ЧПУ 

Основная литература [1], 
Дополнительная 
литература [1, 2], 
ресурсы сети Internet  

Выполнение контрольной 
работы 

Выполнить задание контрольной работы, 
относящееся к разделу дисциплины 

Дополнительная 
литература [1, 2], 
ресурсы сети Internet 

Раздел № 3 «Элементы систем ЧПУ» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Изучение теоретического материала: 
Интерполяторы – общие сведения, Линейные 
интерполяторы по методу оценочной функции, 
Круговая интерполяция по методу оценочной 
функции, Датчики обратной связи – общие 
сведения, Аналоговые датчики обратной связи по 
положению. Импульсные датчики, Схема 
распознавания направления движения в 
импульсных датчиках 

Основная литература [1], 
ресурсы сети Internet 

Подготовка к 
лабораторной работе 

Изучение теоретического материала по датчикам 
положения – вращающийся трансформатор. 

конспекты лекций, 
ресурсы сети Internet 

Оформление отчетов по 
лабораторной работе 

Проведение анализа результатов исследования 
датчика положения. 
Оформление работы как технического отчёта 

конспекты лекций, 
ресурсы сети Internet 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к 
промежуточной 
аттестации 

Повторение материала по программированию 
контура обработки на станке с ЧПУ  

Основная литература [1], 
дополнительная 
литература [1, 2], 
конспекты лекций 

Раздел № 4 «Классификация станков и систем ЧПУ» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Изучение теоретического материала по: 
Классификация и индексация металлорежущих 
станков, Классификация систем автоматизации 
программирования, Классификация станков с ЧПУ. 
Основные виды систем программного управления, 
Индексация станков с ЧПУ, Технологические 
возможности станков с ЧПУ, Принципы 
построения систем шаговой импульсной системы. 
Фазово-импульсная система программного 
управления. Счетно-импульсные позиционные 
системы ЧПУ. Счетно-импульсные контурные 
системы ЧПУ. 

Основная литература [1], 
ресурсы сети Internet 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Повторение методики и особенности расчета 
мощности двигателя главного привода 
металлорежущего станка 

Дополнительная 
литература [3, 4] 

Раздел № 5 «Точность и погрешности станков ЧПУ» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Изучение теоретического материала по: Точность 
станков ЧПУ, Виды погрешностей, Точность 
позиционирования станков с ЧПУ, Погрешности 
программирования, Основные элементы, влияющие 
на точность обработки, Погрешности следящего 
привода, Ошибки воспроизведения элементов 
траекторий и их сопряжение, Воспроизведение 
отрезка прямой линии, Особенности контура 
положения в следящем ЭП станков ЧПУ, Эффекты 
квантования по времени и уровню 

Основная литература [1], 
ресурсы сети Internet 

Раздел № 6 «Система ЧПУ металлорежущего станка» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Изучение теоретического материала по: Система 
ЧПУ Славутич-HNC, Общая структура системы 
ЧПУ, Назначение блоков ЧПУ, Система ЧПУ с 
импульсным датчиком перемещения и 
преобразователем код-напряжение, 
Преобразователь код/напряжение. 

Основная литература [1], 
ресурсы сети Internet, 
дополнительная 
литература [1, 2] 

Подготовка к 
лабораторным работам 

Повторение теоретического материала по 
программированию контура обработки на станке с 
ЧПУ 

дополнительная 
литература [1, 2], 
ресурсы сети Internet  

Оформление отчетов по 
лабораторным работам 

Анализ результатов проведенной работы по 
программированию контура обработки. 
Оформление работы как технического отчёта 

дополнительная 
литература [1, 2], 
ресурсы сети Internet 

Выполнение курсовой 
работы 

Выполнение программы индивидуального задания 
курсовой работы, относящейся к разделу 
дисциплины. 
Оформление работы как технического отчёта 

Основная литература [1], 
Дополнительная 
литература [3, 4], 
ресурсы сети Internet 

Подготовка к 
промежуточной 
аттестации (экзамен) 

Повторение теоретического материала. 
Повторение практического материала по 
программированию контура обработки на станке с 
ЧПУ 

Конспекты лекций, 
дополнительная 
литература [1, 2] 
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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;  
– 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) 

3 MathCAD 15 PRO ОС: Windows XP 
Лицензионное программное обеспечение, используемое 
в соответствии с лицензионным договором 
(соглашением) 

4 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  

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины в части лекционных занятий 

определяется использованием преподавателем мультимедийных аудиторий ИГЭУ. 
Лабораторный практикум проводится в лаборатории автоматизированного 
электропривода им. А.М. Быстрова кафедры ЭП и АПУ (А-168), оснащенная 
современными компьютеризированными стендами: "Многофункциональный 
транзисторный преобразователь", "Силовая электроника", "Датчики технологических 
параметров", "Автоматика на основе программируемого контроллера Siemens", 
"Электропривод переменного тока ЭПВ" со студенческими компьютерами и компьютером 
преподавателя. 

 
 

№ 
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-245,  А-208,  
А-211 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы). 
Компьютер (ноутбук) 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 
лекционного типа 
А-219, А-218 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы). 
Компьютер (ноутбук). 
Переносной Проектор, Экран. 

3  Лаборатория 
«Автоматизированного 
электропривода» 
А-168, А-163 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы). 
Лабораторный стенд «Исследование синусно-косинусного вращающегося 
трансформатора» (1 шт), 
Лабораторный стенд «Исследование системы ЧПУ «Славутич HNC» 
(1 шт.) 
Переносной Проектор. 
Экран. 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель учебной дисциплины – освоение дисциплинарных компетенций по разработке 
современных систем автоматизации комплексов производственного оборудования на базе 
электропривода, а также модернизации и реконструкции существующих. 

- изучение состава и технических требований элементов систем управления 
комплексов производственного оборудования; принципов алгоритмизации систем 
управления производственными комплексами; функциональных особенностей элементов 
системы управления в соответствие с объектами управления;  

− формирование умений разрабатывать требования к основным элементам систем 
управления, алгоритмы управления комплексами производственного оборудования и 
описывать состав и функциональные особенности систем управления по схеме;  

− формирование навыков разработки технического задания на модернизацию и 
автоматизацию комплексов производственного оборудования; описания принципов 
действия и конструкции основных элементов и программирования функциональной, 
логической и технической организации систем управления автоматизированных и 
автоматических комплексов производственного оборудования. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения и навыки, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице 1:  

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 
Шифр: З (ПК-1) - 1 

методы и средства проведения исследований типовых производственных 

механизмов - РО-1 
 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
применять базовые методы и 
средства проведения 
исследований объектов 
профессиональной деятельности 
Шифр: У(ПК-1)-1 

применять базовые методы и средства проведения исследований типовых 
производственных механизмов- РО-2. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками применения базовых 
методов и средств проведения 
исследований объектов 
профессиональной деятельности 
Шифр: В(ПК-1)-1 

навыками применения базовых методов и средств проведения 

исследований типовых производственных механизмов – РО -3 
 

ПК-2 – Способен обрабатывать результаты исследований объектов 
профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
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элементарные методы 
обработки и основные формы 
представления результатов 
исследований объектов 
профессиональной 
деятельности 
Шифр: З(ПК-2)-1 

 элементарные методы обработки и основные формы представления 
результатов исследований типовых производственных механизмов– РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
обрабатывать и представлять 
результаты исследований в виде 
отчётов, выводов, презентаций 
Шифр: У(ПК-2)-1 

обрабатывать и представлять результаты исследований типовых 
производственных механизмов в виде отчётов, выводов, презентаций. – РО-
5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками обработки и 
представления результатов 
исследования в виде отчётов, 
выводов, презентаций 
Шифр: В(ПК-2)-1 

навыками обработки и представления результатов исследования типовых 
производственных механизмов в виде отчётов, выводов, презентаций – РО - 
6 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Электропривод типовых производственных механизмов» относится к 
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана ОПОП 
ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), направленные на 
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, 

 
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 23 ч., 
практическая подготовка обучающихся составляет 95 ч. (не включая установленные 
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
промежуточную аттестацию – 9 ч. (проведение групповых и индивидуальных 
консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 
трудоемкости (объема) приведена в таблице: 

№
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де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды  
и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
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та
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ие
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Часть 1 
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№
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(п
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Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды  
и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 (в
 т

ом
 ч

ис
ле

 
пр

ак
ти

че
ск

ая
 

по
дг

от
ов

ка
) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич
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ки

е 
за
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ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 
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К
ур

со
во

е 
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кт
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ан
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К
он

тр
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ь 
са

м
ос
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ят
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ьн

ой
 

ра
бо

ты
 

1 Введение 1     8 9 

2 Электроприводы механизмов непрерывного 
действия с  постоянной нагрузкой 1 1    8 10 

3 
Электроприводы механизмов непрерывного 
действия с моментом нагрузки зависящей от 
скорости 

  2   10 12 

4 Электроприводы механизмов непрерывного 
действия с нагрузкой зависящей от времени      10 10 

5 Электроприводы механизмов с реактивной 
нагрузкой      10 10 

6 Электропривод механизмов циклического 
действия с активной нагрузкой 1     8 9 

7 Лифты и подъёмники 1     8 9 

8 Электрооборудование и электропривод 
технологических комплексов      9 12 

 Выполнение чертежа и подготовка к защите 
курсового проекта  1 2 2 2 14 18 

Промежуточная аттестация по части 1 
дисциплины Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 2 4 2 2 85 108 

 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание  
Планируемые 
результаты 
обучения 

Часть 1 

1 

Роль автоматизированного электропривода в 
создании современных высокопроизводительных и точных 
машин, комплексных технологических установок, 
промышленных роботов. Состояние и перспективы 
развития систем электропривода: применение новой 
элементной базы, роль вычислительных управляющих 
систем и микропроцессорной техники в дальнейшем 

РО-1, РО-04 
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№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд
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а)

 
Наименование и краткое содержание  

Планируемые 
результаты 
обучения 

развитии автоматизации производства.  

1 
Обзор типовых механизмов. Классификация 

типовых производственных механизмов. РО-1, РО-04 

2 

Особенности работы электроприводов механизмов 
непрерывного действия. Обзор механизмов непрерывного 
действия с постоянной нагрузкой. Требования к системам 
электропривода механизмов машин подобного типа. 
Особенности конструкции конвейеров, эскалатора, 
бумагоделательной машины. Определение мощности и 
месторасположение приводных станций конвейеров, 
секций и приводных двигателей бумагоделательной 
машины. Особенности применения многодвигательных 
систем привода. 

РО-1, РО-04 

2 Анализ типовых схемных решений электроприводов 
конвейеров, эскалатора, бумагоделательных машин РО-1, РО-04 

3 

Примеры механизмов непрерывного действия с моментом 
нагрузки, зависящей от скорости: центробежные 
вентиляторы, насосы, дымососы, компрессоры, 
центрифуги (классификация, особенности конструкции). 
Анализ статической нагрузки. Расчет мощности и 
выбор двигателей. Основные требования, предъявляемые к 
электроприводам механизмов этой группы. Способы 
регулирования производительности центробежных 
механизмов, их экономические показатели. 
Электроприводы механизмов центробежного типа 
синхронный двигатель, АД с КЗР с гидромуфтой, 
порошковой и асинхронной муфтой скольжения. 
Асинхронно-вентильный каскад, ТПН, ТПЧ и др. 
Автоматизация работы насосных, вентиляторных и 
компрессорных установок. 

РО-1, РО-04 

4 

Примеры механизмов непрерывного действия с 
переменной детерминированной нагрузкой: поршневые 
компрессоры, ткацкие станки, механизм пресса и др. 
Нагрузочные диаграммы двигателей электроприводов с 
переменной нагрузкой. Расчет мощности и выбор 
двигателей. Применение маховиковых электроприводов 
для механизмов с ударной пиковой нагрузкой 

РО-1, РО-04 

5 

Примеры механизмов с реактивной нагрузкой: механизмы 
главного привода металлорежущих станков, механизм 
привода валков прокатного стана, зажимные механизмы и 
др. Назначение и классификация металлорежущих станков. 
Основные движения при металлообработке, Определение 
мощности, потребляемой основными типами 
металлорежущих станков. Определение потерь и к.п.д. 
металлорежущего станка при любой загрузке. Выбор 

РО-1, РО-04 
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Наименование и краткое содержание  

Планируемые 
результаты 
обучения 

мощности двигателя для механизмов металлорежущих 
станков. Регулирование скорости электроприводов 
металлорежущих станков. Выбор системы привода 
основных движений металлорежущих станков. Общие 
требования к схемам управления. Блокировочные связи в 
схемах управления. Сигнализация. Анализ комплектных 
электроприводов, выпускаемых в России, для 
металлорежущих станков. Примеры электроприводов, 
применяемых в металлорежущих станках. Технические 
требования к электроприводам прокатных станов. 
Специфика электроприводов реверсивных прокатных 
станов горячей прокатки и станов холодной прокатки.  

5 
Анализ систем электропривода рабочих валков стана. 
Особенности электропривода вспомогательных 
механизмов прокатных станов. 

РО-1, РО-04 

6 

. Типовые элементы крановой установки. Принципиальная 
схема питания крановой установки. Основные факторы, 
характеризующие режим работы кранового 
электрооборудования. Статические и динамические 
нагрузки механизма подъёма. Режимы работы двигателей 
механизма подъёма. Статические и динамические нагрузки 
механизмов перемещения. Выбор типа двигателей на 
переменном и постоянном токе. Выбор двигателей по 
мощности: метод эквивалентных величин, метод завода 
«Динамо». Классификация электроприводов крановых 
механизмов. Контроллерное управление крановыми 
двигателями. Силовые кулачковые контроллеры и 
магнитные контроллеры – типы и выбор. Защитная панель 
– типы и выбор. Спуск тяжёлых грузов на характеристиках 
противовключения, динамического торможения и 
однофазного торможения. Выбор величины тормозного 
момента для механизмов подъёма и передвижения. 
Электрооборудования тормозных устройств. 
Токоподвод к крановым установкам. Крановые 
электроприводы с тиристорными преобразователями 
постоянного тока. Крановые электроприводы переменного 
тока с тиристорыми преобразователями напряжения. 
Крановые частотно-регулируемые электроприводы 
  

РО-1, РО-04 

7 

Кинематические схемы лифтов и подъёмников. Аппараты 
безопасности, используемые в лифтах и подъёмниках. 
Типы электроприводов – редукторный и безредукторный. 
Выбор двигателей подъёмных машин. Точная остановка 
подъёмных машин. Требования к системам 
электроприводов подъёмных машин.  

РО-1, РО-04 

7 Электроприводы, применяемые в лифтостроении: РО-1, РО-04 
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Наименование и краткое содержание  

Планируемые 
результаты 
обучения 

электропривод с асинхронным двигателем с 
короткозамкнутым ротором; электропривод с 
асинхронным двигателем с фазным ротором; 
электропривод с асинхронным двухскоростным 
асинхронным двигателем; асинхронный электропривод с 
преобразователем частоты и микропроцессорным 
управлением; электропривод по системе ТП – Д. Схема 
управления электроприводом тихоходного лифта. Схема 
управления скоростным лифтом с преобразователем 
частоты и микропроцессорным управлением. Устройство 
средств лифтовой диспетчеризации 

8 Классификация и структура технологических комплексов. 
Системы управления комплексами 

РО-1, РО-04 

 
 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 3.1 

№ 
занятия 

№ 
раздела Наименование практического занятия (семинара) Компоненты 

компетенции 
Часть 1 

1 3 Расчёт мощности двигателя компрессора и схема 
его управления 

РО-2, РО-05 

2 3 Расчёт мощности двигателя вентилятора и схема 
его управления 

РО-2, РО-05 

3 5 Расчёт мощности двигателя механизма подачи 
металлорежущего станка и схема его управления РО-2, РО-05 

4 5 
Расчёт мощности двигателя механизма главного 
движения металлорежущего станка и схема его 
управления 

РО-2, РО-05 

5 6 Расчет мощности  механизма главного движения 
и механизма подачи РО-2, РО-05 

6 7 Расчёт мощности двигателя лифта РО-2, РО-05 
 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Таблица 3.2 

№ 
занятия 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы Компоненты 

компетенции 
Часть 1 

1 3 Электроприводы насосных, вентиляторных и 
компрессорных установок 

РО-02, РО-
03, РО-05, 
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№ 
занятия 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы Компоненты 

компетенции 
Часть 1 

РО-06 

2 7 Электроприводы подъемных механизмов 
РО-02, РО-
03, РО-05, 

РО-06 

2 8 
Настройка и наладка комплексного учебного 
стенда с физической моделью высоковольтного 
преобразователя частоты ВЧРП 

РО-02, РО-
03, РО-05, 

РО-06 

3 8 
Снятие нагрузочных характеристик 
высоковольтного преобразователя частоты 
ВЧРП 

РО-02, РО-
03, РО-05, 

РО-06 

 

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

№
 

за
ня

ти
я 

№
 

ра
зд

ел
а 

Наименование работы 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 
(г

ру
пп

ов
ы

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
), 

К
он
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ол

ь 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 

ра
бо

ты
 (и

нд
ив

ид
уа

ль
ны

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
, в

кл
ю

ча
я 

пр
ие

м
 к

ур
со

во
й 

ра
бо

ты
 / 

за
щ

ит
у 

ку
рс

ов
ог

о 
пр

ое
кт

а)
, 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 2 – семестр 5 

– – Курсовой проект   РО-3, РО-6, 
РО-9 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
№  

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 
Часть 1 

1 Изучение материала лекций РО-1, РО-04 
2 Изучение материала лекций РО-1, РО-04 

3 

Изучение материала лекций РО-1, РО-04 

Подготовка к лабораторной работе РО-02, РО-03, РО-
05, РО-06 

Оформление отчета лабораторной работы РО-02, РО-03, РО-
05, РО-06 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-05 
4 Изучение материала лекций РО-1, РО-04 

5 Изучение материала лекций РО-1, РО-04 

6 Изучение материала лекций РО-1, РО-04 

7 

Изучение материала лекций РО-1, РО-04 

Подготовка к лабораторной работе РО-02, РО-03, РО-
05, РО-06 

Оформление отчета лабораторной работы РО-02, РО-03, РО-
05, РО-06 

Выполнение РГР РО-02, РО-03, РО-
05, РО-06 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-05 
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8 

Изучение материала лекций РО-1, РО-04, РО-
07 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-05 

Подготовка к лабораторной работе РО-02, РО-03, РО-
05, РО-06 

Оформление отчета лабораторной работы РО-02, РО-03, РО-
05, РО-06 

 

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. 
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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 

Белов М.П. Автоматизированный электропривод 
типовых производственных механизмов и технологических 
комплексов: Учебник для вузов / Белов М.П.3, Новиков В.А., 
Рассудов Л.Н.. – М: Издательский центр «Академия», 2004. – 
576 с. 

Библиотека 
ИГЭУ 

56 

 
6.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс 

Кол-во 
экз. 

4 

Захаров, Алексей Михайлович. Настройка и наладка 
высоковольтного преобразователя частоты: методические 
указания к лабораторному практикуму по курсу 
"Комплектный электропривод" / А. М. Захаров, М. А. 
Захаров ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 
электропривода и автоматизации промышленных 
установок ; ред. А. Р. Колганов.—Иваново: Б.и., 2012.—88 
с: ил.—87 с: ил. 
 

Библиотека 
ИГЭУ 

80 

2 

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. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916275644348100009756 

Библиотека 
ИГЭУ 

235 

 
 

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 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916275644348100009756
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№ 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 

 
Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Часть 1, семестр 8 
Подготовка к 
занятиям Изучение материала лекций С[1] 

Подготовка к 
лабораторной 
работе  

Подготовка к выполнению и защите лабораторной 
работ 

Д[1], Д[2] 

Выполнение 
курсового 
проекта 

Расчёт параметров и выбор силового согласующего 
трансформатора  

Д[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»; 
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– 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 MatLabR2009b+Simulink 
Лицензионное программное обеспечение, используемое 
в соответствии с лицензионным договором 
(соглашением) 

4 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 
проведения занятий 
лекционного типа, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

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. 
Набор учебно-наглядных пособий 

2 Помещения для 
проведения занятий 
лабораторного типа и 
самостоятельной работы 
обучающихся 

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 
Комплексный учебный стенд с физической моделью высоковольтного 
преобразователя частоты ВЧРП 
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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 ре-
зультатов обучения (РО).  

Планируемые РО по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные с пла-
нируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения дисциплине 

ПК-5 – Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

параметры оборудования объ-
ектов профессиональной дея-
тельности 
Шифр: З(ПК-5)-1 

Параметры электродвигателей, преобразователей, систем управления, 
используемых при построении систем векторного управления асинхрон-
ным и синхронным электроприводом переменного тока. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы определения и 
расчета параметров оборудова-
ния объектов профессиональной 
деятельности 
Шифр: У(ПК-5)-1 

выбирать разные методы определения и расчета параметров систем 
векторного управления электроприводами переменного тока с асин-
хронными и синхронными двигателями 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения парамет-
ров оборудования объектов 
профессиональной деятельно-
сти 
Шифр: В(ПК-5)-1 

навыками определения и расчёта различных параметров систем век-
торного управления электроприводами переменного тока с асинхрон-
ными и синхронными двигателями 
 

ПК-6, способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта параметров 
режимов работы объектов 
профессиональной деятельно-
сти – З(ПК-6)-1 

методы расчёта основных параметров режимов работы электропри-
водов переменного тока с асинхронными и синхронными двигателями 
при векторном управлении 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта 
параметров режимов работы 
объектов профессиональной 
деятельности 
Шифр: У(ПК-6)-1 

использовать базовые методы расчёта основных параметров режимов 
работы электроприводов переменного тока с асинхронными и синхрон-
ными двигателями при векторном управлении 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов 
расчёта параметров режимов 
работы объектов профессио-
нальной деятельности 
Шифр: В(ПК-6)-1 

навыками оценки результатов расчёта разных параметров режимов 
работы электроприводов переменного тока с асинхронными и синхрон-
ными двигателями при векторном управлении 

ПК-7 – готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического про-
цесса по заданной методике 
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ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных ре-
жимов и контролируемые пара-
метры технологического про-
цесса, относящегося к объекту 
профессиональной деятельно-
сти 
Шифр: З(ПК-7)-1 

характеристики разных режимов и контролируемые параметры про-
цессов регулирования скорости и момента электроприводов переменно-
го тока и базовые методы их достижения 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать заданные методи-
ки в целях обеспечения требуе-
мых режимов и заданных пара-
метров технологического про-
цесса, относящегося к объекту 
профессиональной деятельно-
сти 
Шифр: У(ПК-7)-1 

использовать разные методики в целях обеспечения базовых режимов и 
заданных параметров регулирования скорости и момента электропри-
водов переменного тока 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуе-
мых режимов и заданных пара-
метров технологического про-
цесса по заданной методике 
Шифр: В(ПК-7)-1 

навыками обеспечения разных режимов и требуемых параметров регу-
лирования скорости и момента электроприводов переменного тока 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Векторное управление электроприводом переменного тока» относит-

ся к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1  учебного плана ОПОП ВО 
подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» с 
профилем «Электропривод и автоматика». 

Дисциплины, для которых освоение дисциплины «Векторное управление 
электроприводом переменного тока» необходимо как предшествующее – 

 – «Высшая математика» (код Б1.Б.07):  разделы «Теория функций комплексного 
переменного», «Дифференциальное и интегральное исчисление», «Интегральные  
преобразования Фурье и Лапласа», «Линейная алгебра»; 

– «Теоретические основы электротехники» (код Б1.Б.15): разделы «Цепи постоян-
ного тока», «Переменный ток»; 

– «Информатика» (код Б1.Б.05): разделы «Численные методы решения нелинейных 
алгебраических уравнений», «Численные методы интегрирования»; 

– «Теория автоматического управления» (код Б1.В.01): разделы «Методы анализа и 
синтеза систем автоматического управления»; 

– «Математические основы ТАУ» (код Б1.В.04): разделы «Математические модели 
динамических звеньев», «Математические модели многомерных систем»;  

– «Электрические машины» (код Б1.Б.19): разделы «Хакартеристики электрических 
машин переменного тока»; 

– «Силовая электроника» (код Б1.В.02): разделы «Элементы силовой электроники», 
«Статические преобразователи постоянного и переменного тока»; 

– «Теория электропривода» (код Б1.В.11): разделы «Элементы, математическое 
описание, характеристики электропривода переменного тока», «Методы управ-
ления электроприводами переменного тока»; 

– «Моделирование электропривода» (код Б1.В.08): разделы «Моделирование асин-
хронного электропривода»; «Моделирование синхронного электропривода» 
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Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

– знание  теории функций комплексного переменного, основ дифференциального и 
интегрального исчисления, основных понятий линейной алгебры, преобразова-
ний Лапласа и Фурье, теории электрических цепей постоянного и переменного 
тока, теории автоматического управления, теории электропривода.  

– умение  оперировать комплексными числами и функциями комплексного пере-
менного, дифференцировать и интегрировать функции, использовать прямое и 
обратное преобразование Лапласа или Фурье, выполнять основные операции с 
матрицами, использовать методы расчета электрических цепей постоянного и пе-
ременного тока, выполнять анализ и синтез систем управления, рассчитывать ха-
рактеристики электропривода переменного тока, моделировать процессы в элек-
троприводах переменного тока; 

– владение  навыками преобразования комплексных чисел, методами дифференци-
рования и интегрирования функций, расчета простейших электрических цепей, 
анализа и синтеза систем управления, расчета характеристик электроприводов 
переменного тока и их моделирования. 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 
компетенций, заявленных в разделе 2, приведены в таблице: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
компетенции Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины 

Общекультурные компетенции 
1 –   

Общепрофессиональные компетенции 
1 ОПК-2 «Высшая математика» (код Б1.Б.07),   
2 ОПК-3 «Теоретические основы электротехни-

ки» (код Б1.Б.15),  «Математические 
основы ТАУ» (код Б1.В.04) 

 

Профессиональные компетенции 
1 ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-

7 
«Математические основы ТАУ» (код 
Б1.В.04) 
«Моделирование электроприводов» 
(код Б1.В.13) 
«Теория автоматического управления» 
(код Б1.В.01) 
«Электрические машины» (код 
Б1.Б.19) 
«Силовая электроника» (код Б1.В.02) 
«Теория электропривода» (код Б1.В.11) 
 

«Электропривод и программное 
управление станками» (код 
Б1.В.ДВ.04.02) 
«Электропривод типовых произ-
водственных механизмов» (код 
Б1.В.ДВ.05.01) 
«Проектирование электропривода 
и автоматики» (код 
Б1.В.ДВ.06.01) 
 

 
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 44 часа (лекции  16 
часов, лабораторные работы 16 часов, практические занятия 12 часов). 

На самостоятельную работу обучающегося выделено 64 часов. 
На зачет  и РГР в 7 семестре выделено 0 часов. 
Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

трудоемкости (объема) приведена в таблице: 
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№
 р

аз
де

ла
 Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудо-
емкость, часы 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

ра
бо

ты
 

Ра
сч

ет
но

-
гр

аф
. р

аб
от

а 

СР
С 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

 

1 
Введение.  
Основные принципы и математический аппарат 
векторного управления 

4 – – – – 4 

2 
Электродвигатели и силовые преобразователи, ши-
роко применяемые в электроприводе переменного 
тока с частотным и векторным управлением 

2 – – –  2 

3 Математическое описание асинхронной машины с 
короткозамкнутым ротором 2 2 – 8 8 20 

4 Математическое описание синхронного двигателя 2 – – – – 2 

5 Формирование ШИМ сигналов управления авто-
номным инвертором напряжения 2 – – – – 2 

6 
Структурные схемы, уравнения, алгоритмы работы, 
характеристики электроприводов переменного тока 
с векторным управлением 

4 10 16 24 24 78 

ИТОГО: 16 12 16 32 32 108 
 
 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

  
 

Наименование и краткое содержание лекции 
 
 
 

Кол-во 
часов 

Компоненты 
компетенции 

1 

1.1. Конкурентные преимущества ЭП переменного тока перед ЭП постоянно-
го тока 
1.2. Принципы частотного и векторного управления электроприводом пере-
менного тока. Их основные особенности и характеристики. 
1.3. Понятие результирующего вектора. Представление результирующего 
вектора в различных системах координат. Координатные преобразования. 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
З(ПК-5)-1 
З(ПК-6)-1 
З(ПК-7)-1 
 

2 

2.1. Особенности конструкции и характеристик асинхронных, синхронных, 
вентильно-индукторных, синхронно-реактивных, шаговых двигателей, при-
меняемых в частотно-регулируемом электроприводе 
2.2. Схемы и основные характеристики преобразователей частоты (двухзвен-
ных с АИН и АИТ, 6-пульсных и с ШИМ, с активным и неуправляемым вы-
прямителем, ПЧ с непосредственной связью при естественной и искусствен-
ной коммутации, матричных). Особенности регулируемого электропривода с 
этими ПЧ. 

2 

3 

3.1. Допущения, принимаемые при математическом описании АД 
3.2. Математическое описание АД в естественных координатах 
3.3. Математическое описание АД в системе координат, вращающейся с про-
извольной частотой kω . Частные случаи: 0k =ω  и Ψω=ωk . 
3.4. Запись уравнений АД относительно различных переменных, например 

относительно rs ,ΨΨ


 и относительно rs ,I Ψ


.  

2 
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3.5. Математическое описание АД с учетом нелинейности цепи намагничива-
ния. 

      4 

4.1. Математическое описание синхронного двигателя без демпферной об-
мотки 
4.2. Математическое описание синхронного двигателя с постоянными магни-
тами 
4.3. Математическое описание синхронного двигателя с демпферной обмот-
кой 

2 

5 

5.1. ШИМ на основе сравнения сигнала управления с опорным сигналом 
5.2. Принципы построения векторных ШИМ модуляторов 
5.3. Релейно-векторное формирование алгоритмов управления инвертором 
напряжения в замкнутом контуре тока статора 

2 

6 

6.1. Асинхронные электроприводы с частотным управлением  
6.2. Асинхронные электроприводы с векторным управлением 
6.3. Синхронные электроприводы с векторным управлением 
6.4. Автоматическая настройка параметров, идентификация и адаптация 

4 

 ИТОГО по дисциплине 20  

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические (семинарские) занятия 

№ 
занятия 

№ 
раздела Наименование практического занятия (семинара) Объем,  

часы 
Компоненты 
компетенции 

1 3 
Получение математической модели асинхронного двигате-
ля в заданной системе координат относительно заданных 
переменных состояния  

2 

З(ПК-5)-1 
У(ПК-5)-1 
З(ПК-6)-1 
У(ПК-6)-1 
З(ПК-7)-1 
У(ПК-7)-1 

 

2 6 Пример реализации принципов векторной ориентации пе-
ременных в асинхронном ЭП с частотным управлением 2 

3 6 
Пример построения системы векторного управления с не-
посредственным измерением потока (аналог системы 
«TRANSVECTOR») 

2 

4 6 
Пример построения системы векторного управления с мо-
делью роторной цепи. Синтез регуляторов тока, скорости, 
ЭДС.  Наблюдатель состояния. 

2 

5 6   Пример построения цифровой релейно-векторной системы 
управления 2 

6 6 
Пример построения системы прямого управления момен-
том асинхронного двигателя 

 
2 

ИТОГО   12  

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
занятия 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы Объем,  

часы 
Компоненты 
компетенции 

1 1,2,4 1. Изучение лабораторного стенда по курсу «Векторное 
управление электроприводами переменного тока» 4 З(ПК-5)-1 

У(ПК-5)-1 
В(ПК-5)-1 
З(ПК-6)-1 
У(ПК-6)-1 
В(ПК-6)-1 
З(ПК-7)-1 
У(ПК-7)-1 
В(ПК-7)-1 

2 2,3,6 2. Исследование характеристик асинхронного электропри-
вода с частотным управлением 4 

3 3,6 
3. Исследование характеристик асинхронного электропри-
вода с векторным управлением и датчиком угловых пере-
мещений 

4 

4 4,6 4. Исследование характеристик электропривода на базе 
синхронного двигателя с постоянными магнитами 4 

ИТОГО   16  
 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
       Расчетно-графическая работа предусматривает выполнение индивидуального 

задания,  по которому оценивается степень овладения студентами материала курса, спо-
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собность применять его для решения конкретных задач, а также выполняется текущий и 
промежуточный контроль работы студентов.   

Основные разделы расчетно-графической работы: 
1. Построение математической модели асинхронного двигателя, записанной в задан-

ной системе координат относительно заданного набора переменных состояния  
2. Построение и компьютерная реализация модели двигателя (асинхронного либо 

синхронного), проведение заданного набора модельных экспериментов 
3. Построение системы частотного управления заданным типом двигателя. Проведе-

ние модельного эксперимента 
4. Построение системы векторного управления с заданным типом структуры управ-

ления и типом двигателя. Проведение заданного набора модельных экспериментов. 
5. Оформление отчета по выполнению индивидуального задания 

Выполнение РГР является обязательным условием допуска к зачету. 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела Наименование работы Объем,  

часы 
Форма 

контроля 
Компоненты 
компетенции 

1 Подготовка к лабораторным работам 4 ТК1 
З(ПК-5)-1 
У(ПК-5)-1 
В(ПК-5)-1 
З(ПК-6)-1 
У(ПК-6)-1 
В(ПК-6)-1 
З(ПК-7)-1 
У(ПК-7)-1 
В(ПК-7)-1 

Расчетно-графическая работа 6 

2 Подготовка к лабораторным работам 4 ПК1 Расчетно-графическая работа 6 

3 Подготовка к лабораторным работам 4 З Расчетно-графическая работа 6 

4 Подготовка к лабораторным работам 4 ТК2 Расчетно-графическая работа 6 

5 Расчетно-графическая работа 12 ПК2 

6 Расчетно-графическая работа 12 З 

 Итого: 64   
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Обучающиеся для самостоятельной работы по изучению дисциплины могут ис-

пользовать следующие материалы: 
 

4.1. Учебно-методическая литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 
разработки 

Кол-во 
экз. 

1 Виноградов А.Б. Векторное управление электроприводами переменного тока / Иван. 
гос. энерг. ун-т.- Иваново, 2008.- 320 с. (http://vectorgroup) 100 

2 Электроприводы с преобразователями частоты серии ЭПВ  (Исполнение 1..5). Техни-
ческое описание и инструкция по эксплуатации // http://vectorgroup.ru/support – 

3 

Виноградов А.Б., Сибирцев А.Н., Чистосердов В.Л. Изучение лабораторного стенда по 
курсу «Векторное управление электроприводами переменного тока» / Метод. указания  
к лабораторному практикуму по курсу «Векторное управление электроприводами пере-
менного тока», Иван. гос. энерг. ун-т; Иваново, 2011.-  34 с. 

50 

4 

Виноградов А.Б., Сибирцев А.Н., Чистосердов В.Л. Исследование характеристик асин-
хронного электропривода с частотным управлением / Метод. указания  к лабораторному 
практикуму по курсу «Векторное управление электроприводами переменного тока», 
Иван. гос. энерг. ун-т; Иваново, 2008.-  28 с. 

50 

5 Виноградов А.Б., Сибирцев А.Н., Чистосердов В.Л. Исследование характеристик асин- 50 

http://vectorgroup/
http://vectorgroup.ru/support
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 
разработки 

Кол-во 
экз. 

хронного электропривода с векторным управлением и датчиком угловых перемещений / 
Метод. указания  к лабораторному практикуму по курсу «Векторное управление элек-
троприводами переменного тока», Иван. гос. энерг. ун-т; Иваново, 2008.-  28 с. 

6 

Виноградов А.Б., Сибирцев А.Н., Чистосердов В.Л. Исследование характеристик элек-
тропривода на базе синхронного двигателя с постоянными магнитами / Метод. указания  
к лабораторному практикуму по курсу «Векторное управление электроприводами пере-
менного тока», Иван. гос. энерг. ун-т; Иваново, 2008.-  20 с. 

50 

 
4.2. Электронные ресурсы 

 

№ Ссылка на электронный ресурс Наименование ресурса 
в электронной форме 

1  http://library.ispu.ru/ Сайт библиотеки Ивановского государственного энер-
гетического университета имени В.И. Ленина 

 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Текущий контроль 

 
Оценка текущего контроля по дисциплине формируется четыре раза в семестр в 

сроки, определяемые приказом ректора ИГЭУ.  
Студенты оцениваются в каждый текущий контроль (ТК1, ТК2) баллами от 0 до 5 с 

шагом в одну десятую балла на основании результатов работы на лабораторных занятиях, 
а также на основании результатов оценки ритмичности и объемов выполнения РГР с уче-
том посещаемости учебных занятий. Результаты текущего контроля учитываются при 
итоговой аттестации в семестре по дисциплине. 

 
5.2. Промежуточная аттестация 

 
Промежуточный контроль осуществляется по результатам выполнения расчетно-

графической работы. Необходимый объем выполнения задания на дату промежуточного 
контроля от общего объема РГР устанавливается преподавателем. Студенты оповещаются  
о нем заранее, на первых занятиях по дисциплине. Накануне даты промежуточного кон-
троля студенты сдают на проверку промежуточные отчеты своей самостоятельной работы 
по индивидуальному заданию. Преподаватель проводит их проверку и оценивает резуль-
тат. Пример индивидуального задания представлен в Приложении 1. 

Итоговый (заключительный) контроль проводится в форме зачета. Зачет проставля-
ется по результатам выполнения лабораторных работ и РГР с учетом текущего рейтинга 
студента согласно системы «РИТМ».   

Итоговая оценка за семестр по дисциплине определяется с учетом оценок по теку-
щему контролю (ТК и ПК)  в семестре с использованием единой для университета форму-
лы определения суммарного индекса: 

ТК ПК Э/ЗСИ=10 О 30 О 60 О⋅ + ⋅ + ⋅ , 
где ТКО  – среднее арифметическое оценок ТК1 и ТК2 в семестре; 

ПКО  – среднее арифметическое оценок ПК1 и ПК2 в семестре; 
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Э/ЗО – баллы, полученные на экзамене или зачете, от 0 до 5 баллов. 
Суммарный  индекс (СИ) переводится в  окончательную оценку экзамена или зачета 

с помощью таблицы, единой для университета.  

Суммарный индекс Окончательная оценка 
экзамена 

Окончательная оценка 
зачета 

СИ 250<  неудовлетворительно не зачтено 

250СИ 350≤ <  удовлетворительно зачтено 

350СИ 435≤ ≤  хорошо зачтено 

СИ 435>  отлично зачтено 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 
тесты и методы контроля для оценки РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 
дисциплины и перечислены в Приложении 4. 

 
 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Основная литература 
 

1. Виноградов А.Б. Векторное управление электроприводами переменного тока / Иван. 
гос. энерг. ун-т.- Иваново, 2008.- 297 с. (http://vectorgroup)  

2. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием: учебник для студ. 
высш. учеб. заведений / Г.Г. Соколовский.- М.: Издательский центр «Академия», 2006.- 
272 с. 

3. А.Б. Виноградов, В.Л. Чистосердов Математические основы векторного управления 
электроприводами переменного тока: Метод. указания для самост. работы студ. по кур-
су «Векторное управление электроприводами переменного тока» / Иван. гос. энерг. ун-
т.- Иваново, 2004.- 40 с. (№1659) 

4. А.Б. Виноградов, В.Л. Чистосердов Способы управления ШИМ преобразователями в 
электроприводе переменного тока: Метод. указания для самост. работы студ. по курсу 
«Векторное управление электроприводами переменного тока» / Иван. гос. энерг. ун-т;  
Иваново, 2004.- 40 с. (№1658) 

5. А.Б. Виноградов, В.Л. Чистосердов Системы векторного управления электроприводами 
переменного тока: Метод. указания для самост. работы студ. по курсу «Векторное 
управление электроприводами переменного тока» / Иван. гос. энерг. ун-т; Иваново, 
2004.- 48 с. (№1661) 

6. Электроприводы с преобразователями частоты серии ЭПВ  (Исполнение 1..5). 
Техническое описание и инструкция по эксплуатации // http://vectorgroup.ru/support  

 
Методическое обеспечение лабораторных работ 

7. Виноградов А.Б., Сибирцев А.Н., Чистосердов В.Л. Изучение лабораторного стенда по 
курсу «Векторное управление электроприводами переменного тока» / Метод. указания  
к лабораторному практикуму по курсу «Векторное управление электроприводами пе-
ременного тока», Иван. гос. энерг. ун-т; Иваново, 2008.-  34 с. 

8. Виноградов А.Б., Сибирцев А.Н., Чистосердов В.Л. Исследование характеристик асин-
хронного электропривода с частотным управлением / Метод. указания  к лабораторно-
му практикуму по курсу «Векторное управление электроприводами переменного тока», 
Иван. гос. энерг. ун-т; Иваново, 2008.-  28 с. 

9. Виноградов А.Б., Сибирцев А.Н., Чистосердов В.Л. Исследование характеристик асин-
хронного электропривода с векторным управлением и датчиком угловых перемещений 

http://vectorgroup/
http://vectorgroup.ru/support
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/ Метод. указания  к лабораторному практикуму по курсу «Векторное управление элек-
троприводами переменного тока», Иван. гос. энерг. ун-т; Иваново, 2008.-  28 с. 

10. Виноградов А.Б., Сибирцев А.Н., Чистосердов В.Л. Исследование характеристик элек-
тропривода на базе синхронного двигателя с постоянными магнитами / Метод. указа-
ния  к лабораторному практикуму по курсу «Векторное управление электроприводами 
переменного тока», Иван. гос. энерг. ун-т; Иваново, 2008.-  20 с. 

11.Виноградов А.Б., Сибирцев А.Н., Чистосердов В.Л. Исследование характеристик асин-
хронного электропривода с адаптивно-векторным управлением без датчика на валу 
двигателя / Метод. указания  к лабораторному практикуму по курсу «Векторное управ-
ление электроприводами переменного тока», Иван. гос. энерг. ун-т; Иваново, 2008.-  
20с. 

12. Руководство по использованию протокола MODBUS в электроприводах серии ЭПВ // 
http://vectorgroup.ru/support  

13. Управляющий интерфейс для преобразователей частоты серии ЭПВ. Руководство 
пользователя // http://vectorgroup.ru/support  

 
6.2. Дополнительная литература 

 
1. Асинхронный электропривод общепромышленного назначения: учебное пособие / А.Б. 

Виноградов, В.Л. Чистосердов, А.Н. Сибирцев.- Иваново: ИГЭУ, 2004.- с. 
2.  Рудаков В.В., Столяров И.М., Дартау В.А. Асинхронные электроприводы с векторным 

управлением. – Л.: Энергоатомиздат, 1987.- 134 с. 
3.  Шрейнер Р.Т. Математическое моделирование электроприводов переменного тока с 

полупроводниковыми преобразователями частоты. – Екатеринбург: УРО РАН, 2000.- 
654 с. 

4.  Анализ систем векторного управления контуром тока в асинхронных электроприводах: 
Метод. указания к лабораторным работам / Иван. гос. энерг. ун-т; Сост. Н.Л. Архан-
гельский, А.Б. Виноградов. – Иваново, 1994.- 40 с. 

5. Вейнгер А. М. Регулируемый синхронный электропривод. - М.: Энергоатомиздат, 1985. 
- 224 с. 

6.  Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин: Учеб. для ву-
зов.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш. шк., 2001.- 327 с.  

 
 

 
7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Ссылка на информационный  
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://library.ispu.ru/ 
Сайт библиотеки Ивановского государст-
венного энергетического университета име-
ни В.И. Ленина 

свободный 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов, из них 44 часа аудитор-
ных занятий и 64 часов, отведенных на самостоятельную работу студента. 

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной рабо-
ты и разделам дисциплины приведены в таблице.  

Контроль освоения дисциплины осуществляется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о 
системе РИТМ в ИГЭУ. 

http://vectorgroup.ru/support
http://vectorgroup.ru/support
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Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дис-
циплины, а также рекомендации приведены в таблице: 
№ 
раздела Наименование работы Объем,  

часы 
Форма 
контроля 

Компоненты 
компетенции 

1 Подготовка к лабораторным работам 4 ТК1 З(ПК-5)-1 
У(ПК-5)-1 
В(ПК-5)-1 
З(ПК-6)-1 
У(ПК-6)-1 
В(ПК-6)-1 
З(ПК-7)-1 
У(ПК-7)-1 
В(ПК-7)-1 

Расчетно-графическая работа 6 

2 Подготовка к лабораторным работам 4 ПК1 Расчетно-графическая работа 6 

3 Подготовка к лабораторным работам 4 З Расчетно-графическая работа 6 

4 Подготовка к лабораторным работам 4 ТК2 Расчетно-графическая работа 6 
5 Расчетно-графическая работа 12 ПК2 

6 Расчетно-графическая работа 12 З 
 Итого: 64   
 

 
 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) 

Трудо-
емкость 
(объем), 

час. 

Рекомендации 

Раздел № 1  

Подготовка к лаборатор-
ным работам 

Знакомство с содержанием методи-
ческих указаний к лабораторной ра-
боте №1 

4 Обратить внимание на со-
став программно-
аппаратного обеспечения 
стенда  

Расчетно-графическая 
работа 

Выполнить задания программы РГР, 
относящиеся к разделу дисциплины 

6 Использовать методические 
рекомендации, изложенные  
конспекте лекций и в [1] 

Итого по разделу 10  

Раздел № 2  

Подготовка к лаборатор-
ным работам 

Изучение теоретического материала 
по частотному управлению асин-
хронным двигателем 

4 Обратить внимание на ма-
тематическое описание дви-
гателя и статические харак-
теристики привода при час-
тотном управлении 

Расчетно-графическая 
работа 

Выполнить задания программы РГР, 
относящиеся к разделу дисциплины 

6 Использовать методические 
рекомендации, изложенные  
конспекте лекций и в [1] 

Итого по разделу 10  

Раздел № 3 

Подготовка к лаборатор-
ным работам 

Изучение теоретического материала 
по системам векторного управления 
асинхронным электроприводом 

4 Обратить внимание на син-
тез системы управления и 
динамические характери-
стики привода 

Расчетно-графическая 
работа 

Выполнить задания программы РГР, 
относящиеся к разделу дисциплины 

6 Использовать методические 
рекомендации, изложенные  
конспекте лекций и в [1] 

Итого по разделу 10  
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) 

Трудо-
емкость 
(объем), 

час. 

Рекомендации 

Раздел № 4 

Подготовка к лаборатор-
ным работам 

Изучение теоретического материала 
по системам векторного управления 
синхронным электроприводом 

4 Обратить внимание на син-
тез системы управления и 
характеристики привода 

Расчетно-графическая 
работа 

Выполнить задания программы РГР, 
относящиеся к разделу дисциплины 

6 Использовать методические 
рекомендации, изложенные  
конспекте лекций и в [1] 

Итого по разделу 10  

Раздел № 5 

Расчетно-графическая 
работа 

Выполнить задания программы РГР, 
относящиеся к разделу дисциплины 

12 Использовать методические 
рекомендации, изложенные  
конспекте лекций и в [1] 

Итого по разделу 12  

Раздел № 5 

Расчетно-графическая 
работа 

Выполнить задания программы РГР, 
относящиеся к разделу дисциплины 

12 Использовать методические 
рекомендации, изложенные  
конспекте лекций и в [1] 

Итого по разделу 12  
 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
9.1. Информационные технологии 

 
В условиях реализации компетентностного подхода в дисциплине «Векторное 

управление электроприводом переменного тока» наряду с традиционными формами ауди-
торных занятий используется достаточное количество активных и интерактивных форм 
проведения занятий. Весь материал лекционного курса, материалы, необходимые для под-
готовки и выполнения лабораторных работ и РГР размещены в интернете, а также на ин-
струментальных компьютерах. 

Повысить качество обучения позволяет использование в течение лекции мультиме-
дийного оборудования. Использование мультимедийного оборудования позволяет допол-
нять 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 но-
утбуков или даже с мобильных телефонов. 

 
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 
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№ Наименование ресурса в электронной форме 

4 MathCAD 15 PRO ОС: Windows XP 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в части лекционных и практи-
ческих занятий определяется использованием преподавателем мультимедийных аудито-
рий ИГЭУ (например, А-209), в «классической» аудитории преподаватель использует для 
иллюстрации теоретических положений и пояснения практических приемов работы ком-
пьютер (ноутбук) и проектор с переносным экраном в случае возможности светоизоляции 
оконных проемов (например, А-245). Лабораторный практикум проводится в лаборатории 
кафедры ЭП и АПУ (А-168) на многофункциональном лабораторном стенде, состав и 
возможности которого подробно описаны в [7], подготовка экспериментов выполняется 
на 4-х компьютерах. 
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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). 

Для формирования у бакалавров направления 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» профиля «Электропривод и автоматика»  необходимых знаний и умений 
по аппаратной части, принципам и способам программирования современных 
микроконтроллеров, используемых для реализации систем управления электроприводами 
(СУ ЭП) необходимо решение следующих задач: 

• изучение аппаратной части одного из микроконтроллеров класса Motor Control, 
включая периферийные подмодули, наиболее часто используемые при реализации 
СУ ЭП; 

• освоение специализированной среды программирования для выбранного 
микроконтроллера, приобретение навыков написания и отладки программ; 

• изучение способов реализации сбора и обработки сигналов датчиков, алгоритмов 
управления, защит, средств коммуникации и других функций СУ ЭП; 

• формирование у студентов практических навыков работы с реальным 
оборудованием («железом»), прошивки выбранного микроконтроллера, отладки, 
настройки, управления СУ ЭП. 

 

Планируемые результаты обучения 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, технические параметры 
микроконтроллеров типа Motor Control, используемых в 
системах управления электроприводами – РО-1 

основы проектирования объектов 
профессиональной деятельности на базе 
стандартных методик и типовых технических 
решений З(ПК-3)-2. 

методы разработки и отладки программного кода 
микроконтроллеров систем управления электроприводами – 
РО-2  

УМЕТЬ УМЕЕТ 
проектировать объекты профессиональной 
деятельности на основе стандартных методик 
и типовых технических решений У(ПК-3)-1. 

выбирать микроконтроллер, средства разработки и отладки 
программ, писать и отлаживать программный код для него 
по техническому заданию на систему управления 
электроприводом – РО-3 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками проектирования объектов 
профессиональной деятельности на основе 
стандартных методик и типовых технических 
решений В(ПК-3)-1 

навыками выбора микроконтроллера, средства разработки и 
отладки программ, разработки и отладки программного 
кода для него по техническому заданию на систему 
управления электроприводом – РО-4 

ПК-4 – способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной  
деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы анализа и критерии выбора проектных методы анализа технических характеристик и критерии 

выбора микроконтроллеров систем управления 
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Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

решений в сфере профессиональной 
деятельности З(ПК-4)-1. 

электроприводами – РО-5 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
анализировать объекты и/или процессы 
профессиональной деятельности и выбирать 
лучшие по заданному критерию У(ПК-4)-1. 

анализировать разработанное программное обеспечение 
микроконтроллеров систем управления электроприводами и 
выбирать алгоритмы, обеспечивающие выполнение 
требований технического задания на систему управления 
электроприводом – РО-6 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками анализа и обоснования принятых 
проектных решений В(ПК-4)-1. 

навыками профилирования программного обеспечения 
микроконтроллера, анализа и обоснования выбора 
микроконтроллера, алгоритмов его программного 
обеспечения – РО-7 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина «Компьютерное и микропроцессорное управление в электроприводе» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО. 

 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  
• знание информатики, компьютерной техники, основ программирования, языка 

программирования С, английского языка, в том числе терминологии, 
используемой в электротехнике и информатике, знание теории электропривода, 
микропроцессорных средств и информационных технологий, используемых в 
промышленном оборудовании;  

• умение работать на компьютере, в том числе в сети Интернет, писать и 
отлаживать несложные программы на языке С, читать и переводить техническую 
документацию на английском языке, выполнять моделирование систем 
управления электроприводами; 

• владение методами поиска информации в сети Интернет, анализа технического 
задания и выбора состава электропривода, определения требований к 
микроконтроллеру по результатам моделирования системы управления 
электроприводом. 

 
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 зачетные единицы, 108 ч., из 
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 46 ч. (не включая 
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 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: 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Общие сведения о микроконтроллерах систем управления 
электроприводами 

РО-1 

1.1 Общая характеристика, состояние и тенденции развития микроконтроллеров для 
управления двигателями 

1.2 Выбор микроконтроллера для изучения. 
Средства разработки и отладки программ 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды  
и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том 
числе практическая 

подготовка) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

(в
 т

ом
 

чи
сл

е 
пр

ак
ти

че
ск

ая
 п

од
го

то
вк

а)
 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 
К

он
тр

ол
ь 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

1 Общие сведения о микроконтроллерах систем 
управления электроприводами 0,5 – 1 – – 12 13,5 

2 Периферийные модули микроконтроллеров систем 
управления электроприводами 1,5 – 2 – – 36 39,5 

3 Интерфейсы микроконтроллеров систем управления 
электроприводами 1,5 – 2 – – 36 39,5 

4 Обработка информации в микроконтроллерах систем 
управления электроприводами 0,5 – 1 – – 10 11,5 

Промежуточная аттестация 
по дисциплине  Зачёт 4 

ИТОГО по дисциплине  4 – 6 – – 94 108 
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№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 
результаты 

обучения 

2 Периферийные модули микроконтроллеров систем управления 
электроприводами 

РО-2, РО-5 

2.1 Инициализация микроконтроллера. Система прерываний, работа с таймерами. 
Управление входами/выходами микроконтроллера 

2.2 Периферийные модули ADC (АЦП). Программная реализация сбора и аналого-
цифровой обработки сигналов датчиков 

2.3 Периферийные модули eQEP (энкодер). Программная реализация алгоритмов 
обработки сигналов датчиков скорости/положения 

2.4 Периферийные модули ePWM, HRPWM (ШИМ). Программная реализация 
алгоритмов ШИМ 

3 Интерфейсы микроконтроллеров систем управления электроприводами 
РО-2, РО-5 

3.1 Интерфейс SCI (асинхронный последовательный порт) 
3.2 Интерфейс SPI. Программная реализация работы с внешней памятью 
3.3 Интерфейс I2C (inter-integrated circuit) 
3.4 Интерфейс CAN. Программная реализация промышленных шин на основе CAN 

4 Обработка информации в микроконтроллерах систем управления 
электроприводами 

РО-2, РО-5 

4.1 Программная реализация системы защит, диагностики состояния и внешнего 
управления электроприводом 

4.2 Программная реализация алгоритмов управления 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

Не предусмотрены. 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ лаб. 
работы 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 1 Работа с проектом программного обеспечения в 
специализированной среде разработки и отладки программ 

РО-3, РО-6 

2 

2 

Общая инициализация, настройка прерываний, таймеров 
микроконтроллера. 

РО-3, РО-4, 
РО-6, РО-7 

3 Настройка входов/выходов микроконтроллера 

4 Настройка модуля ADC (АЦП). Программная реализация сбора и 
аналого-цифровой обработки сигналов датчиков 

5 Настройка модуля eQEP (энкодер). Программная реализация 
алгоритмов обработки сигналов датчиков скорости/положения 

6 Настройка модуля ePWM, HRPWM (ШИМ). Программная 
реализация алгоритмов ШИМ 
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№ лаб. 
работы 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 
7 

3 

Настройка модуля SCI РО-3, РО-4, 
РО-6, РО-7 

8 Настройка модуля SPI 

9 Настройка модуля I2C 

10 Настройка модуля CAN.  
Работа с программными библиотеками 

11 
4 

Программная реализация системы защит и обмена информацией с 
контроллером верхнего уровня управления. 

РО-3, РО-4, 
РО-6, РО-7 

12 Программная реализация алгоритмов управления 

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 
Поиск информации по дисциплине в сети Интернет РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 
РО-6, РО-7 Подготовка к лабораторным работам 

2 

Изучение тех. документации на микроконтроллер 
РО-1, РО-3, 
РО-4, РО-6, 
РО-7 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка к текущему контролю 

3 

Изучение тех. документации на микроконтроллер 
РО-1, РО-3, 
РО-4, РО-6, 
РО-7 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка к текущему контролю 

4 
Подготовка к лабораторным работам РО-3, РО-4, 

РО-6, РО-7 Подготовка к зачёту 
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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 успеваемости производится в период между экзаменационными 

сессиями и в период экзаменационных сессий 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. 
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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 

Встраиваемые высокопроизводительные цифровые 
системы управления. Практический курс разработки и 
отладки программного обеспечения сигнальных 
микроконтроллеров TMS320x28xxx в интегрированной 
среде Code Composer Studio: учеб. пособие / А.С. Анучин, 
Д.И. Алямкин, А.В. Дроздов и др.; под общ. ред. В.Ф. 
Козаченко. — М.: Издательский дом МЭИ, 2010. — 270 с. 

http://aep-mpei.ru/images/B
ooks/TI_2010.pdf 

электронный 
ресурс 

2 
Анучин, А.С. Системы управления электроприводов: 
учебник для вузов / А. С. Анучин.—Москва: Издательский 
дом МЭИ, 2015.—374 с. 

Фонд библиотеки ИГЭУ 30 

 
6.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного 
пособия, учебно-методической разработки Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Белов, М.П. Автоматизированный электропривод 
типовых производственных механизмов и 
технологических комплексов: [учебник для вузов] / М. 
П. Белов, В. А. Новиков, Л. Н. Рассудов.—3-е изд., 
испр.—М.: Академия, 2007.—576 с: ил. 

Фонд библиотеки ИГЭУ 35 

 
 

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 www.ti.com/controlSUITE 

Библиотека документации и 
программного обеспечения для 
средств отладки Texas 
Instruments controlSUITE 

Свободный 

2 http://e2e.ti.com 
Сообщество пользователей 
микроконтроллеров Texas 
Instruments TI E2E Community 

Свободный 

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

4 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 
информационно-
образовательная среда ИГЭУ 

По логину и 
паролю 

5 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 
числе электронный каталог Свободный 

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

По логину и 
паролю 

 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 

http://www.ti.com/controlSUITE
http://e2e.ti.com/
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№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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) 

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 «Общие сведения о микроконтроллерах систем управления электроприводами» 

Поиск информации по 
дисциплине в сети 
Интернет 

Поиск материала по заданной или 
интересующей студента теме курса в 
сети Интернет 

Использовать программное 
обеспечение, Интернет-ресурсы, 
электронные библиотечные системы, 
рекомендованные на лекции (указаны в 
разделах 6 и 7), самостоятельно искать 
электронные источники по курсу 

Подготовка к 
лабораторным работам 

Повторение теоретических вопросов 
по конспектам и литературе по 
темам предстоящих лабораторных 
работ 

Следует повторить материал лекции по 
теме лабораторной работы и ещё раз 
просмотреть документ-описание 
соответствующего периферийного 
модуля. При подготовке к 
лабораторной работе использовать все 
доступные источники информации, 
отмечать непонятные моменты, 
обязательно пытаться самостоятельно 
найти ответы, выдвигать свои версии. 
На лабораторном занятии выяснить 
непонятные моменты у преподавателя. 

Раздел № 2 «Периферийные модули микроконтроллеров систем управления электроприводами» 

Изучение тех. 
документации на 
микроконтроллер 

Изучение документов-описаний 
периферийных модулей PIE, GPIO, 

ADC, eQEP, ePWM 

Рекомендуется скопировать себе на 
компьютер библиотеку документации 
по микроконтроллерам TMS и 
знакомится с документом-описанием 
соответствующего модуля. Особое 
внимание уделить изучению регистров 
настройки и управления. 
Активно пользоваться источниками 
информации в сети Интернет 
(см. раздел 7) для повышения 
мотивации, расширения кругозора по 
предмету и получения новых знаний. 

Подготовка к 
лабораторным работам 

Повторение теоретических вопросов 
по конспектам и литературе по 

темам предстоящих лабораторных 
работ 

Следует повторить материал лекции по 
теме лабораторной работы и ещё раз 
просмотреть документ-описание 
соответствующего периферийного 
модуля. При подготовке к 
лабораторной работе использовать все 
доступные источники информации, 
отмечать непонятные моменты, 
обязательно пытаться самостоятельно 
найти ответы, выдвигать свои версии. 
На лабораторном занятии выяснить 
непонятные моменты у преподавателя. 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к текущему 
контролю 

Подготовка к текущему контролю 
ТК1 

Рекомендуется повторять материал по  
документу-описанию 
соответствующего периферийного 
модуля микроконтроллера. 

Раздел № 3 «Интерфейсы микроконтроллеров систем управления электроприводами» 

Изучение тех. 
документации на 
микроконтроллер 

Изучение документов-описаний 
периферийных модулей SCI, SPI, 

I2C, CAN 

Рекомендуется скопировать себе на 
компьютер библиотеку документации 
по микроконтроллерам TMS и 
знакомится с документом-описанием 
соответствующего модуля. Особое 
внимание уделить изучению регистров 
настройки и управления. 
Активно пользоваться источниками 
информации в сети Интернет 
(см. раздел 7) для повышения 
мотивации, расширения кругозора по 
предмету и получения новых знаний. 

Подготовка к 
лабораторным работам 

Повторение теоретических вопросов 
по конспектам и литературе по 

темам предстоящих лабораторных 
работ 

Следует повторить материал лекции по 
теме лабораторной работы и ещё раз 
просмотреть документ-описание 
соответствующего периферийного 
модуля. При подготовке к 
лабораторной работе использовать все 
доступные источники информации, 
отмечать непонятные моменты, 
обязательно пытаться самостоятельно 
найти ответы, выдвигать свои версии. 
На лабораторном занятии выяснить 
непонятные моменты у преподавателя. 

Подготовка к текущему 
контролю  

Подготовка к текущему контролю 
ТК2 

Рекомендуется повторять материал по  
документу-описанию 
соответствующего периферийного 
модуля микроконтроллера. 

Раздел № 4 «Обработка информации в микроконтроллерах систем управления электроприводами» 

Подготовка к 
лабораторным работам 

Повторение теоретических вопросов 
по конспектам и литературе по 

темам предстоящих лабораторных 
работ 

Следует повторить материал лекции по 
теме лабораторной работы и ещё раз 
просмотреть документ-описание 
соответствующего периферийного 
модуля. При подготовке к 
лабораторной работе использовать все 
доступные источники информации, 
отмечать непонятные моменты, 
обязательно пытаться самостоятельно 
найти ответы, выдвигать свои версии. 
На лабораторном занятии выяснить 
непонятные моменты у преподавателя. 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к зачёту Подготовка к зачёту Ещё раз повторить материал 
пройденных лекций, используя, в том 
числе документы-описания 
периферийных модулей. Пообщаться с 
одногруппниками, задавая друг другу 
проверочные вопросы. 

 
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 – одной из 

специализированных сред разработки и отладки программ для микроконтроллеров,  
– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся: дистанционные консультации. 
 

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 Code Composer Studio 

Условно-бесплатное программное обеспечение 
(trialware). Для версий 6, 7 и 8 лицензия бесплатна и 
доступна без ограничений на сайте разработчика 
программного обеспечения (www.ti.com) 

http://www.ti.com/
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины в части лекционных занятий 

определяется использованием преподавателем мультимедийных аудиторий ИГЭУ. 
Лабораторный практикум проводится в лаборатории автоматизированного 
электропривода им. А.М. Быстрова кафедры ЭП и АПУ (А-168), оснащенная 
современными компьютеризированными стендами: "Многофункциональный 
транзисторный преобразователь", "Силовая электроника", "Датчики технологических 
параметров", "Автоматика на основе программируемого контроллера Siemens", 
"Электропривод переменного тока ЭПВ" со студенческими компьютерами и компьютером 
преподавателя. 

 

№ 
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 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. 

3 Лаборатория 
«Автоматизированного 
электропривода им. А.М. 
Быстрова» для 
проведения 
лабораторного 
практикума  
(А-168) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Лабораторный стенд «Датчики технологических параметров». 
Лабораторный стенд «Электропривод переменного тока ЭПВ». 
Лабораторный стенд «Многофункциональный транзисторный 
преобразователь» 
Лабораторный стенд «Автоматика на основе программируемого 
контроллера Siemens» 

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 достижение сформулированных ниже 

результатов обучения (РО). 
Для формирования у бакалавров направления 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» профиля «Электропривод и автоматика» необходимых знаний и умений, 
связанных с автоматизацией типовых технологических процессов, с построением 
взаимосвязанного электропривода и расчетом его системы управления, необходимо 
решение следующих задач: 

• формирование у студентов углубленных знаний алгоритмов управления 
автоматизированными электроприводами, механизмами, агрегатами и 
комплексами; 

• изучение и проектирование взаимосвязанного регулирования электроприводов; 
• формирование способностей проведения расчетов параметров систем управления 

электроприводов в технологическом оборудовании для обработки гибких 
материалов и их настройки. 

 
Планируемые результаты обучения 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-5 – Готов определять технологические параметры оборудования объектов 
профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
принцип действия и технологические 
параметры оборудования объектов 
профессиональной деятельности З(ПК-5)-1 

принципы действия и технологические параметры 
автоматизированных технологических комплексов с 
взаимосвязанным электроприводом – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
демонстрировать понимание принципа 
действия оборудования объектов 
профессиональной деятельности, определять 
их технологические параметры У(ПК-5)-1 

демонстрировать понимание принципа действия 
автоматизированных технологических комплексов с 
взаимосвязанным электроприводом и их систем управления 
и определять их технологические параметры – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками определения технологических 
параметров оборудования объектов 
профессиональной деятельности В(ПК-5)-1 

навыками определения технологических параметров 
автоматизированных технологических комплексов с 
взаимосвязанным электроприводом и их систем управления 
– 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 автоматизированного 
взаимосвязанного электропривода и их систем управления 
– РО-4 
 



13.03.02:10 
 

 3 

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

УМЕТЬ УМЕЕТ 
использовать методы расчёта режимов 
работы объектов профессиональной 
деятельности У(ПК-6)-1 

использовать методы расчёта режимов работы 
автоматизированного взаимосвязанного электропривода и 
их систем управления – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками оценки результатов расчёта 
режимов работы объектов профессиональной 
деятельности В(ПК-6)-1 

навыками оценки результатов расчёта режимов работы 
автоматизированного взаимосвязанного электропривода и 
их систем управления – 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 с 
автоматизированным взаимосвязанным электроприводом – 
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 с автоматизированным 
взаимосвязанным электроприводом – РО-8 

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 с 
автоматизированным взаимосвязанным электроприводом 
по заданной методике – РО-9 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина «Автоматизация типовых технологических процессов» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  
 
• знание теории дифференциального и интегрального исчисления, основ 

линейной алгебры, динамики механических систем, основ анализа цепей 
постоянного и переменного тока, основ теории систем управления 
электроприводами; 

• умение анализировать работу электропривода в системе управления 
технологическими параметрами, давать оценку влиянию внешних возмущений 
и устранять их; 

• владение методами анализа и синтеза систем управления электроприводов. 
 
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 2 зачетные единицы, 72 ч., из 
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 8 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: 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

е
ла

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Математические модели и структура систем управления.  РО-1, РО-4, 
РО-7 

1 Взаимосвязанные электромагнитные подсистемы. Взаимосвязанные 
механические подсистемы. Функциональные подсистемы 

РО-1, РО-4, 
РО-7 

2 

Петлеобразователь с упругим элементом. Параметры датчика положения 
измерительного ролика петлеобразователя. Математическая модель 
контура регулирования положения измерительного ролика 
петлеобразователя. Описание электрической схемы подключения датчика 
положения измерительного ролика. Виды петлеобразователей. 

РО-1, РО-4, 
РО-7 

2 Расчет параметров контура регулирования положения измерительного 
ролика петлеобразователя 

РО-1, РО-4, 
РО-7 

 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды  
и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том 
числе практическая 

подготовка) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

(в
 т

ом
 

чи
сл

е 
пр

ак
ти

че
ск

ая
 п

од
го

то
вк

а)
 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 
К

он
тр

ол
ь 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

1 Алгоритмы управления электроприводами, 
механизмами, агрегатами и комплексами 2 – – – – 20 22 

2 
Расчет параметров математических моделей 
петлеобразователей в технологическом оборудовании 
для обработки гибких материалов 

2 – 4 – 4 40 50 

Промежуточная аттестация 
по дисциплине  зачет – 

ИТОГО по дисциплине  4 – 4 – 4 60 72 
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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 процесса деформации в простейшей безроликовой зоне 
обработки 

РО-2, РО-3, 
РО-5, РО-6, 
РО-8, РО-9 

2 Исследование процесса деформации в многороликовой зоне обработки 
РО-2, РО-3, 
РО-5, РО-6, 
РО-8, РО-9 

 

3.3.3. Курсовые проекты, расчетно-графические работы и прочее 

№ 
раздела 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 р

аб
от

ы
 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 
(г

ру
пп

ов
ы

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
), 

ча
сы

 
К

он
тр

ол
ь 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 
ра

бо
ты

 (и
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

, в
кл

ю
ча

я 
пр

ие
м

 к
ур

со
во

й 
ра

бо
ты

 / 
за

щ
ит

у 
ку

рс
ов

ог
о 

пр
ое

кт
а)

, 
ча

сы
 Планируемые 

результаты 
обучения 

1, 2 Контрольная работа – 4 
РО-2, РО-3, 
РО-5, РО-6, 
РО-8, РО-9 

 
3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 
№ 

раздела Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-4, 
РО-7 

1 Выполнение контрольной работы 
РО-2, РО-3, 
РО-5, РО-6, 
РО-8, РО-9 

2 Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-4, 
РО-7 

2 Подготовка к лабораторным работам 
РО-2, РО-3, 
РО-5, РО-6, 
РО-8, РО-9 

2 Оформление отчетов по лабораторным работам 
РО-2, РО-3, 
РО-5, РО-6, 
РО-8, РО-9 

2 Выполнение контрольной работы 
РО-2, РО-3, 
РО-5, РО-6, 
РО-8, РО-9 

2 Подготовка к промежуточной аттестации (зачет) РО-1 – РО-9 
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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 успеваемости производится в период между экзаменационными 

сессиями и в период экзаменационных сессий 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. 
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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 
Белов, Михаил Петрович. Автоматизированный электропривод типовых 
производственных механизмов и технологических комплексов: учебник 
для вузов / М. П. Белов, В. А. Новиков, Л. Н. Рассудов.— М.: Академия, 
2004.—576 с.—(Высшее профессиональное образование). 

Библиотека 
ИГЭУ 43 

 
6.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Глазунов, В.Ф. Инженерные расчеты взаимосвязанных 
электроприводов текстильных машин / В.Ф. Глазунов, А.Н. 
Литвинский, М.С. Куленко. − ИГЭУ, 1999. — Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422201147583800001156. 

Библиотека 
ИГЭУ 

БиблиоТех: 
электронно-

библиотечная 
система ИГЭУ 

52 

2 

Глазунов, В.Ф.. 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. 

Библиотека 
ИГЭУ, 

БиблиоТех: 
электронно-

библиотечная 
система ИГЭУ 

83 

3 

Архангельский, Николай Леонидович. Системы управления 
электроприводами [Электронный ресурс]: практическое пособие для 
студентов заочного факультета специальности 18.04 / Н. Л. 
Архангельский, В. Л. Чистосердов ; Министерство образования 
Российской Федерации, Ивановский государственный энергетический 
унивеситет.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2000.—156 с: ил.—
Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 
доступа :  
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422221232764200007568.  
М-1286 

Библиотека 
ИГЭУ 

БиблиоТех: 
электронно-

библиотечная 
система ИГЭУ 

65 

 
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 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) 

10 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная 
система (научная электронная 
база данных) издательства 
«Наука» 

Свободный 

11 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная 
система «Юрайт» Свободный 

12 http://нэб.рф Национальная электронная 
библиотека РФ 

Свободный (с 
ограничением 
доступа) 

13 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 
консорциумы 

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ) 

14 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный 
электронно-информационный 
консорциум 

Свободный 

15 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 
производителей и пользователей 
образовательных электронных 
ресурсов 

Свободный 

16 https://cyberleninka.ru Научная электронная 
библиотека «Киберленинка» Свободный 

17 http://patscape.ru Система поиска патентной 
информации 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/d
atabases/ 

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 «Алгоритмы управления электроприводами, механизмами, агрегатами и комплексами» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Изучение разделов литературы по математическим 
моделям и структуре систем управления, 
взаимосвязанным электромагнитным подсистемам, 
взаимосвязанным механическим подсистемам, 
функциональным подсистемам 

Основная литература [1], 
Ресурсы сети  Internet 

Выполнение контрольной 
работы 

Выполнить задание контрольной работы, 
относящееся к разделу дисциплины 

Основная литература [1], 
Дополнительная 
литература [2], 
конспекты лекций 

Раздел № 2 «Расчет параметров математических моделей петлеобразователей в технологическом 
оборудовании для обработки гибких материалов» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Изучение разделов литературы по 
петлеобразователю с упругим элементом, Расчету 
параметров контура регулирования положения 
измерительного ролика петлеобразователя 

Основная литература [1], 
Дополнительная 
литература [3], 
Ресурсы сети  Internet 

Подготовка к 
лабораторным работам 

Изучение теоретического материала по 
исследованию процесса деформации гибкого 
материала в зоне обработки 

Дополнительная 
литература [1, 2] и 
конспекты лекций 

Оформление отчетов по 
лабораторным работам 

Подготовка к отчету по работе в соответствии с 
перечнем вопросов 

Дополнительная 
литература [1, 2] и 
конспекты лекций  

Выполнение контрольной 
работы 

Выполнить задание контрольной работы, 
относящееся к разделу дисциплины 

Основная литература [1], 
Дополнительная 
литература [3], 
конспекты лекций 

Подготовка к 
промежуточной 
аттестации (Зачет) 

Повторение теоретических вопросов по конспектам 
и литературе по темам занятий  

Основная литература [1], 
Дополнительная 
литература [3], 
конспекты лекций 



13.03.02:10 
 

 11 

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 с лицензионным договором 
(соглашением) 

3 MatLab 
Лицензионное программное обеспечение, используемое 
в соответствии с лицензионным договором 
(соглашением) 

4 MathCAD 
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  

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины в части лекционных занятий 

определяется использованием преподавателем мультимедийных аудиторий ИГЭУ. 
Лабораторный практикум проводится в лаборатории автоматизированного 
электропривода им. А.М. Быстрова кафедры ЭП и АПУ (А-168), оснащенная 
современными компьютеризированными стендами: "Многофункциональный 
транзисторный преобразователь", "Силовая электроника", "Датчики технологических 
параметров", "Автоматика на основе программируемого контроллера Siemens", 
"Электропривод переменного тока ЭПВ" со студенческими компьютерами и компьютером 
преподавателя. 

 

№ 
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-245, А-208 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы). 
Компьютер (ноутбук) 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 
А-151 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы). 
Компьютер (ноутбук) 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 занятий 
семинарского типа, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 
А-219, А-218, А-429 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы). 
Компьютер (ноутбук). 
Переносной Проектор, Экран. 
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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).  

Планируемые 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-1,  Способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

базовые методы и 
необходимые средства 
проведения исследований 
объектов профессиональной 
деятельности  – З(ПК-1)-1 

базовые методы и необходимые средства проведения 
исследований промышленных манипуляторов  – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять базовые методы и 
средства проведения 
исследований объектов 
профессиональной 
деятельности  – У(ПК-1)-1 

применять базовые методы и средства проведения исследований  
промышленных манипуляторов  – 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 
исследований  промышленных манипуляторов – РО-3 

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, технические параметры оборудования 
систем управления движением промышленных манипуляторов – 
РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

проектировать объекты 
профессиональной 
деятельности на основе 
стандартных методик и 
типовых технических 
решений –У(ПК-3)-1 

проектировать системы управления движением промышленных 
манипуляторов на основе стандартных методик и типовых 
технических решений – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования навыками проектирования систем управления движением на 
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объектов профессиональной 
деятельности на основе 
стандартных методик и 
типовых технических 
решений – В(ПК-3)-1  

основе стандартных методик и типовых технических решений  – 
РО-6 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Математические основы теории автоматического управления» 

относится к дисциплинам части блока Б1, формируемой участниками образовательных 
отношений,  учебного плана ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника» с профилем «Электропривод и автоматика». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 
– знание  оценок качества систем автоматического управления, принципов 

построения систем автоматического управления,  основ кинематики, кинетики и динамики 
механических систем,; 

– умение  разрабатывать структуру систем автоматического управления с 
заданными динамическими и статическими характеристиками, решения задач кинематики 
и динамики в механических системах; представлять результаты работы в виде 
письменного отчета; 

– владение  навыками структурного моделирования в среде Simulink, символьной 
математикой и матричными преобразованиями в MathCAD. 

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 единиц, 

108 часов. Из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 12 ч. (не 
включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль 
успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию – 9 ч. (проведение 
групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 
трудоемкости (объема) приведена в таблице: 

 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды  
и объем учебной нагрузки, часы 
Контактная работа 
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семестр 10 
1 Введение в робототехнику 2 – – – – 20 22 
2 Кинематики и динамика манипуляторов 2 2 1 1 – 32 38 
3 Управление движением звеньев 2 2 1 1 1 32 39 
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Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды  
и объем учебной нагрузки, часы 
Контактная работа 
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Промежуточная аттестация дисциплины экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 6 4 2 2 1 84 108 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

семестр 9 
1 Введение в робототехнику РО-1 

РО-4 
РО-2  

Краткая история развития промышленной робототехники. Аспекты 
промышленного внедрения объектов робототехники 
Классификация промышленных манипуляторов 

2 Кинематики и динамика манипуляторов 

 

Функциональная схема управления движением схвата. Основные 
определения кинематики манипулятора. Использование однородных 
координат. Матрицы преобразований координат.  Прямая задача 
кинематики положения схвата. Обратная задача кинематики положения 
схвата. Задачи динамики. Определение скоростей движения элементов 
манипулятора. Использование уравнения Лагранжа в динамике 
манипулятора. Получение уравнений движения звеньев манипулятора. 
Формы математических моделей динамики манипулятора 

3 Управление движением звеньев 

 

Принципы построения систем управления движением  
Получение математических моделей систем управления движением 
звеньев в пространстве состояний. Синтез регуляторов положения с 
заданным астатизмом и полосой пропускания 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические (семинарские) занятия 

№ 
занятия 

№ 
раздела Наименование практического занятия (семинара) 

Планируемые 
результаты 

обучения 
семестр 9 
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№ 
занятия 

№ 
раздела Наименование практического занятия (семинара) 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 2 
Прямая задача кинематики. Обратная задача кинематики 
Определение скоростей движения звеньев. Определение уравнений 
движения звеньев 

РО-2 
РО-5 
РО-3 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
занятия 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 
семестр 9 

1 2 

Разработка преобразователя шарнирных координат в глобальные 
координаты схвата. Разработка преобразователя глобальных 
координат схвата в шарнирные координаты. Разработка модели 
манипулятора как объекта управления 

РО-3 
РО-6 

2 3 
Разработка систем управления движением звеньев. Исследование 
характеристик систем управления движением. Исследование 
системы управления движением схвата 

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

Контрольная работа выполняется в 9-м семестре и содержит индивидуальное 
задание с набором типовых задач по дисциплине (см. ФОС).  

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела Наименование работы Планируемые 

результаты обучения 
семестр 8 

1 Подготовка к лекциям 

РО-1 
РО-4 
РО-2 

2 
Подготовка к практическим занятиям 
Подготовка к лабораторным работам 
Выполнение контрольной работы 

3 Подготовка к лабораторным работам 
Выполнение контрольной работы 

 
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). 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

5.1. Текущий контроль 
Оценка текущего контроля в 10 семестре производится по результатам выполнения 

контрольной работы (КоР) с набором индивидуальных заданий: 

Семестр ТК Задание 
Планируемые 

результаты 
обучения 

9 КР 

Решить прямую задачу кинематики для положения схвата 
манипулятора 

РО-2 
РО-5 
РО-3 
РО-6 

Сформировать структуру преобразователя шарнирных координат в 
глобальные координаты схвата для использования в Simulink 
Решить обратную задачу кинематики для положения схвата 
манипулятора 
Сформировать структуру преобразователя глобальных координат 
схвата в  шарнирные координаты для использования в Simulink 
Определить вектор линейной скорости движения центра масс 1-го 
звена манипулятора 
Определить вектор скорости вращения 1-го звена манипулятора 
относительно центра масс 
Определить вектор линейной скорости движения центра масс 2-го 
звена манипулятора 
Определить вектор скорости вращения 2-го звена манипулятора 
относительно центра масс 

  Методика формирования оценки текущего контроля (КР) приведена в каждом 
билете с указанием максимальной оценки по каждому заданию (см. ФОС). 

 
5.2. Промежуточная аттестация 

 
Промежуточный контроль по дисциплине в 9 семестре проводится в течение 2-х 

академических часов виде письменного экзамена.  
Каждому студенту выдается билет с набором индивидуальных заданий.  

Семестр Задание 
Планируемые 

результаты 
обучения 

9 

По заданной кинематической схеме определите потенциальные и 
кинетические энергии звеньев 

РО-1 
РО-4 
РО-3 
РО-6 

По заданной структурной схеме определите уравнение состояния и  
характеристический полином привода звена 

 
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 

Лебедев, Сергей Константинович. Управление движением 
промышленных манипуляторов [Электронный ресурс]: учебник / С. К. 
Лебедев, А. Р. Колганов ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново, 2018.—
Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—  
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018041814264738400002735453  
 

 
 
 

ЭБС 
«Библиотех» 

Электронн
ый 

ресурс 

2 Лебедев, С. К. Электромеханические системы позиционирования: расчет 
кинематики и динамики манипуляторов промышленных роботов: [учебное 

Фонд 
библиотеки 83 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018041814264738400002735453
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс 

Кол-во 
экз. 

пособие]/ С.К. Лебедев; Министерство образования Российской 
Федерации, Ивановский государственный энергетический университет 
имени В. И. Ленина».– Иваново, 2003.–120 с.- ISBN 5-89482-259-0. 

ИГЭУ 

 
6.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Лебедев, Сергей Константинович. Электроприводы и системы 
управления роботами и манипуляторами [Электронный ресурс]: 
методическое пособие / С. К. Лебедев, А. Н. Ширяев ; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—
Иваново, 2009.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.—Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916412592938700006927 
 

ЭБС 
«Библиотех» 

Электронный 
ресурс 

2 

Лебедев, Сергей Константинович. Электромехатронные системы 
позиционирования с наблюдателями нагрузки [Электронный ресурс] / 
С. К. Лебедев, А. Р. Колганов, Н. Е. Гнездов ; 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/2017040714242600600000743379 

 

 
 
 

ЭБС 
«Библиотех» Электронный 

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 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» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная 
система «Юрайт» Свободный 

9 http://нэб.рф Национальная электронная Свободный (с 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916412592938700006927
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017040714242600600000743379
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№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

библиотека РФ 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) 

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 



 
 

 9 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

10 семестр 

Раздел № 1 «Введение в робототехнику» 

Подготовка к лекции Изучение разделов литературы по теме лекции. 
Поиск примеров промышленных роботов, 
соответствующих классификации. Анализ 
трендов и тенденций в развитии промышленной 
робототехники в РФ и мире.  

Основная литература [1,2], 
дополнительная [1,2], 
ресурсы  Internet   

Раздел № 2 «Кинематики и динамика манипуляторов» 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Изучение теоретического материала по 
решению задач кинематики и динамики для 
положения схвата манипулятора 

Обратить внимание на 
решения типовых задач в 
конспекте лекций, в 
основной литературе [1,2] 

Подготовка к 
лабораторным работам 

Изучение теоретического материала по 
решению задач кинематики и динамики для 
положения схвата манипулятора 

Обратить внимание на 
решения типовых задач в 
конспекте лекций, в 
основной литературе [1,2] 

Выполнение курсовой 
работы 

Изучение теоретического материала по 
решению задач кинематики и динамики для 
положения схвата манипулятора 

Обратить внимание на 
решения типовых задач в 
конспекте лекций, в 
основной литературе [1,2] 

Раздел № 3 «Управление движением зве» 

Подготовка к 
лабораторным работам 

Изучение теоретического материала по 
лабораторной работе 

Обратить внимание на 
решения типовых задач в 
конспекте лекций, в 
основной литературе [1,2] 

Выполнение курсовой 
работы 

Изучение теоретического материала по 
системам управления движения и синтезу 
регуляторов положения звеньев 

Основная литература [1,2], 
дополнительная [1,2] 

 
9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

9.1. Информационные технологии 
 

В условиях реализации компетентностного подхода в дисциплине «Управление 
движением промышленных манипуляторов» 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» 
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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 MatLab 
Лицензионное программное обеспечение, используемое 
в соответствии с лицензионным договором 
(соглашением) 

4 MathCAD 
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 
(А-245) 

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. 
Набор учебно-наглядных пособий 

2 Помещения для, для 
проведения 
лабораторного 
практикума, занятий 
семинарского типа, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации, и 
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 
Проектор. 
Экран. 
Набор учебно-наглядных пособий 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения модуля являются получение систематизированных знаний об 
экономике как системе, экономической культуре, в том числе финансовой грамотности, 
формирование умений выявлять особенности экономических систем, выбирать и 
применять инструменты управления личными финансами, приобретение практических 
навыков расчета экономических показателей, принятия индивидуальных финансовых 
решений. 

Планируемые результаты обучения (РО) по модулю – 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 модулю 
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

(УК-9) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Объективные основы функционирования 
экономики и поведения экономических 
агентов, формы участия государства в 
экономике 
З(УК-9)-1 

Формулирует и объясняет базовые экономические понятия, 
экономические показатели, ресурсы и ограничения на 
макро- и микроуровнях, комплексные представления о 
функционировании национальной экономики и ее влиянии 
на поведение экономических агентов – РО-1 

Основные методы и инструменты, 
используемые для управления личными 
финансами, принципы и технологии 
управления личным бюджетом 
З(УК-9)-2 

Называет основные этапы жизненного цикла индивида, 
поясняет специфику краткосрочных и долгосрочных 
финансовых задач на каждом этапе жизненного цикла, 
раскрывает принципы и технологии управления личным 
бюджетом, основные виды личных доходов и расходов, 
основные финансовые инструменты, используемые для 
управления личными финансами, характеризует основные 
финансовые институты 
РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Воспринимать и анализировать информацию, 
необходимую для принятия обоснованных 
экономических решений на уровне мировой и 
национальной экономики, организации, 
домохозяйства 
У(УК-9)-1 

Делает выводы о преимуществах и недостатках различных 
видов экономической политики государства, фирмы, 
предприятия и поведения домохозяйств на основе расчета 
показателей системы национальных счетов, деятельности 
фирмы, предприятия, домохозяйства – РО-3 

Решать типичные задачи управления личными 
финансами и выбирать инструменты для 
достижения поставленных финансовых целей 
У(УК-9)-2 

Анализирует тенденции личного потребления, формирует 
личный бюджет, выбирает инструменты управления 
личными финансами для достижения поставленных 
финансовых целей и сравнивает их по критериям 
доходности, надежности, ликвидности, составляет расчеты, 
отражающие взаимодействие индивида с государством и 
основными финансовыми институтами – РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками критической оценки информации о 
перспективах экономического роста и 
технологического развития экономики страны 
и ее отдельных отраслей 
В(УК-9)-1 

Определяет цели и задачи, оптимальные способы их 
решения в рамках имеющихся ресурсов и ограничений на 
различных экономических уровнях, методами и навыками 
анализа и оценки состояния национальной экономики, 
фирм, предприятий и домохозяйств – РО-5 

Навыками использования инструментов 
управления личными финансами и оценки 
индивидуальных рисков, связанных с 
экономической деятельностью 
В(УК-9)-2 

Разрабатывает личный финансовый план, направленный на 
достижение поставленных финансовых целей, обладает 
навыками оценки индивидуальных рисков, связанных с 
экономической деятельностью и с использованием 
инструментов управления личными финансами – РО-6 
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2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Модуль 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 МОДУЛЯ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 
Общая трудоемкость (объём) модуля составляет 4 зачетных 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, зачет, экзамен)). 

Структура модуля по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 
приведена в таблице. 

 

№ 
раз
дел

а 
(по
дра
зде
ла)  

Наименование 
раздела модуля 

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 Основы экономики 20 12    40 72 
2 Персональные финансы 8 12    52 72 

 Промежуточная аттестация Зачет  
ИТОГО по модулю 28 24    92 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ 
№ раздела 

(подраздела
) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 Основы экономики  

1.1 

Введение в экономическую теорию. Факторы производства и их 
классификация. Экономическая система: сущность, классификации. 
Экономические категории и законы. Предмет и функции экономической 
теории. Методы исследования экономических явлений. Сущность и 
основные свойства рыночной экономики 

РО-1 

1.2 

Микроэкономика. Содержание законов спроса и предложения, 
эластичность спроса и предложения. Понятие рыночного равновесия и 
неравновесия, кризисов дефицита и перепроизводства. Основные 
положения количественной (кардиналистской) теории полезности и 
порядковой (ординалистской) теории полезности. Капитал предприятия и 
его структура. Кругооборот и оборот капитала предприятия. Моральный и 
физический износ элементов основного капитала предприятия. 

РО-1 
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№ раздела 
(подраздела

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  
результаты 

обучения 
Амортизация и методы ее расчета. Структура издержек и прибыли 
предприятия в краткосрочном и долгосрочном периодах 

1.3 

Макроэкономика. Основные и производные показатели СНС. Совокупный 
спрос и совокупное предложение, теории макроэкономического равновесия 
и неравновесия (экономические циклы, инфляция, занятость и 
безработица). Экономический рост: виды, источники, факторы. 
Экономические функции государства в смешанной экономике, налогово-
бюджетная, кредитно-денежная и социальная политики государства 

РО-1 

1.4 
Мировая и переходная экономика. Международное разделение труда. 
Формы мировых экономических отношений. Мировая валютная система. 
Основные черты и проблемы переходной экономики 

РО-1 

2 Персональные финансы  

2.1 

Основные понятия персональных финансов. Основные этапы 
жизненного цикла индивида, специфика краткосрочных и долгосрочных 
финансовых задач на каждом этапе жизненного цикла. Альтернативность 
текущего потребления и сбережения. Целесообразность личного 
финансового планирования. Основные финансовые институты и принципы 
взаимодействия индивида с ними 

РО-2 

2.2 
Управление личным бюджетом. Принципы и технологии управления 
личным бюджетом. Основные виды личных доходов и расходов. 
Программные продукты для ведения личного бюджета 

РО-2 

2.3 

Методы и инструменты управления личными финансами. Банковские 
вклады, кредиты, страхование, недвижимость, ценные бумаги, валюта. 
Источники информации о финансовых услугах. Критерии выбора 
инструментов управления личными финансами для достижения 
поставленных финансовых целей. Налогообложение физических лиц 

РО-2 

2.4 

Индивидуальные финансовые риски. Виды и источники индивидуальных 
экономических и финансовых рисков, способы их оценки и снижения. 
Сущность и функции предпринимательской деятельности как источника 
личного дохода. Риски, связанные с предпринимательской деятельностью. 
Риски, связанные с мошенничеством в финансовой сфере 

РО-2 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ 

3.3.1. Практические занятия 
№ раздела 

(подраздела
) 

Наименование практического занятия 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 Основы экономики  

1.1 
Предмет, методы и функции экономической теории. Становление 
экономической науки. Рыночная экономика как особый тип экономической 
системы 

РО-3 

1.2 

Основы теории спроса и предложения. Особенности ценообразования и 
конкуренции в различных рыночных структурах. Спрос, предложение и 
цена на рынках ресурсов. Организационно-правовые формы предприятий. 
Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК1 

РО-3, РО-5 

1.3 

Введение в макроэкономику. Национальный продукт и проблемы его 
измерения. Совокупный спрос и совокупное предложение. Проблемы 
экономического роста. Промышленные циклы. Взаимосвязь инфляции и 
безработицы. Экономическая роль государства. Текущий контроль 
успеваемости – проведение контроля ПК2 

РО-3, РО-5 

1.4 Мировая экономика и экономический рост. Особенности переходной 
экономики России РО-3 

2 Персональные финансы  

2.2 Формирование и управление личным бюджетом, применение программных 
продуктов для ведения личного бюджета РО-4 
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№ раздела 
(подраздела

) 
Наименование практического занятия 

Планируемые  
результаты 

обучения 

2.3 

Расчет доходности банковского вклада. Составление графика погашения 
кредита. Расчет эффективной процентной ставки. Расчет налоговых 
вычетов по налогу на доходы физических лиц. Сравнение и выбор 
вариантов формирования пенсионных накоплений и страхования жизни. 
Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК1 

РО-4 

2.4 

Оценка индивидуальных рисков, связанных с управлением личными 
финансами. Противодействие различным формам мошенничества в 
финансовой сфере. Текущий контроль успеваемости – проведение контроля 
ПК2 

РО-4, РО-6 

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 
(подраздела

) 
Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 
1 Основы экономики  

1.1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 
Работа с конспектами лекций РО-1 
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) РО-3 

1.2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3, РО-5 
Работа с конспектами лекций РО-1 
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) РО-3, РО-5 

1.3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3, РО-5 
Работа с конспектами лекций РО-1 
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) РО-3, РО-5 

1.4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3, РО-5 
Работа с конспектами лекций РО-1 
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) РО-3, РО-5 

2 Персональные финансы  

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

2.2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-4 
Работа с конспектами лекций РО-2 
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) РО-4 

2.3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-4 
Работа с конспектами лекций РО-2 
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) РО-4 

2.4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-4 
Работа с конспектами лекций РО-2 
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) РО-4, РО-6 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЮ 

Для самостоятельной работы при изучении 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, 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 МОДУЛЯ. ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЮ 

Программой модуля 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 модулю. 
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 модулем. 

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 модулю), 
представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 
всех этапов освоения модуля. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 
используется фонд оценочных средств по модулю. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО МОДУЛЮ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

1 

Терехова, Н. Р. Экономика [Электронный ресурс]: курс лекций / 
Н. Р. Терехова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации; ФГБОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 
данные.—Иваново: Б.и., 2015.—220 с: ил.—Загл. с тит. 
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа 
: 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016042514143333100000743264. 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

2 

Терехова, Н. Р. Экономическая теория (экономика) 
[Электронный ресурс]: сборник заданий и задач / Н. Р. Терехова 
; 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.—
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017101214395653600002735632. 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

3 

Кутурина, Е. П. Управление личными финансами [Электронный 
ресурс]: методические указания для самостоятельной работы 
студентов / Е. П. Кутурина ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. 
Ленина", Каф. менеджмента и маркетинга ; ред. Ю. Ф. 
Битеряков.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с 
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017112112120984900002733697. 

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 

Терехова, Н. Р. Рынок ресурсов и факторные доходы 
[Электронный ресурс]: методические указания для студентов 
технических специальностей / Н. Р. Терехова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. 
В. И. Ленина", Каф. общей экономической теории ; под ред. В. 
В. Борисова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с 
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 
доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422243928541900008638. 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

2 

Терехова, Н. Р. Экономика. (Экономическая теория) 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Р. Терехова ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 
государственный 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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422451183235700006357. 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

3 

Макашина, О. В. Методические указания для выполнения 
контрольной работы по дисциплине "Налоги и 
налогообложение" [Электронный ресурс] / О. В. Макашина, М. 
А. Чистилина ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 
менеджмента и маркетинга ; под ред. Ю. Ф. Битерякова.—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—48 с.—Загл. с тит. 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа 
: 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015051416020367400000741671. 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
№ 
п/п Библиографическое описание документа Ресурс 

1 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 
31.07.1998 № 146-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный закон от 
05.08.2000 № 117-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

3 О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (в 
действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

4 Об организации страхового дела в Российской Федерации: закон РФ от 
27.11.1992 № 4015-1 (в действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

5 О защите прав потребителей: закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (в действующей 
редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ МОДУЛЯ 

№ 
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 

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 https://openedu.ru Национальная платформа открытого 
образования Свободный доступ 

13 https://www.nalog.gov.ru Федеральная налоговая служба: 
официальный сайт Свободный доступ 
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№ 
п/п 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

14 https://pfr.gov.ru Пенсионный фонд Российской 
Федерации: официальный сайт Свободный доступ 

15 http://cbr.ru Центральный банк Российской 
Федерации: официальный сайт Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
МОДУЛЯ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам модуля приведены в 
таблице. 

 
Вид работы Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Основы экономики 
Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 [1, 2] 
Чтение дополнительной литературы, указанной 
в подразделе 6.2 [1, 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 заданиям 
(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 2. Персональные финансы 
Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 [3] 
Чтение дополнительной литературы, указанной 
в подразделе 6.2 [3] 
Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 [1, 2, 
3, 4, 5] 
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 заданиям 
(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 МОДУЛЮ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При осуществлении образовательного процесса по 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 

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) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 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 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) 

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 МОДУЛЯ 
 

«ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ» 
 
 
 
 
 
 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения модуля являются получение систематизированных знаний о 
поведении личности с учётом особенностей человеческой психики, влияния внешней 
среды и межличностных отношений, формирование умений управлять своим временем, 
поведением, эмоциями, карьерным ростом, приобретение практических навыков и 
методов повышения личной эффективности для рациональной организации своей 
деятельности (личностного и профессионального роста) и участия в социальных 
коммуникациях; формирование у обучающихся стремления и готовности к осознанному 
построению жизненных (личностных и профессиональных, в т.ч. карьерных) планов в 
соответствии с собственными способностями, интересами и убеждениями. 

Планируемые результаты обучения (РО) по модулю – 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 модулю 
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-3)-1 

Называет и объясняет базовые категории конфликтологии, 
закономерности возникновения и развития разных типов 
конфликтов, стратегии и тактики поведения в конфликтных 
ситуациях, технологии управления конфликтами, 
осмысливает содержание конфликтных ситуаций и 
собственный опыт поведения в различных типах 
конфликтах, осознает личностные качества, мешающие 
разрешению конфликтов – РО-1  

Сущность инклюзии и принципы создания 
безбарьерной среды во взаимоотношениях с 
лицами, имеющими ограниченные 
возможности здоровья и инвалидность  
З(УК-3)-2 

Имеет представление о содержании базовых 
дефектологических знаний и основах инклюзивной 
психологии, о принципах создания безбарьерной среды во 
взаимоотношениях с лицами, имеющими ограниченные 
возможности здоровья и инвалидность, осознает важность 
проблемы социализации и включении лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в общественную 
и профессиональную деятельность – РО-2 

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-3)-1 

Анализирует особенности и формы протекания конфликтов 
различных типов и их последствия для эффективности 
построения межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций, оценивает возможности использования 
различных стратегий поведения в процессе конфликтного 
взаимодействия, проявляет стремление к оптимизации 
личного поведения в конфликтах путём овладения 
коммуникативными умениями, навыками саморегуляции, 
критического мышления, принятия решения , а также путём 
самовоспитания и саморазвития личностных качеств 
(ответственность, целеполагание и др.) – РО-3 

Объяснять особенности социального и 
профессионального взаимодействия с лицами, 
имеющими ограниченные возможности 
здоровья и инвалидность 
У(УК-3)-2 

Объясняет особенности социального и профессионального 
взаимодействия с лицами, имеющими ограниченные 
возможности здоровья и инвалидность с учетом базовых 
дефектологических знаний и положений инклюзивной 
психологии, проявляет восприимчивость к проблемам и 
потребностям людей, имеющим ограниченные возможности 
здоровья и инвалидность – РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками социального взаимодействия и 
реализации своей роли в команде с учетом 
индивидуально-психологических различий, 

Обладает навыками управления конфликтными ситуациями 
с учётом индивидуально-психологических характеристик 
субъектов конфликтного взаимодействия, проявляет 
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Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по модулю 

особенностей коллектива и организационных 
условий 
В(УК-3)-1 

стремление к сотрудничеству в групповой деятельности – 
РО-5 

Навыками анализа ситуаций социального и 
профессионального взаимодействия с лицами, 
имеющими ограниченные возможности 
здоровья и инвалидность 
В(УК-3)-2 

Обладает навыками анализа ситуаций социального и 
профессионального взаимодействия с лицами, имеющими 
ограниченные возможности здоровья и инвалидность, на 
основе базовых дефектологических знаний и положений 
инклюзивной психологии, проявляет готовность 
пересматривать свои суждения и менять образ действий в 
отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью – РО-6 

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-7  

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Выстраивать траекторию личностного и 
профессионального саморазвития и 
образования в течение всей жизни, 
разрабатывать долгосрочные, среднесрочные и 
краткосрочные 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-8 

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-9 

Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-10) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Определение коррупционного поведения, его 
негативные последствия и основы правового 
регулирования противодействия коррупции 
З(УК-10)-1 

Имеет представление о понятии коррупционного 
поведения, его негативных последствиях и основах 
правового регулирования противодействия коррупции, 
осознает важность и необходимость соблюдения правовых 
норм – РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Обосновывать необходимость формирования 
нетерпимого отношения к коррупционному 
поведению 
У(УК-10)-1 

Аргументированно обосновывает необходимость 
формирования нетерпимого отношения к коррупционному 
поведению, проявляет убеждённость в отстаивании своей 
позиции – РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками оценки проявлений 
коррупционного поведения 
В(УК-10)-1 

Обладает навыками анализа коррупционного поведения и 
юридической оценки его последствий, демонстрирует 
устойчивое нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению – РО-12 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Модуль относится к 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 МОДУЛЯ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 
Общая трудоемкость (объём) модуля составляет 4 зачетных единицы, 144 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 модуля по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 
приведена в таблице. 

 

№
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а)
  

Наименование 
раздела модуля 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 
Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

(в
 т

ом
 ч

ис
ле

 п
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 

ра
бо

ты
 

1 Личная эффективность и управление 
карьерой 4 2    29 35 

2 Антикоррупционное поведение 2 2    31 35 
3 Конфликтология 2 2    31 35 
4 Инклюзивная психология 2 2    31 35 

 Промежуточная аттестация Зачет  4 
ИТОГО по модулю 10 8    122 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ 
№ раздела 

(подраз-
дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 Личная эффективность и управление карьерой  

 

Личная эффективность. Навыки личной эффективности. Понятие 
«эффективность», «личная эффективность». Модели личной эффективности 
по С. Р. Кови, по Б. Берчарду, по Э. Гилберту.  
Технология развития умений и навыков. Знание, умения, навыки как 
психические образования. Формирование, знаний, умений и навыков. 
Привычка. Формирование привычки. Привычки высокоэффективных 
людей. Самообразование. Технология личной эффективности. Жёсткие и 
гибкие этапы в системе повышения личной эффективности. Экспресс 
упражнения, направленные на осознание своих личностных качеств.  
Целеполагание. Цель: определение, виды, классификация. Ключевые 
аспекты при целеполагание. Целеполагание и процесс достижения цели. 
Свойства цели. Технологии постановки цели: SMART-метод, SWOT-
анализ, TOTE-метод, Пирамида Франклина, дерево целей, ментальные 
карты и др. Упражнения и задания, направленные на развитие навыка 
целеполагания. 
Планирование. Долгосрочное планирование. Краткосрочное 
планирование. Основы контекстного планирования. Гибко-жёсткое 
планирование (по Г.А. Архангельскому). Альпийский метод планирования. 
Инструменты планирования. Упражнения и задания, направленные на 
развитие навыка планирования. 
Организация и реализация деятельности. Цикличность 

РО-7 
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№ раздела 
(подраз-

дела) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  
результаты 

обучения 
работоспособности человека. Эффективное решение больших трудоёмких 
задач: техника «слон» метод «швейцарского сыра», техника помидора, 
метод «будильника», метод «большого будильника». Решение мелких 
неприятных задач: техника «лягушки», метод «Стратегическая картонка», 
контроль за исполнением с помощью «Таблицы ежедневных дел». Правила 
организации эффективного отдыха. Самонастройка на решение задач. 
Управление эмоциями. Общая характеристика эмоциональной сферы 
личности. Психологическая саморегуляция. Управление эмоциями как 
фактор эффективной деятельности. Стресс. Методы управления стрессом. 
Введение в планирование карьеры. Профессиональное развитие. 
Профессиональная успешность: объективная и субъективная сторона. 
Модели успешного профессионального поведения. Карьера, ее типы и 
этапы. Инструменты планирования карьеры 

2 Антикоррупционное поведение  

 

Коррупция как социальное явление. Междисциплинарный подход в 
формировании антикоррупционного поведения. Понятие и причины 
коррупции, ее негативные последствия. Примеры коррупционного 
поведения. Необходимость противостоять коррупции. Значение и способы 
противодействия коррупции. Основы правового регулирования 
противодействия коррупции. Нравственные и психологические аспекты 
формирования антикоррупционного поведения 

РО-10 

3 Конфликтология  

 

Теория конфликта. Понятие конфликта и его сущность. Основные 
свойства конфликта. Основные элементы конфликта. Причины 
возникновения конфликтов. Позитивные и негативные функции конфликта. 
Основные стадии развития конфликта. Примеры конструктивного и 
деструктивного конфликта. 
Видовое разнообразие конфликтов. Внутриличностные конфликты: 
понятие, особенности, виды. Понятие межличностного конфликта и его 
особенности. Конфликты в организации. Виды организационных 
конфликтов и причины их возникновения. Экспресс-упражнение и задания, 
направленные на осознание обучающимися собственного поведения в 
различных типах конфликтах.  
Поведение личности в конфликте. Психологические особенности 
личности, влияющие на возникновение конфликтов. Конфликтные 
личности и их типология. Стратегии поведения в конфликте. Рациональное 
поведение в конфликте. Экспресс-упражнения и задания, направленные на 
осознание обучающимися своих поведенческих стратегий в конфликтных 
ситуациях. 
Технологии управления конфликтами. Понятие и содержание процесса 
управления конфликтами. Прогнозирование, предупреждение / 
стимулирование, регулирование, разрешение конфликта. Экспресс-
упражнения и задания, направленные на осознание обучающимися своих 
качеств, мешающих разрешению конфликтов. 
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 

РО-1 

4 Инклюзивная психология  

 

Теоретические основы дефектологии. Современные представления о 
нормальном и отклоняющемся развитии. Проблема социализации и 
включении лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в общественную и профессиональную деятельность. Новая 
роль человека с инвалидностью в обществе. Основные нозологии людей с 
инвалидностью. Особенности первого контакта с человеком с 
инвалидностью. Экстрабилити – особые способности человека с 
инвалидностью. Общие правила взаимодействия с людьми с 
инвалидностью. Социальная интеграция. Безбарьерная среда и её 

РО-2 
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№ раздела 
(подраз-

дела) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  
результаты 

обучения 
составляющие 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ 

3.3.1. Практические занятия 
№ раздела 

(подраз-
дела) 

Наименование практического занятия 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 Личная эффективность и управление карьерой  

 

Мои цели. Проактивный и реактивный подход к решению проблем. Колесо 
жизненного баланса. Анализ и актуализация базовых ценностей. Цели 
(технология Smart). Упражнения и задания, направленные на осознание 
своих ценностей и целей.  
Приоритизация и декомпозиция. Поглотители времени. Приоритизация 
и ее правила. Оценка правильности приоритетов и распространённые 
ошибки приоритизации. Достижение баланса в целях, задачах и действиях. 
Модели, техники и принципы приоритизации. Принцип Парето. Матрица 
Эйзенхауэра. Поглотители времени Упражнения и задания направленные, 
на осознание своих личных профессиональных приоритетов. Решение 
ситуационных задач. 
Формула эффективного планирования дня. Формирование списка дел. 
Расстановка приоритетов. Фиксация событий в календаре. Решение 
ситуационных задач. 

РО-8 

2 Антикоррупционное поведение  

 
Правовой анализ коррупции как преступления. Субъекты и объекты 
коррупционных преступлений. Ответственность за коррупционные 
правонарушения. Решение ситуационных задач. 

РО-11 

3 Конфликтология  

 

Тактика конфликтного поведения: определение сущности и содержание 
конфликта, выбор стиля общения с оппонентами в условиях конфликта, 
противостояние влиянию и манипуляциям, способы разрешения конфликта. 
Упражнения и задания, направленные на изменение взгляда в отношении 
поведения в конфликтной ситуации (от импульсивных действий к 
осмысленным и конструктивным; от борьбы к сотрудничеству). 
Комплексная диагностика конфликта, определение его параметров. 
Этапы диагностики конфликта и их содержание. Методика картографии 
конфликта. 

РО-3 

4 Инклюзивная психология  

 

Специфика выстраивания взаимодействия, с лицами имеющие 
ограничения по здоровью и инвалидностью. Дискуссия о социализации и 
включении лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в общественную и профессиональную деятельность. 
Психологические особенности людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Упражнения по формированию навыков эффективного 
взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

РО-4 

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. 
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3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 
(подраз-

дела) 
Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-7 
Работа с конспектами лекций РО-7 
Подготовка контрольной работы РО-8, РО-9 

2 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-10 
Работа с конспектами лекций РО-10 
Подготовка контрольной работы РО-11, РО-12 

3 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 
Работа с конспектами лекций РО-1 
Подготовка контрольной работы РО-3, РО-5 

4 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 
Работа с конспектами лекций РО-2 
Подготовка контрольной работы РО-4, РО-6 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЮ 

Для самостоятельной работы при изучении 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, 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 МОДУЛЯ. ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЮ 

Программой модуля 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 модулю. 
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 модулем. 
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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 модулю), 
представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 
всех этапов освоения модуля. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 
используется фонд оценочных средств по модулю. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО МОДУЛЮ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

1 

Епишкин, И. А. Навыки личной эффективности : учебно-
методическое пособие / И. А. Епишкин, И. Ю. Подгурная. — 
Москва : РУТ (МИИТ), 2019. — 138 с. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/175754. 

ЭБС «Лань» Электронный 
ресурс 

2 

Иванова, М. А. Повышение уровня правосознания граждан и 
популяризация антикоррупционных стандартов поведения : 
учебник / М. А. Иванова. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 513 с. — 
ISBN 978-5-7410-1829-3. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/110661. 

ЭБС «Лань» Электронный 
ресурс 

3 

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, 2009.—272 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 85 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 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. 

ЭБС «Лань» Электронный 
ресурс 

2 

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. 

ЭБС «Лань» Электронный 
ресурс 

3 

Романова, Н. Р. Психология [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н. Р. Романова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. 
Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—156 с: 
ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.—Режим доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015041011352907700000745712. 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

4 
Голованова, И. И. Саморазвитие и планирование карьеры : 
учебное пособие / И. И. Голованова. — Казань : КФУ, 2013. — 
196 с. — ISBN 978-5-00019-055-5. — Текст : электронный // 

ЭБС «Лань» Электронный 
ресурс 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/72811. 

5 
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 

6 

Шалагин, А. Е. Формирование антикоррупционного поведения 
и противодействие коррупции / А. Е. Шалагин, М. Ю. 
Гребенкин // Ученые записки Казанского юридического 
института МВД России. — 2020. — № 1. — С. 40-47. — ISSN 
2541-8262. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/312687. 

ЭБС «Лань» Электронный 
ресурс 

7 
Григорович, Л. А. Педагогика и психология: учебное пособие / 
Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская.—М.: Гардарики, 
2003.—480 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 22 

8 
Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика для технических 
вузов / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко.—Изд. 2-е, доп. и 
перераб.—Ростов-н/Д: Феникс, 2004.—512 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 25 

9 Гуревич, П. С. Психология и педагогика: [учебник для вузов] / 
П. С. Гуревич.—М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.—320 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 25 

10 
Реан, А. А. Психология и педагогика: [учебное пособие для 
вузов] / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. Н. Розум.—М.[и др.]: 
Питер, 2008.—432 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 75 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
№ 
п/п Библиографическое описание документа Ресурс 

1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
12.12.1993 (в действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 
63-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

3 О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в 
действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

4 О мерах по противодействию коррупции: указ Президента РФ от 19.05.2008 № 
815 (в действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ МОДУЛЯ 

№ 
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 
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№ 
п/п 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 
библиотека) 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 
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) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
МОДУЛЯ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам модуля приведены в 
таблице. 

 
Вид работы Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Личная эффективность и управление карьерой 
Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 [1] 
Чтение дополнительной литературы, указанной 
в подразделе 6.2 [1, 2, 4] 
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 контрольной 
работы 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1  

Самостоятельное выполнение заданий по 
контрольной работе 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Антикоррупционное поведение 
Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 [2] 
Чтение дополнительной литературы, указанной 
в подразделе 6.2 [6] 
Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 [1, 2, 
3, 4] 
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 контрольной 
работы 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий по 
контрольной работе 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Конфликтология 
Работа с учебно- Перечень вопросов Чтение основной литературы, указанной в 
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Вид работы Содержание  
(перечень вопросов) 

Рекомендации 

методической 
литературой, 
электронными ресурсами 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

подразделе 6.1 [3] 
Чтение дополнительной литературы, указанной 
в подразделе 6.2 [5] 
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 контрольной 
работы 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий по 
контрольной работе 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Инклюзивная психология 
Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение дополнительной литературы, указанной 
в подразделе 6.2 [3, 7, 8, 9, 10] 
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 контрольной 
работы 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий по 
контрольной работе 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При осуществлении образовательного процесса по 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 в соответствии с 
лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер Свободно распространяемое программное 
обеспечение отечественного производства 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 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 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 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. 

Компоненты 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 
Методологические основы тайм-менеджмента, 
особенности разработки и методы выполнения 
долгосрочных, среднесрочных и 
краткосрочных планов, особенности и методы 
управления временем 
З(УК-6)-1 

Называет и объясняет понятия, технологию, принципы, 
правила и методы тайм-менеджмента – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Использовать понятийный аппарат тайм-
менеджмента для разработки долгосрочных, 
среднесрочных и краткосрочных планов, 
управления временем  
У(УК-6)-1 

Выделяет проблемы, связанные с организацией времени, 
разрабатывает планы на различные временные промежутки, 
определяет поглотителей времени – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Методами выполнения долгосрочных, 
среднесрочных и краткосрочных планов, 
управления временем 
В(УК-6)-1 

Использует технологию тайм-менеджмента для 
организации личной и профессиональной деятельности – 
РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным 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 зачётные единицы, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 6 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. 

 
№ 
раз

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 
Контактная работа Са Все



дел
а 

Лекци
и 

Практ
ическ

ие 
занят

ия 

Лабор
аторн

ые 
работ

ы 

Курсо
вое 

проек
тиров
ание 

Контр
оль 

самос
тояте
льной 
работ

ы 

мос
тоя
тел
ьна

я 
раб
ота 

го 
час
ов 

1.  Введение в тайм-менеджмент.  1     15 16 

2.  Целеполагание. Декомпозиция и 
приоритизация. 1 2    15 18 

3.  
Планирование и хронометраж: общие 
принципы. Реализация и личная 
эффективность. 

1 2    15 18 

4.  Командный и коллективный тайм-
менеджмент 1     15 16 

5.  Промежуточная аттестация Зачет 4 
ИТОГО по дисциплине 4 4  0 0 60 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 

раздела
(подраз

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1   

Введение в 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. 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) 
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). 
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 

3   

Планирование и хронометраж: общие принципы. Планирование: что это и 
для чего оно нужно. Хронометраж: что это такое и для чего он нужен. Режим 
дня. Закон Паркинсона и его польза для планирования. Главные ошибки и 
ловушки планирования. Модели планирования. Гибкое планирование. 
Методика GTD. Инструменты планирования. 
Реализация и личная эффективность.  Хронофаги и поглотители времени. 
Личная эффективность. Мотивация и самомотивация. Отдых для 
продуктивности. Организация отдыха. Ритмичный отдых во время рабочего 
дня. Творческая лень. Эффективный сон. «Переживание момента». 

РО-1 

4   
Командный и коллективный тайм-менеджмент. Коллективная 
эффективность. Структуры совместной работы. Инструменты коллективной 
работы. 

РО-1 



3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ 
занятия 

№ 
раздела Наименование практического занятия 

Планируемые  
результаты 

обучения 

1 2 

Моё время и мои цели. Тайм-менеджмент: самоистязание или 
самоорганизация? Жизнь в цейтноте. Проактивный и реактивный 
подход к решению проблем. Колесо жизненного баланса. Цели 
(технология Smart)  

РО-2, РО-3 

2 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 
Формула эффективного планирования дня. Шаг 1: 
формирование списка дел. Шаг 2: расстановка приоритетов. Шаг 
3: фиксация событий в календаре. Тайм-менеджмент – в жизнь! 
Поглотители времени. Прерывающие события. Время, 
потраченное впустую. Хаос. Эмоциональное состояние. Промахи 
в управлении и коммуникациях. 

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 Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 

1 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 
Подготовка контрольной работы РО-2; РО-3 

2 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 
Подготовка контрольной работы РО-2; РО-3 

3 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 
Подготовка контрольной работы РО-2; РО-3 

4 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 
Подготовка контрольной работы 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», 

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; 
− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
Текущий контроль успеваемости проводится 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 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. 

5.  
Белова, Е. О. Тайм-менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Е. О. Белова. — Краснодар : КубГТУ, 2019. — 319 с. – 
Режим доступа: URL: https://e.lanbook.com/book/151188 

ЭБС «Лань» Электронны
й ресурс 

6.  

Тайм-менеджмент. Полный курс [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Г. А. Архангельский, С. В. Бехтерев, М. А. Лукашенко, 
Т. В. Телегина ; под редакцией Г. А. Архангельского. — Москва : 
Альпина Паблишер, 2016. — 311 с. –  Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/95239 

ЭБС «Лань» Электронны
й ресурс 

7.  

Малышева, О. В. Тайм-менеджмент: в обществе, на предприятии 
и в личной жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. В. 
Малышева, О. А. Зюрина. — Самара : СамГУПС, 2019. — 86 с. — 
Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/145831 

ЭБС «Лань» Электронны
й ресурс 

https://e.lanbook.com/book/151188
https://e.lanbook.com/book/95239
https://e.lanbook.com/book/145831


6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

8.  

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 «Библиотех» Электронны
й ресурс 

9.  
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 

10.  

Архангельский, Г. Корпоративный тайм-менеджмент: 
Энциклопедия решений[Электронный ресурс] / Г. Архангельский. 
— 4-е, изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2016. — 160 с. – 
Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/95485 

ЭБС «Лань» Электронны
й ресурс 

11.  

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 

12.  

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: 
Б.и., 2014.—56 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.—Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403241014427790510000
2148 . 

ЭБС «Библиотех» Электронны
й ресурс 

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 

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

14.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 
информационно-образовательная 
среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

15.  http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог Свободный 

16.  https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ По логину и паролю 

17.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных 
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю 

18.  http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» По логину и паролю 

19.  https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система 
(научная электронная база данных) 
издательства «Наука» 

По логину и паролю 

20.  https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система 
«Юрайт» Свободный 

21.  http://нэб.рф Национальная электронная 
библиотека РФ 

Свободный (с 
ограничением доступа) 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916511334634000008191
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916511334634000008191
https://e.lanbook.com/book/95485
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032410144277905100002148
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032410144277905100002148


№ 
п/п 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

22.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 
консорциумы 

Свободный (из 
локальной сети ИГЭУ) 

23.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный 
электронно-информационный 
консорциум 

Свободный 

24.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 
производителей и пользователей 
образовательных электронных 
ресурсов 

Свободный 

25.  https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» Свободный 

26.  http://patscape.ru Система поиска патентной 
информации Свободный 

27.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

28.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of 
Science 

Свободный 

29.  https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

30.  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 
государственной статистики: 
информационные справочные 
системы 

Свободный 

31.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
databases/ 

Федеральная служба 
государственной статистики: 
профессиональные базы данных 

Свободный 

32.  \\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная 
система КонсультантПлюс 

Свободный (из 
локальной сети ИГЭУ) 

33.  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 тайм-менеджмент 
Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
определением тайм-
менеджмента, его основных 
видов и описание технологии, 
принципов и правил тайм-
менеджмента  

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 
информации 

Подготовка контрольной 
работы 

Темы и вопросы связанные с 
определением тайм-
менеджмента, его основных 
видов и описание технологии, 
принципов и правил тайм-
менеджмента 

Самостоятельное выполнение заданий по 
контрольной работе 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 



Вид работы Содержание  
(перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 2. Целеполагание. Декомпозиция и приоритизация 
Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
ключевыми аспектами 
целеполагания , раскрытием 
структуры декомпозиции и 
описанием моделей, техник и 
принципов приоритизации  

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.2.1] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка контрольной 
работы 

Темы и вопросы, связанные с 
ключевыми аспектами 
целеполагания, раскрытием 
структуры декомпозиции и 
описанием моделей, техник и 
принципов приоритизации 

Самостоятельное выполнение заданий по 
контрольной работе 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Планирование и хронометраж: общие принципы. Реализация и личная эффективность 
Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
описанием моделей и 
инструментов планирования и 
механизмов реализации личной 
эффективности  

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.2.1] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка контрольной 
работы 

Темы и вопросы, связанные с 
описанием моделей и 
инструментов планирования и 
механизмов реализации личной 
эффективности 

Самостоятельное выполнение заданий по 
контрольной работе 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Командный и коллективный тайм-менеджмент 
Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
коллективной 
эффективностью, описанием 
инструментов коллективной 
работы 

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.2.1;6.2.2; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка контрольной 
работы 

Темы и вопросы, связанные с 
коллективной 
эффективностью, описанием 
инструментов коллективной 
работы 

Самостоятельное выполнение заданий по 
контрольной работе 
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. 
 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 
№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

34.  Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением) 

35.  Microsoft Office Professional Лицензионное программное обеспечение, 



№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 
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 

36.  Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

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

37.  

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) 

38.  

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 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

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
Ра

бо
та

 (в
 т

ом
 ч

ис
ле

 
пр

ак
ти

че
ск

ая
 п

од
го

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я-

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

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

аз
де

ла
 

(п
од

ра
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

аз
де

ла
 

(п
од

ра
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
ня

ти
я 

№
 

ра
зд

ел
а 

Наименование работы 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 
(г

ру
пп

ов
ы

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
) 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 

ра
бо

ты
 (и

нд
ив

ид
уа

ль
ны

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
, в

кл
ю

ча
я 

пр
ие

м
 к

ур
со

во
й 

ра
бо

ты
 / 

за
щ

ит
у 

ку
рс

ов
ог

о 
пр

ое
кт

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. — 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


8 
 

№ 
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 

 
Электропривод и автоматика 

  
Форма обучения заочная 
  
  
Кафедра-разработчик РПД «Электрические станции, подстанции и диагностика 

электрооборудования» 
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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 «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

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
Ра

бо
та

 (в
 т

ом
 ч

ис
ле

 
пр

ак
ти

че
ск

ая
 п

од
го

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я-

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

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

аз
де

ла
 

(п
од

ра
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

аз
де

ла
 

(п
од

ра
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
ня

ти
я 

№
 

ра
зд

ел
а 

Наименование работы 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 
(г

ру
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ов
ы

е 
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нс
ул

ьт
ац

ии
) 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 

ра
бо

ты
 (и

нд
ив

ид
уа

ль
ны

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
, в

кл
ю

ча
я 

пр
ие

м
 к

ур
со

во
й 

ра
бо

ты
 / 

за
щ

ит
у 

ку
рс

ов
ог

о 
пр

ое
кт

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. — 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  
РФФИ) 

9 https://www.scopus.com Профессиональная база данных Свободный 
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№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

(международная реферативная база данных 
научных изданий) Scopus 

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 
раздела 3 

Самостоятельное изучение принципов обеспечения 
функционирования ЗАС различных ЭЭО, 

См. главу № 9 
учебника [1] табл. 6.1, 



11 
 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

особенностей конструкции и характеристик 
генератора, как защищаемого объекта, принципов 
обеспечения функционирования  релейной защиты 
синхронных генераторов 

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) 
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Уровень высшего образования Бакалавриат 
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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 общего представления о принципах разработки прикладного 
программного обеспечения. 

− Получение основ знаний о языках программирования, используемых при разработке 
прикладного программного обеспечения. 

− Получение основ знаний о программируемых устройствах, используемых в 
промышленности. 

− Получение практических навыков в разработке и отладке прикладного программного 
обеспечения. 

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 по дисциплине (модулю) 

ПК-1 - Способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные элементы 
программируемого 
промышленного устройства 
(микроконтроллера) – З(ПК-1)-2 

Основные элементы программируемого промышленного устройства 
(микроконтроллера) – РО-1. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать среду разработки 
программного обеспечения 
(кросс-систему) 
микроконтроллера для 
разработки прикладного 
программного обеспечения 
микроконтроллера – У(ПК-1)-2. 

Использовать среду разработки программного обеспечения (кросс-
систему) микроконтроллера для разработки прикладного программного 
обеспечения микроконтроллера – РО-1. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками использования среды 
разработки программного 
обеспечения (кросс-системы) 
для микроконтроллера – В(ПК-
1)-2 

Навыками использования среды разработки программного обеспечения 
(кросс-системы) для микроконтроллера для создания проекта, 
написания исходных текстов – РО-1 

ПК-2 Способен обрабатывать результаты исследования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные принципы отладки 
программного обеспечения - 
З(ПК-2)-2. 

Основные принципы отладки программного обеспечения – РО-2.. 
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Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать среду разработки 
программного обеспечения  
(кросс-систему) для отладки 
программного обеспечения и 
устранения ошибок программы 
– У(ПК-2)-2 

Использовать среду разработки программного обеспечения  (кросс-
систему) для компиляции и отладки программного обеспечения и 
устранения ошибок программы – РО-2. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками отладки 
программного обеспечения, 
устранения ошибок 
программного кода. 

Навыками отладки программного обеспечения, устранения ошибок 
программного кода – РО-2. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) «Основы прикладного программирования» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»/дисциплинам по выбору 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 12.03.02 Электроэнергетика и электротехника с 
направленностью (профилем) – Электропривод и автоматика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 
− Знание информатики в пределах школьного курса. 
− Знание основ промышленной электроники. 
− Умение пользоваться компьютером, знания и навыки, необходимые для работы с 

операционной системой Windows, файловыми менеджерами. 
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 (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 56 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

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я-

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

Часть 1 – семестр 5 

1 

Основные принципы представления данных в 
вычислительных системах, основные 
принципы разработки и функционирования 
программного обеспечения. 

2      2 

2 Основные элементы языка 
программирования C 6  12   18 36 

3 
Основные элементы вычислительных 
устройств (микроконтроллеров), их 
принципы работы. 

4      4 

4 
Разработка программного обеспечения на 
языке C для реализации простых задач с 
помощью микроконтроллеров 

4  12   17 33 

5 
Язык ассемблер, реализация программного 
обеспечения микроконтроллеров с его 
помощью 

4  12   17 33 

Аттестация по части 1 дисциплины (модуля) зачет   

ИТОГО по части 1 дисциплины (модуля) 20  36   52 108 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 20  36   52 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание лекции Объём, 
часы 

Планируемые 
результаты 

обучения 
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№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 
Наименование и краткое содержание лекции Объём, 

часы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1 – семестр 5 

1 
Основные принципы представления данных в вычислительных 
системах, основные принципы разработки и функционирования 
программного обеспечения. 

2 
РО-1 

1.1 

Способы представления данных в цифровых вычислительных 
системах, представление данных и структур программ в 
документации, исходных текстах языков программирования и 
программах. 

1 

1.2 Типы языков программирования, способы разработки 
программного обеспечения. 1 

2 Основные элементы языка программирования C 6 

2.1 Создание проекта программы на языке C. Общая структура 
исходного текста проекта программы. 1 

2.2 Типы данных, используемые в исходном тексте C 1 
2.3 Операции, поддерживаемые языком программирования C 1 
2.4 Операторы языка программирования C 2 
2.5 Функции, реализуемые в языке программирования C 1 

3 Основные элементы вычислительных устройств 
(микроконтроллеров), их принципы работы. 4 

3.1 
Системные элементы микроконтроллера (ядро, тактовая система, 
системная шина, система прерываний, отладчик и программатор в 
схеме). 

1 

3.2 Память микроконтроллера 1 
3.3 Периферийные устройства микроконтроллера 2 

4 Разработка программного обеспечения на языке C для реализации 
простых задач с помощью микроконтроллеров 4 

5 Язык ассемблер, реализация программного обеспечения 
микроконтроллеров с его помощью 4 

 Структура и регистры процессорного ядра. 1 
 Ключевые слова и операторы ассемблера 1 
 Реализация проектов программного обеспечения на ассемблере 2 

Итого по части 1 20 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 20  

 
 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Лабораторные работы 

№ 
занятия 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы Объем,  

часы 

Планируемые 
результаты 

обучения 
1 2 Создание простейшего консольного приложения C 1 

РО-1, РО2 
2  

Использование переменных и констант с плавающей 
десятичной точкой. Арифметические операции с 
плавающей десятичной точкой 

1 

3  Использование выбора и преобразования типов 
значений переменных 2 

4  Использование оператора переключателя switch 2 
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№ 
занятия 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы Объем,  

часы 

Планируемые 
результаты 

обучения 
5  Создание и использование пользовательских функций 4 

6  Использование функции, определенной в отдельном 
файле исходного текста 4 

7 4 Создание простейшего проекта CCS для 
микроконтроллера 2 

8  Считывание состояния входного сигнала линии порта P1 2 

9  Использование прерывания от аппаратного таймера для 
отсчета временных промежутков 2 

10  
Реализация считывания состояния внешнего сигнала с 
программно-аппаратной защитой от помех и управление 
состоянием программы по данному сигналу 

2 

11 5 
Создание простейшего проекта CCS для 
микроконтроллера MSP430 на языке программирования 
ассемблер 

2 

12  Считывание состояния входного сигнала линии порта P1 
(реализация на ассемблере) 2 

13  Расчет времени выполнения программы 4 

14  Реализация подпрограмм и обслуживание прерываний в 
проекте на ассемблере 4 

15 4 Взаимодействие с внешним символьным дисплеем LCD 
с помощью порта SPI 4 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 36  
 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела Наименование работы Объем, 

часы 

Планируемые 
результаты 

обучения 
1 Подготовка к лабораторным работам 42 РО-1 
2 Подготовка к текущему контролю 10 РО-1 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 52  
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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 
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". 
 

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 набора 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), приведенный в 
Приложении 2. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
6.1. Основная литература 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Чистосердов В.Л., Коротков А.А. 2485 Программирование на 
языке C/C++. Часть 1. Методические указания к выполнению 
лабораторных работ по дисциплине “Основы прикладного 
программирования”. - ФБГОУВО «Ивановский государственный 
энергетический университет имени В. И. Ленина».– Иваново, 
2017.–36 с. 

 

 

2 Методические указания по C.pdf A-312 12 
3 Методические указания по MSP430.pdf А-312 12 

 
6.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 SLAU144i.pdf MSP430x2xx Family/ User’s Guide www.ti.com  
2 SLA8735J.pdf MSP430G2x53, MSP430G2x13 www.ti.com  
3 SLAU131H.pdf MSP430 Assembly Language Tools User’s Guide www.ti.com  

 
 

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://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» 

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 

Свободный 
(из локальной 
сети ИГЭУ) 
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№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

консорциумы 

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) 

 

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 «Основные элементы языка программирования C» 

Подготовка к 
лабораторной работе 

Изучение теоретического материала по элементам 
и синтаксису языка программирования C 

См. методические 
указания [1,2] 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 4 «Разработка программного обеспечения на языке C для реализации простых задач с 
помощью микроконтроллеров» 

Подготовка к 
лабораторной работе 

Изучение теоретического материала по структуре 
микроконтроллеров 

См. методические 
указания [3] 

Раздел № 5 «Язык ассемблер, реализация программного обеспечения микроконтроллеров с его 
помощью» 

Подготовка к 
лабораторной работе 

Изучение теоретического материала по структуре 
микроконтроллеров и ассемблеру 

См. методические 
указания [3] 
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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;  
– чтение лекций с использованием презентаций; 
– использование специализированного программного обеспечения, 
– 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 Adobe Acrobat Reader Свободно распространяемое программное обеспечение. 

4 CodeBlock Свободно распространяемое программное обеспечение 

5 Code Composer Studio v.6 Свободно распространяемое программное обеспечение 
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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-208, 
А-245) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Компьютер с установленным лицензионным программным обеспечением, 
включающим Microsoft Office и Adobe Acrobat Reader. 
Проектор. 
Экран. 

2 Лаборатория 
для проведения 
лабораторных занятий, 
промежуточного и 
выходного тестирования 
(А-312) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Персональные компьютеры с установленным программным 
обеспечением, перечисленным в разделе 3.2. 
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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 общего представления о принципах разработки WEB-страниц. 
− Получение основ знаний о языках программирования, используемых при разработке 

WEB-страниц. 
− Получение практических навыков в разработке и отладке содержимого WEB-страниц. 

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 по дисциплине (модулю) 

ПК-1 - Способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные элементы языка 
HTML - З(ПК-1)-1 

Основные элементы языкаHTML, правила синтаксиса языка HTML – 
РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать 
специализированные редакторы 
для разработки простых 
проектов HTML – 
У(ПК-1)-1 

Создавать исходный текст простых проектов HTML – РО-1 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками разработки проектов 
HTML – 
В(ПК-1)-1 

Навыками создания проекта HTML – РО-1 

ПК-2 Способен обрабатывать результаты исследования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные принципы отладки 
программного обеспечения - 
З(ПК-2)-2. 

Основные принципы отладки программного обеспечения – РО-2.. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать среду разработки 
и браузер для отладки 
программного обеспечения и 
устранения ошибок программы 
– У(ПК-2)-2 

Использовать среду разработки и браузер для компиляции и отладки 
программного обеспечения и устранения ошибок программы – РО-2. 
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Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками отладки 
программного обеспечения, 
устранения ошибок 
программного кода – В(ПК-2) - 
2. 

Навыками отладки программного обеспечения, устранения ошибок 
программного кода – РО-2. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) «Основы WEB-программирования» относится к дисциплинам 

Блока 1  ОПОП ВО – программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 
12.03.02 Электроэнергетика и электротехника с направленностью (профилем) – 
Электропривод и автоматика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 
− Знание информатики в пределах школьного курса. 
− Умение пользоваться компьютером, знания и навыки, необходимые для работы с 

операционной системой Windows, файловыми менеджерами. 
− Умение работать с текстовыми редакторами, internet-браузерами. 

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 (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 56 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

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я-

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

Часть 1 – семестр 5 
1 Основные принципы работы сети Internet. 2      2 

2 
Основные принципы представления 
текстовых и графических объектов в 
электронных документах. 

2      2 

3 Основные элементы языка HTML. 16  36   52 104 

Аттестация по части 1 дисциплины (модуля) зачет   

ИТОГО по части 1 дисциплины (модуля) 20  36   52 108 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 20  36   52 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание лекции Объём, 
часы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1 – семестр 5 
1 Основные принципы работы сети Internet 2 РО-1 

2 Основные принципы представления текстовых и графических 
объектов в электронных документах. 2 

3 Основные элементы языка HTML. 16 
Итого по части 1 20 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 20  
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3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Лабораторные работы 

№ 
занятия 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы Объем,  

часы 

Планируемые 
результаты 

обучения 
1 3 Создание простейшего документа HTML 2 

РО-1, РО-2 

2  Использование форматирования текста в документе 
HTML 2 

3  Использование стилей и таблиц стилей 4 
4  Использование графического оформления страницы 4 
5  Использование списков 8 
6  Использование таблиц в файлах HTML 8 
7  Использование гиперссылок 8 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 36  
 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела Наименование работы Объем, 

часы 

Планируемые 
результаты 

обучения 
1 Подготовка к лабораторным работам 42 РО-1 
2 Подготовка к текущему контролю 10 РО-1 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 52  
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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 
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". 
 

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 набора 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), приведенный в 
Приложении 2. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
6.1. Основная литература 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 Методические указания по HTML.pdf A-312 12 
 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного 
пособия, учебно-методической разработки Ресурс 

Кол-
во 

экз. 

1 HTML 5.2 W3C Recommendation, 14 December 
2017 https://www.w3.org/TR/html52/  

2 HTML Living Standard — Last Updated 6 October 
2019 https://html.spec.whatwg.org/multipage/  

 
 

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://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» 

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 

Свободный 
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№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

образовательных 
электронных ресурсов 

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) 

 

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 № 3 «Основные элементы языка HTML» 

Подготовка к 
лабораторной работе 

Изучение теоретического материала по элементам 
и синтаксису языка HTML 

См. методические 
указания [1] 
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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;  
– чтение лекций с использованием презентаций; 
– использование специализированного программного обеспечения, 
– 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) 
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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-208, 
А-245) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Компьютер с установленным лицензионным программным обеспечением, 
включающим Microsoft Office и Adobe Acrobat Reader. 
Проектор. 
Экран. 

2 Лаборатория 
для проведения 
лабораторных занятий, 
промежуточного и 
выходного тестирования 
(А-312) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Персональные компьютеры с установленным программным 
обеспечением, перечисленным в разделе 3.2. 
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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: 

 

№
 р

аз
де

ла
 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 
Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 

ра
бо

ты
 

 
 Основы теории организации 4 2   1 12 19 

  Системный подход 4 2   
 

13 19 

  Основы организации ремонтного 
обслуживания энергетического оборудования    4 2   

 
14 20 

  Принципы методы  организация трудовых 
процессов 6 4   

 
16 26 

  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 ://www.ispu.ru ициальный сайт ИГЭУ бодный 

2 ://bumerang.ispu.ru еранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ  логину и паролю 

3 ://library.ispu.ru т библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог бодный 

4 ps://elib.ispu.ru ктронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ  логину и паролю 

5 ps://elib.ispu.ru а выпускных квалификационных работ 
обучающихся ИГЭУ  логину и паролю 

6 p://e.lanbook.com ктронно-библиотечная система 
издательства «Лань»  логину и паролю 

7 p://elibrary.ru ктронная библиотека научных изданий 
eLIBRARY.RU ободный 

8 p://webofknowledge.com 
офессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of Science 

ободный доступ к 
основной коллекции (по 
подписке  РФФИ) 

9 ps://www.scopus.com 
офессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

ободный 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 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 
производственной программой 

Самостоятельное выполнение заданий и 
решение задач 



Вид работы Содержание  
(перечень вопросов) Рекомендации 

и мощностью предприятия 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 

Раздел 6. Производственное планирование и бизнес-план предприятия. Инновационная и 
инвестиционная деятельность. 
Работа с конспектами Темы и вопросы, связанные с Чтение и усвоение материала, изложенного на 



Вид работы Содержание  
(перечень вопросов) Рекомендации 

лекций бизнес-планированием 
предприятия, инновационной и 
инвестиционной 
деятельностью предприятия 

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 

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 

семинарского типа, 
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 

УК -6-способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Основные принципы личностного и 
профессионального саморазвития и 
образования в течение всей жизни, принципы  
и методы управления временем, в том числе 
при разработке решений в управлении 
операционной деятельностью предприятия 
(УК-6)-1 

Основные принципы личностного и профессионального 
саморазвития и образования в течение всей жизни, 
принципы  и методы управления временем, в том числе при 
разработке решений в управлении операционной 
деятельностью предприятия –РО-4 

УМЕТЬ УМЕТЬ 
Выстраивать траекторию личностного и 
профессионального саморазвития и 
образования в течение всей жизни, 
разрабатывать долгосрочные, среднесрочные и 
краткосрочные планы, в том числе при 
разработке и оценке решений в управлении 
операционной деятельностью предприятия 
(УК-6)-1 

Выстраивать траекторию личностного и профессионального 
саморазвития и образования в течение всей жизни, 
разрабатывать долгосрочные, среднесрочные и 
краткосрочные планы, в том числе при разработке и оценке 
решений в управлении операционной деятельностью 
предприятия  -РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками управления траекторией 
личностного и профессионального 

Навыками управления траекторией личностного и 
профессионального саморазвития и образования в течение 



Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

саморазвития и образования в течение всей 
жизни, методами управления временем, в том 
числе при принятии решений в управлении 
операционной деятельностью предприятия 
(УК-6)-1 

всей жизни, методами управления временем, в том числе 
при принятии решений в управлении операционной 
деятельностью предприятия - РО-6 

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

аз
де
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Наименование 
раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 
Контактная работа 
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  Предприятие как объект и субъект 
предпринимательской деятельности 2 2   1 6 11 

  Производственная программа и 
производственная мощность предприятия 2 2    6 8 

  Основные и оборотные средства предприятия    4 2    10 20 

  Трудовые ресурсы предприятия. 
Нормирование и оплата труда 2 1    8 10 

  Себестоимость продукции. Эффективность 
производственно-хозяйственной деятельности 4 2    12 22 
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раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 
Контактная работа 
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предприятия 

  
Производственное планирование и бизнес-
план предприятия. Инновационная и 
инвестиционная деятельность. 

2 2    10 12 

  Налоги и налогообложение 2 1    5 7 
  Аналитическая деятельность на предприятии 4 1    8 12 
  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. 

2.4. Цены и ценообразование. 

РО-1 

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. 

РО-2 



№ 
раздела Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  
результаты 

обучения 
6.3. Инновации и инновационная деятельность. 
6.4. Инвестиции и инвестиционная деятельность. 

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 
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. 

 РО-3 

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 

 РО-2 



безубыточности производства. Вычисление показателей рентабельности. 
Расчет показателей финансовой эффективности. 

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, РО-7 
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-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 
ресурсами 
 

 
РО-4 

Подготовка к практическим занятиям РО-6 
6. Работа с конспектами лекций. 

 
РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 
ресурсами 
 

РО-7 

Подготовка к практическим занятиям РО-3 
7. Работа с конспектами лекций. 

 
РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 
ресурсами 

РО-8 



 
Подготовка к практическим занятиям РО-8 

8. Работа с конспектами лекций. РО-1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными 
ресурсами 
 

РО-9 

Подготовка к практическим занятиям РО-8 
9. Работа с конспектами лекций. 

 
РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 
ресурсами 
 

РО-8 

Подготовка к практическим занятиям РО-8 
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 ://www.ispu.ru ициальный сайт ИГЭУ бодный 

2 ://bumerang.ispu.ru еранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ  логину и паролю 

3 ://library.ispu.ru т библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог бодный 

4 ps://elib.ispu.ru ктронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ  логину и паролю 

5 ps://elib.ispu.ru а выпускных квалификационных работ 
обучающихся ИГЭУ  логину и паролю 

6 p://e.lanbook.com ктронно-библиотечная система 
издательства «Лань»  логину и паролю 

7 p://elibrary.ru ктронная библиотека научных изданий 
eLIBRARY.RU ободный 

8 p://webofknowledge.com 
офессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of Science 

ободный доступ к 
основной коллекции (по 
подписке  РФФИ) 

9 ps://www.scopus.com 
офессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

ободный 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 
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 



Вид работы Содержание  
(перечень вопросов) Рекомендации 

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 

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 

Темы и вопросы, связанные с 
бизнес-планированием 

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1.1, 6.1.2] 



Вид работы Содержание  
(перечень вопросов) Рекомендации 

литературой, 
электронными ресурсами 

предприятия, инновационной и 
инвестиционной 
деятельностью предприятия 

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 

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, 

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 



№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

А-330) 
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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). 

Для формирования у бакалавров направления 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» профиля «Электропривод и автоматика»  необходимых знаний и умений 
в области общей методологии проектирования, процедур и приемов, повышающих 
эффективность решения проектных и изобретательских проблем в современных системах 
управления и автоматики необходимо решение следующих задач: 

• обеспечить получение студентами углубленных знаний и представлений о 
сущности инженерного проектирования; 

• сформировать у студентов представление об основных принципах системного 
проектирования электроприводов и устройств автоматики;  

• научить студентов основам инженерного анализа альтернативных вариантов 
технических систем, включая структурную оптимизацию и параметрическую 
оптимизацию; 

• обеспечить получение информации по действующим стандартам, нормам и 
правилам в предметной области;  

• научить грамотному, в соответствии со стандартами, документальному 
оформлению результатов проектных работ; 

• сформировать у студентов практические навыки по использованию современных 
САПР. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения и навыки, 

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

 

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения при прохождении практики 

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, технические параметры 
основных элементов систем электропривода  – РО-1. 

основы проектирования объектов 
профессиональной деятельности на базе 
стандартных методик и типовых технических 
решений З(ПК-3)-2. 

основы проектирования элементов систем электропривода  
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 системы управления электроприводом 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 элементов систем 
электропривода  на основе стандартных методик и типовых 
технических решений  – РО-4. 

ПК-4 – способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной  
деятельности 
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Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения при прохождении практики 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы анализа и критерии выбора проектных 
решений в сфере профессиональной 
деятельности З(ПК-4)-1. 

основные стандартные методы анализа и критерии выбора 
проектных решений при разработке элементов систем 
электропривода – РО-5. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
анализировать объекты и/или процессы 
профессиональной деятельности и выбирать 
лучшие по заданному критерию У(ПК-4)-1. 

анализировать элементы систем управления 
электроприводом и выбирать лучшие по заданному 
критерию  – РО-6. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками анализа и обоснования принятых 
проектных решений В(ПК-4)-1. 

навыками анализа элементов систем управления 
электроприводом и обоснования принятых проектных 
решений  – РО-7. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина «Проектирование электропривода и автоматики» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного плана ОПОП ВО подготовки бакалавров по 
направлению по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» с 
профилем «Электропривод и автоматика». 

 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  
• знание временных и частотных характеристик динамических звеньев; элементов 

структур силового, управляющего, информационного каналов электропривода; 
методов многокритериальной оптимизации; методов анализа гармонического 
состава кривых;  

• умение использовать методы анализа сигналов сложной формы; рассчитывать 
параметры регуляторов линейных и нелинейных систем автоматического 
управления; выполнять качественный и количественный анализ альтернативных 
вариантов систем;  

• владение навыками оптимальной настройки регуляторов систем электропривода, 
работы в графических программных средах для документирования результатов 
проектирования. 

 
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 зачетные единицы, 108 ч., из 
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 8 ч. (не включая 
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 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: 

 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Цели и задачи курса. Сущность инженерного проектирования как решения 
многокритериальной задачи оптимизации. Философско-методологические 
аспекты проектирования. Общий алгоритм процесса проектирования. Этапы и 

РО-1 
 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды  
и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том 
числе практическая 

подготовка) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

(в
 т

ом
 

чи
сл

е 
пр

ак
ти

че
ск

ая
 п

од
го

то
вк

а)
 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 
К

он
тр

ол
ь 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

1 
Основные принципы системного 
проектирования электроприводов и 
автоматики 

1 0,5 – – – 24,5 26 

2 Основы инженерного анализа альтернативных 
вариантов электропривода 

1 0,5 1 – – 27,5 30 

3 Проектирование печатных плат систем 
электропривода и автоматики 

1 0,5 – – – 22,5 24 

4 Документальное оформление результатов 
проектирования 

1 0,5 1 – – 22,5 24 

Промежуточная аттестация 
по дисциплине  зачет 4 

ИТОГО по дисциплине  4 2 2 – – 96 108 
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№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 
результаты 

обучения 

стадии жизненного цикла промышленного изделия. Этапы и стадии выполнения 
проектных работ. 

1 
Техническое регулирование в сфере разработки и оборота технической 
документации. Виды ТД и требования к конструкторской, эксплуатационной, 
ремонтной, программной и технологической документации. Нормоконтроль. 
Правила учета, хранения, оборота, внесения изменений и уничтожения ТД. 

РО-1, 2 

1 
Состав технического задания (ТЗ). Технические требования ТЗ: требования к 
составу электропривода, к питающей сети, к функциям и алгоритму работы. 
Практические примеры. 

РО-1, 2 

1 

Требования к основным техническим показателям эл. привода: статические и 
динамические показатели качества, связь между ними; требования к аппаратно-
программному  обеспечению; требования к надежности. Требования по 
устойчивости эл. привода к внешним воздействиям во время эксплуатации, 
транспортировки и хранения: климатические факторы, механические факторы. 
Требования безопасности. Требования к конструкции: степень защиты, способы 
монтажа и охлаждения, степень вибрации и уровень шума. 

РО-1, 2 

2 

Выбор принципиальных решений при построении систем электропривода 
Отбор возможных принципиальных решений. Оценка и сравнение вариантов 
решения по совокупности критериев оптимальности. Оптимизация соотношения 
между качеством и затратами (функционально-стоимостной анализ). 
Многокритериальная оптимизация электропривода с использованием 
нормативной шкалы желательности Харрингтона. Принципы построения 
автомата-настройщика системы электропривода по обобщенному критерию 
оптимальности. 

РО-1, 2,5 

2 

Классификационный анализ видов привода. Классификация 
электродвигательных устройств и сравнительная количественная оценка 
серийных электродвигателей. Отечественные и зарубежные электродвигатели 
подач станков. Классификационный анализ и выбор основных систем 
регулируемого электропривода постоянного и переменного тока. 
Классификационный анализ и выбор систем регулирования координат эл. 
привода: с управлением по выходной координате, по вектору состояния и 
каскадным управлением (подчиненным регулированием). 

РО-2,5 

2 

Выбор силовой части электропривода (инженерный анализ и определение 
рационального варианта) 
Выбор силовой части электропривода из условий соответствия его механических 
характеристик характеристикам рабочей машины. Отбор возможных вариантов в 
классе систем постоянного и переменного тока. Выбор типа и параметров 
электродвигательного устройства. 

РО-2,5 

2 

Параметрическая оптимизация СУЭП при выбранной структуре электропривода 
Общая схема оптимизации. Параметрическая оптимизация систем управления 
электроприводом (детерминированный и стохастический подходы). Настройка 
контуров тока и скорости. Параметрическая оптимизация СУЭП с учетом 
влияния возмущений. 

РО-2,5 

3 
Печатный электромонтаж. Основные термины и определения. Типы печатных 
плат и их основные характеристики. Основные правила конструирования и 
монтажа печатных плат (ПП) с учетом электромагнитной совместимости и 
помехозащищенности. 

РО-2,5 

3 
Методы конструирования ПП. Размерные соотношения конструкционной 
системы (КС) радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Отечественные и 
международные стандарты КС РЭА. 

РО-2,5 

4 Разработка технической документации для изготовления, испытаний и 
эксплуатации электроприводов. Виды проектно-конструкторской документации. 

РО-5 

4 
Системы проектирования. Основные методы выполнения инженерно-
графических работ. Анализ программного обеспечения. Условные графические 
обозначения элементов схем электроприводов и систем автоматики. Буквенно-

РО-5 
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№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 
результаты 

обучения 

цифровые обозначения элементов схем. 
 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 

Классификация электроприводов по диапазону регулирования, 
статической точности и быстродействию. Требования к 
электроприводам станков и промышленных роботов. Требования к 
электроприводам технологических агрегатов непрерывного 
действия по производству ленточных материалов. 

РО-3 

1 

Выявление требований к динамическим показателям 
электропривода на основе информации о частотных и временных 
характеристиках доминирующих возмущений.  Временные и 
частотные показатели. Связь между частотными и временными 
показателями. Связь между статическими и динамическими 
показателями. 

РО-3 

1 Формирование технического задания на основе задания на 
курсовое проектирование по дисциплинам профиля. 

РО-3,6 

2 
Правила выполнения и оформления патентно-информационного 
поиска при выборе альтернативных вариантов систем 
электропривод и автоматики. 

РО-3,6 

2 

Международные стандарты и определения электромагнитной 
совместимости электрооборудования. Высшие гармоники в кривой 
токов и напряжений и их влияние на электрооборудование. 
Способы и устройства обеспечения электромагнитной 
совместимости. Электромагнитная совместимость 
электродвигателей и силовых полупроводниковых импульсных 
преобразователей. Расчет гармоник тока и напряжения в 
электросети, питающей полупроводниковый преобразователь. 

РО-3,6 

2 

Основные понятия и задачи обеспечения надежности. 
Резервирование. Безотказность, сохраняемость, 
ремонтопригодность, восстанавливаемость. Оценочный расчет 
надежности элементов электрооборудования. 

РО-3,6 

3 

Правила выполнения соединений, отверстий, контактных площадок 
ПП. Требования к размещению навесных элементов. Основные 
параметры печатных плат. Изготовление чертежей ПП ручным и 
машинным методами. Правила выполнения чертежа ПП. Состав 
технических требований к изготовлению и монтажу ПП. 

РО-3,6 

4 

Автоматизация разработки конструкторской документации. 
Правила выполнения чертежей и схем. Чертеж общего вида. 
Сборочный чертеж. Схемы электрические структурные. Схемы 
электрические функциональные. Схемы электрические 
принципиальные. Схемы соединений и подключения. Таблицы 
соединений и подключения. Текстовые документы в составе 
конструкторской документации. Пояснительная записка. Отчет о 
НИР, спецификации. Программная документация. 

РО-6 
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3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

2 Параметрическая оптимизация систем управления электроприводом: 
настройка контуров тока и скорости 

РО-4,7 

2 Параметрическая оптимизация систем управления электроприводом: 
оптимизация с учетом влияния возмущений  

РО-4,7 

4 
Элементы электропривода серии ЭПВ (схемы электрические 
функциональные, схемы электрические принципиальные, схемы 
подключения)  

РО-4,7 

 
 

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 лекционным занятиям РО-1,2 
1 Подготовка к практическим занятиям РО-3 
2 Подготовка к лекционным занятиям РО-1,2 
2 Подготовка к лабораторным занятиям РО-2,3 
2 Подготовка к практическим занятиям РО-3 
2 Выполнение контрольной работы РО-3 
3 Подготовка к лекционным занятиям РО-5 
3 Подготовка к практическим занятиям РО-5,6 
4 Подготовка к лекционным занятиям РО-4,1 
4 Подготовка к практическим занятиям РО-3,6 
4 Подготовка к лабораторным занятиям РО-4,7 
4 Выполнение контрольной работы. Подготовка к промежуточному контролю РО-2,5 

 
 
 

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. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре; 
– промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

 
5.1. Текущий контроль успеваемости 

 
Текущий контроль успеваемости производится в период между экзаменационными 

сессиями и в период экзаменационных сессий 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 
Инжиниринг электроприводов и систем автоматизации: [учебное 
пособие для вузов] / М. П. Белов [ и др.] ; под ред. В. А. Новикова, Л. М. 
Чернигова.—М.: Академия, 2006.—368 с.—(Высшее профессиональное 
образование).—ISBN 5-7695-2448-0. 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
38 

2 

Фролов, Ю.М. Проектирование электропривода промышленных 
механизмов : учебное пособие / Ю.М. Фролов, В.П. Шелякин. — Санкт-
Петербург : Лань, 2014. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1571-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : Режим 
доступа: для авториз. пользователей.  https://e.lanbook.com/book/44766 

ЭБС «Лань» 
Электрон-
ный ресурс 

3 

Лукинов, А.П. Проектирование мехатронных и робототехнических 
устройств : учебное пособие / А.П. Лукинов. — Санкт-Петербург : Лань, 
2012. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-1166-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : Режим доступа: для 
авториз. пользователей. https://e.lanbook.com/book/2765 

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 

Белов, Михаил Петрович. Автоматизированный электропривод 
типовых производственных механизмов и технологических комплексов: 
учебник для вузов / М. П. Белов, В. А. Новиков, Л. Н. Рассудов.—М.: 
Академия, 2004.—576 с.—(Высшее профессиональное образование).—
ISBN 5-7695-1314-4 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
43 

2 

Куленко, Михаил Сергеевич. Разработка технического задания на 
проектирование электропривода [Электронный ресурс]: программа, 
контрольные задания и методические указания по курсу 
"Проектирование систем электропривода и автоматики" для студентов 
заочной формы обучения направления 13.03.02 / М. С. Куленко ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 
Ленина", Каф. электропривода и автоматизации промышленных 
установок ; ред. А. Р. Колганов.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 
2017.— Электрон. версия печат. публикации.—
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017113014585044300002733261. 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электрон-
ный ресурс 

3 
Александров, Константин Константинович. Электротехнические 
чертежи и схемы / К. К. Александров, Е. Г. Кузьмина.—М.: 
Энергоатомиздат, 1990.—288 с: ил.—ISBN 5-283-00618-2 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
126 

 
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 

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

По логину и 
паролю 

 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) 
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№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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) 

20 \\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная 
система КонсультантПлюс 

Свободный 
(из локальной 
сети ИГЭУ) 

21 http://фзво.рф Интернет-портал ФЗВО 
ИГЭУ 

По логину и 
паролю 

 

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 принципы системного проектирования электроприводов и 
автоматики» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Изучение теоретического материала по основным 
стандартам, используемым при составлении 
технического задания 

Основная литература [1], 
дополнительная [2], 
ресурсы сети Internet 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Выбор объекта и сбор информации для разработки 
технического задания на проектирование 

Основная литература [1], 
дополнительная [2], 
ресурсы сети Internet 

Раздел № 2 «Основы инженерного анализа альтернативных вариантов электропривода» 

Подготовка к лекционным Изучение теоретического материала по временным Основная литература 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

занятиям и частотным свойствам регуляторов систем 
автоматического управления, особенностях выбора 
параметров регуляторов 

[1,2], дополнительная 
[1], ресурсы сети Internet 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Изучение стандартов, регламентирующих вопросы 
электромагнитной совместимости систем 
электроприводов и иных электротехнических 
устройств 

Основная литература [1], 
дополнительная [1], 
ресурсы сети Internet 

Подготовка к 
лабораторной работе 

Повторение теоретических вопросов по конспектам 
и литературе по теме занятий Основная литература [2] 

Оформление отчета по  
лабораторной работе 

Подготовка к отчету по работе в соответствии с 
перечнем вопросов Основная литература [2] 

Подготовка к текущему 
контролю 

Выполнение контрольной работы Основная литература [1–
3] 

Раздел № 3 «Проектирование печатных плат систем электропривода и автоматики» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Изучение теоретического материала по методам 
изготовления печатных плат ручным и 
автоматизированным методом 

Основная литература 
[2,3], дополнительная [3] 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Повторение теоретических вопросов по конспектам 
и литературе по теме занятий 

Основная литература 
[2,3], дополнительная [3] 

Раздел № 4 «Документальное оформление результатов проектирования» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Знакомство с конструкторской документацией 
типовых электроприводов 

Основная литература [1], 
дополнительная [3] 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Знакомство с комплектом документации на 
серийный электропривод 

Основная литература [1], 
дополнительная [3] 

Подготовка к 
лабораторной работе 

Повторение теоретических вопросов по конспектам 
и литературе по теме занятий 

Основная литература [1], 
дополнительная [3] 

Оформление отчета по  
лабораторной работе 

Подготовка к отчету по работе в соответствии с 
перечнем вопросов 

Основная литература [1], 
дополнительная [3] 

Подготовка к текущему 
контролю 

Выполнение контрольной работы Основная литература [1–
3], дополнительная [1–3] 

 
 

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. Программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

№ Наименование программного 
обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое 
в соответствии с лицензионным договором 
(соглашением)  
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2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое 
в соответствии с лицензионным договором 
(соглашением) 

3 MatLabR 
Лицензионное программное обеспечение, используемое 
в соответствии с лицензионным договором 
(соглашением) 

4 Microsoft Visio Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое 
в соответствии с лицензионным договором 
(соглашением) 

 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины в части лекционных занятий 

определяется использованием преподавателем мультимедийных аудиторий ИГЭУ. 
Лабораторный практикум проводится в лаборатории автоматизированного 
электропривода им. А.М.Быстрова кафедры ЭП и АПУ (А-168), оснащенная 
современными компьютеризированными стендами. 

 
 

№ 
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 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. 

3 Лаборатория 
«Автоматизированного 
электропривода им. А.М. 
Быстрова» для 
проведения 
лабораторного 
практикума  
(А-168) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Лабораторный стенд «Датчики технологических параметров». 
Лабораторный стенд «Электропривод переменного тока ЭПВ». 
Лабораторный стенд «Автоматика на основе программируемого 
контроллера Siemens» 

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 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ» 
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промышленных установок  
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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). 

Для формирования у бакалавров направления 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» профиля «Электропривод и автоматика»  необходимых знаний и умений 
в области современных методов монтажа элементов конструктивной иерархии 
электропривода и освоении методик наладки систем электропривода и их наиболее 
важных функциональных блоков на основе действующих нормативных документов, 
правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации и правил техники 
безопасности необходимо решение следующих задач: 

• Сформировать у студентов представление о структуре монтажных организаций, 
нормативно-технической и рабочей документации монтажных работ. 

• Обеспечить получение информации об электромонтажных материалах, изделиях, 
инструменте и приспособлениях для монтажных работ. 

• Научить студентов основам технологий электромонтажных работ различных 
видов электромеханического оборудования. 

• Обеспечить получение студентами углубленных знаний и представлений о 
конструктивные уровни элементов систем электропривода, объединяемые 
внутренним и внешним электромонтажом. 

• Сформировать представление об объемном и печатном электромонтаже 
элементов электропривода различных конструктивных уровней. 

• Обеспечить получение информации и практических навыков монтажа элементов 
электрической части ЭП с учетом электромагнитной совместимости, 
помехозащищенности и требований надежности, монтажа элементов 
механической части ЭП. 

• Сформировать у студентов практические навыки по наладке наиболее важных 
элементов тиристорного и транзисторного ЭП и систем ЭП в целом. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения и навыки, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения при прохождении практики 

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, технические параметры 
основных элементов систем электропривода  – РО-1. 

основы проектирования объектов 
профессиональной деятельности на базе 
стандартных методик и типовых технических 
решений З(ПК-3)-2. 

основы проектирования элементов систем электропривода  
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 системы управления электроприводом на 
основе стандартных методик и типовых технических 
решений 
 – РО-3. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
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навыками проектирования объектов 
профессиональной деятельности на основе 
стандартных методик и типовых технических 
решений В(ПК-3)-1 

навыками проектирования элементов систем 
электропривода  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 
деятельности З(ПК-4)-1. 

основные стандартные методы анализа и критерии выбора 
проектных решений при разработке элементов систем 
электропривода – РО-5. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
анализировать объекты и/или процессы 
профессиональной деятельности и выбирать 
лучшие по заданному критерию У(ПК-4)-1. 

анализировать элементы систем управления 
электроприводом и выбирать лучшие по заданному 
критерию  – РО-6. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками анализа и обоснования принятых 
проектных решений В(ПК-4)-1. 

навыками анализа элементов систем управления 
электроприводом и обоснования принятых проектных 
решений  – РО-7. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного плана 
ОПОП ВО. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  
• знание правил техники безопасности при работе с электротехническими 

установками; теоретических основ схемотехники;  
• умение использовать методы оптимальной настройки регуляторов систем 

электропривода; рассчитывать параметры регуляторов линейных и нелинейных 
систем автоматического управления; грамотно использовать 
электроизмерительные приборы ждя контроля тока и напряжения в устройствах 
электропривода и автоматики;  

• владение навыками работы с базовыми компонентами электроники, с печатными 
платами, а также в прикладных пакетах для моделирования электросхем. 

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 зачетные единицы, 108 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)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 
объема приведена в таблице: 

 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Введение в курс. Функциональный и конструктивный состав современных 
электроприводов. Конструктивная иерархия ЭП 

РО-1 
 

1 Объемный электромонтаж элементов электропривода верхнего 
конструктивного уровня 

РО-1, 4 

№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды  
и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том 
числе практическая 

подготовка) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

(в
 т

ом
 

чи
сл

е 
пр

ак
ти

че
ск

ая
 п

од
го

то
вк

а)
 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 
К

он
тр

ол
ь 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

1 Объемный электромонтаж элементов 
электроприводов и автоматики 8 2 – – – 14 24 

2 Печатный электромонтаж элементов 
электроприводов и автоматики 6 4 – – – 14 24 

3 Предпусковая подготовка. Наладка силовой части 
электроприводов и систем управления 6 4 12 – – 22 44 

4 
Организация работ по монтажу и наладке 
электроприводов. Эксплуатация и техническое 
обслуживание электроприводов 

4 2 – – – 10 16 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет – 

ИТОГО по дисциплине  24 12 12 – – 60 108 
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№
 р

аз
де

ла
 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 Объемный электромонтаж элементов электропривода нижнего 
конструктивного уровня 

РО-1, 4 

1 Монтаж элементов электрической части ЭП с учетом электромагнитной 
совместимости, помехозащищенности и требований надежности 

РО-1, 10 

2 Печатный электромонтаж. Основные термины и определения. Типы печатных 
плат и их основные характеристики. 

РО-4 

2 Основные правила конструирования и монтажа печатных плат (ПП) с учетом 
электромагнитной совместимости и помехозащищенности. 

РО-1,4 

2 
Методы конструирования ПП. Размерные соотношения конструкционной 
системы (КС) радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Отечественные и 
международные стандарты КС РЭА. 

РО-4,7 

3 Монтаж элементов механической части ЭП РО-4,10 

3 Наладка элементов тиристорного и транзисторного ЭП и систем ЭП в целом: 
монтаж и наладка силовой части 

РО-4,10 

3 Наладка элементов тиристорного и транзисторного ЭП и систем ЭП в целом: 
монтаж и наладка системы управления 

РО-7, 10 

4 Организация работ по монтажу и наладке ЭП. Разработка технической 
документации для изготовления, испытаний и эксплуатации электроприводов. 

РО-7, 10 

4 Эксплуатация и техническое обслуживание электроприводов РО-4,10 
 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 Виды кабелей, проводов и шнуров, используемых при производстве 
электромонтажа. Характеристики. Методика выбора и расчета. 

РО-2, 5 

1 Требования к изготовлению жгутов. Правила выполнения чертежей жгутов РО-2, 8 

1 
Общие правила выполнения заземляющих соединений. Силовая, сигнальная и 
корпусная земля. Типовые ошибки при выполнении объемного 
электромонтажа. 

РО-8, 11 

2 
Правила выполнения соединений, отверстий, контактных площадок ПП. 
Требования к размещению навесных элементов. Основные параметры печатных 
плат. 

РО-2, 8 

2 
Изготовление чертежей ПП ручным и машинным методами. Правила 
выполнения чертежа ПП. Состав технических требований к изготовлению и 
монтажу ПП. 

РО-2, 8 

3 
Изучение принципиальных схем типовых комплектных электроприводов 
постоянного и переменного тока. Знакомство с цветовой и кодовой 
маркировкой отечественных и зарубежных радиокомпонентов 

РО-2, 5 

3 Изучение и расчет по технической документации типовых схемотехнических 
решений основных узлов электропривода 

РО-2, 5 

4 

Работа с пуско-наладочной и монтажной документацией. Схемы электрические 
структурные. Схемы электрические функциональные. Схемы электрические 
принципиальные. Схемы автоматизированных электроприводов. Сборочный 
чертеж. Схемы систем автоматизации. Схемы соединений и подключения. 
Таблицы соединений и подключения. 

РО-8 

 
 

3.3.2. Лабораторные работы 
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№ 
раздела Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

3 Изучение функциональной, принципиальной и схемы соединений и 
подключений электропривода постоянного и переменного тока. 

РО-3,6,9 

3 Изучение методики наладки электропривода постоянного тока. РО-6,9,12 
3 Изучение методики наладки электропривода переменного тока. РО-6,9,12 

 
 

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 лекционным занятиям РО-2,8 
1 Подготовка к практическим занятиям РО-8,11 
2 Подготовка к лекционным занятиям РО-5,8 
2 Подготовка к практическим занятиям РО-5,8 
2 Подготовка к текущему контролю ПК1 РО-2,5 
3 Подготовка к лекционным занятиям РО-5 
3 Подготовка к практическим занятиям РО-5 
3 Подготовка к лабораторным занятиям РО-8,11 
4 Подготовка к лекционным занятиям РО-8,11 
4 Подготовка к практическим занятиям РО-2,8 
4 Подготовка к текущему контролю ПК2 РО-2,5 

ИТОГО по дисциплине   
 
 
 

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:  
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– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре 
согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

 
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 
Инжиниринг электроприводов и систем автоматизации: [учебное 
пособие для вузов] / М. П. Белов [ и др.] ; под ред. В. А. Новикова, Л. М. 
Чернигова.—М.: Академия, 2006.—368 с.—(Высшее профессиональное 
образование).—ISBN 5-7695-2448-0. 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
38 

2 

Фролов, Ю.М. Проектирование электропривода промышленных 
механизмов : учебное пособие / Ю.М. Фролов, В.П. Шелякин. — Санкт-
Петербург : Лань, 2014. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1571-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : Режим 
доступа: для авториз. пользователей.  https://e.lanbook.com/book/44766 

ЭБС «Лань» 
Электрон-
ный ресурс 

3 

Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем 
электроснабжения промышленных предприятий : учебное пособие / 
Н.К. Полуянович. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 
396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. Режим доступа: для 
авториз. пользователей. https://e.lanbook.com/book/112060 

ЭБС «Лань» 
Электрон-
ный ресурс 

4 

Крылов, Ю.А. Энергосбережение и автоматизация производства в 
теплоэнергетическом хозяйстве города. Частотно-регулируемый 
электропривод : учебное пособие / Ю.А. Крылов, А.С. Карандаев, В.Н. 
Медведев. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 176 с. — ISBN 978-5-
8114-1469-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-
ный ресурс 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс 

Кол-во 
экз. 

https://e.lanbook.com/book/10251 
 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Белов, Михаил Петрович. Автоматизированный электропривод 
типовых производственных механизмов и технологических комплексов: 
учебник для вузов / М. П. Белов, В. А. Новиков, Л. Н. Рассудов.—М.: 
Академия, 2004.—576 с.—(Высшее профессиональное образование).—
ISBN 5-7695-1314-4 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
43 

2 

Терехов, Владимир Михайлович. Системы управления 
электроприводов: [учебник для вузов] / В. М. Терехов, О. И. Осипов ; 
под ред. В. М. Терехова.—М.: Академия, 2005.—304 с.—(Высшее 
профессиональное образование. Электротехника).—ISBN 5-7695-1814-
6. 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
30 

3 
Александров, Константин Константинович. Электротехнические 
чертежи и схемы / К. К. Александров, Е. Г. Кузьмина.—М.: 
Энергоатомиздат, 1990.—288 с: ил.—ISBN 5-283-00618-2 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
126 

4 

Архипов, Владлен Николаевич. Справочник по наладке контрольно-
измерительных приборов и электроприводов запорной арматуры на 
электростанциях / В. Н. Архипов, Э. А. Вишневецкий, В. Д. Малахов ; 
под ред. Э. С. Мусаэляна.—2-е изд., перераб. и доп.—М.: 
Энергоатомиздат, 1991.—304 с: ил.—ISBN 5-283-01109-7 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
23 

 
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 

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

По логину и 
паролю 

 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) 
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№ Ссылка на информационный 
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 
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) 

20 \\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 «Объемный электромонтаж элементов электроприводов и автоматики» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Изучение теоретического материала по основным 
приемам объемного электромонтажа 

Основная литература 
[1,3], дополнительная 
[3], ресурсы сети Internet 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Знакомство с типами электромонтажных проводов, 
кабелей и шнуров 

Основная литература [1], 
дополнительная [3,4], 
ресурсы сети Internet 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 2 «Печатный электромонтаж элементов электроприводов и автоматики» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Изучение теоретического материала по методам 
изготовления печатных плат ручным и 
автоматизированным методом 

Основная литература [2], 
дополнительная [3], 
ресурсы сети Internet 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Изучение стандартов, регламентирующих вопросы 
электромагнитной совместимости систем 
электроприводов и иных электротехнических 
устройств 

Основная литература [1], 
дополнительная [1,4], 
ресурсы сети Internet 

Подготовка к текущему 
контролю 

Подготовка к текущему контролю ПК1  Основная литература [1–
3] 

Раздел № 3 «Предпусковая подготовка. Наладка силовой части электроприводов и систем 
управления» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Последовательность действий наладчика. Алгоритм 
поиска неисправности. 

Основная литература 
[1,3], дополнительная [4] 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Повторение теоретических вопросов по конспектам 
и литературе по теме занятий 

Основная литература 
[2,3], дополнительная [4] 

Подготовка к 
лабораторной работе 

Знакомство с комплектом документации на 
серийный электропривод постоянного и 
переменного тока 

Основная литература [3], 
дополнительная [3] 

Оформление отчета по  
лабораторной работе 

Подготовка к отчету по работе в соответствии с 
перечнем вопросов 

Основная литература [3], 
дополнительная [3] 

Раздел № 4 «Организация работ по монтажу и наладке электроприводов.  
Эксплуатация и техническое обслуживание электроприводов» 

Подготовка к лекционным 
занятиям 

Знакомство с конструкторской документацией 
типовых электроприводов 

Основная литература [1], 
дополнительная [3] 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Знакомство с комплектом документации на 
серийный электропривод 

Основная литература [1], 
дополнительная [3] 

Подготовка к текущему 
контролю 

Подготовка к текущему контролю ПК2  Основная литература [1–
3], дополнительная [1–3] 

 
 

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. Программное обеспечение и информационные справочные системы 

№ 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 
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(соглашением) 

4 Microsoft Visio Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое 
в соответствии с лицензионным договором 
(соглашением) 

 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины в части лекционных занятий 

определяется использованием преподавателем мультимедийных аудиторий ИГЭУ. 
Лабораторный практикум проводится в лаборатории автоматизированного 
электропривода им. А.М. Быстрова кафедры ЭП и АПУ (А-168), оснащенная 
современными компьютеризированными стендами. 

 
 

№ 
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 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. 

3 Лаборатория 
«Автоматизированного 
электропривода им. А.М. 
Быстрова» для 
проведения 
лабораторного 
практикума  
(А-168) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Лабораторный стенд «Электропривод переменного тока ЭПВ». 
Лабораторный стенд «Автоматика на основе программируемого 
контроллера Siemens» 
Лабораторный стенд «Многофункциональный транзисторный 
преобразователь» 
 

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 

 



 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 
 
 
 
 
 
Уровень высшего образования бакалавриат 
  
Направление подготов-
ки/специальность 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 
  
  
Направленность (про-
филь)/специализация образова-
тельной программы Электропривод и автоматика 
 
Форма обучения  Заочная 
  
  
Кафедра-разработчик РПД Физического воспитания 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  



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 подго-
товке к профессиональной деятельности, формирование умений применения средств и 
методов физической культуры, приобретение практических навыков обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование 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 самосо-
вершенствования, 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 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здо-
рового образа жизни, занятий системами физических уп-
ражнений или избранным видом спорта 
Применяет на практике разнообразные средства физиче-
ской культуры, спорта и туризма для сохранения и укреп-
ления здоровья и психофизической подготовки  
– РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Средствами и методами укрепления индиви-
дуального здоровья для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной дея-
тельности  
В(УК-7)-1 

Обладает навыками, обеспечивающими сохранение и ук-
репление 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 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 328 ч. (в зачетные единицы 
не переводится), из них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 
12 ч., практическая подготовка не предусмотрена (не включая установленные нормами 
времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на про-



межуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, за-
чет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 
приведена в таблице. 

 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№ 
раздела Наименование и краткое содержание лекции 

Планируе-
мые  

результаты 
обучения 

 
 
 
 
 

1 

Методические основы самостоятельных занятий физическими упражне-
ниями и самоконтроль в процессе занятий. Мотивация и целенаправленность 
самостоятельных занятий, их формы, структура и содержание. Планирование, 
организация и управление самостоятельными занятиями различной направлен-
ности. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической под-
готовленности. 
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности само-
стоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию физического 
развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных физических ка-
честв. 
Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его основные 
методы, показатели. Дневник самоконтроля. Использование отдельных методов 
контроля при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

РО-1 

 
 
 
 

Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специали-
стов. Личная и социально-экономическая необходимость психофизической под-
готовки человека к труду. Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средст-
ва. Место ППФП в системе подготовки будущего специалиста. Факторы, опреде-
ляющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, ор-
ганизация и формы её проведения. 

РО-1 

№
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Наименование 
раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 
Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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Часть 1. 
1 Методические основы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями и 
самоконтроль в процессе занятий 

2    4 80 86 

2 Социально-биологические основы адапта-
ции организма человека к физической и ум-
ственной деятельности, факторам среды 
обитания 

     78 78 

 Промежуточная аттестация по части 1 зачет 
 ИТОГО по части 1 дисциплины 2    4 158 164 
 Часть 2.         

3 Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов в образовательном процессе     2 80 82 

4 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка будущих специалистов 2    2 78 82 

 Промежуточная аттестация по 2 части зачет  
 ИТОГО по части 1 дисциплины 2    4 158 164 

ИТОГО по дисциплине 4    8 316 328 



№ 
раздела Наименование и краткое содержание лекции 

Планируе-
мые  

результаты 
обучения 

 
4 

Основные и дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание 
ППФП по избранной профессии. Основное содержание ППФП будущего бака-
лавра и дипломированного специалиста. 
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особен-
ности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее 
и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний 
средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения общей 
и профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенно-
стей и самостоятельных занятий физической культурой. 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

 
3.3.1. Практические занятия 

 
Практические занятия не предусмотрены. 

 
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 
 

№ 
раздела Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 
Часть 1. 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 
Совершенствование физических способностей РО-1, РО-2, РО-3 
Выполнение контрольной работы РО-1, РО-2, РО-3 

2 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 
Совершенствование физических способностей РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 2. 
3 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Совершенствование физических способностей РО-1, РО-2, РО-3 

4 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 
Совершенствование физических способностей РО-1, РО-2, РО-3 
Выполнение контрольной работы РО-1, 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 
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 ДИСЦИПЛИ-

НЫ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости обучающихся в форме выполнения контрольной 

работы; 
- промежуточная аттестация в форме зачета. 

 
5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-
мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Выполнение контрольной работы проводится во время самостоятельной работы 
обучающегося. Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобре-
тения (с помощью оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной 
связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 
(компонентов/индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), фор-
мируемых дисциплиной. 

 
5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в пери-
од 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.  

Блинков, С.Н. Элективные курсы по физической культуре и 
спорту [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Блинков, 
В.А. Мезенцева, С.Е. Бородачева. — Электрон.дан. — Самара, 
2018. — 161 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/109462. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс 

2.  

Бородулина, О.В. Физическая культура для студентов факуль-
тета заочного обучения: учебно-методическое пособие / О. В. 
Бородулина, Д. А. Самсонов, Н. В. Ефремова ; Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации, Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. 
Ленина.—Электронные данные.—Иваново: Б.и., 2019.—152 с.—
Заглавие с титульного экрана.—Текст : электронный.—
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2021060212383723500002733549 
—https://elib.ispu.ru/viewer/8763 

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-
ный ресурс 

3.  

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 

4.  Шилько, В.Г. Физическое воспитание студентов с использова-
нием личностно-ориентированного содержания технологий из- ЭБС «Лань» Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/109462
https://e.lanbook.com/book/107383


№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 
бранных видов 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. 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

1.  

Белов, Е.Б. Начальная подготовка студентов технических вузов 
в борьбе самбо [Электронный ресурс]: учебно-методическое по-
собие / Е. Б. Белов ; Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. дан-
ные.—Иваново: Б.и., 2014.—168 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014070212562040462400004738  

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-
ный ресурс 

2.  

Белов, М.С. Методическое обеспечение подготовки шахмати-
стов в ВУЗе [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо-
бие / М. С. Белов ; Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. дан-
ные.—Иваново: Б.и., 2016.—68 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016091413165696800000744845  

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-
ный ресурс 

3.  

Виноградова, Н.М. Методы функционального тестирования 
студентов специальной медицинской группы [Электронный ре-
сурс]: методические рекомендации / Н. М. Виноградова, Л. Б. 
Соколова, А. В. Ольхович ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государст-
венный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 
физического воспитания ; ред. М. С. Белов.—Электрон. дан-
ные.—Иваново: Б.и., 2014.—24 с.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014032510191605415800001297.  

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-
ный ресурс 

4.  

Гагина, М.П. Тактическая подготовка связующего игрока в во-
лейболе [Электронный ресурс]: методические указания / М. П. 
Гагина, А. В. Ольхович, Н. Ю. Степанова ; Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. 
Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. М. С. Бело-
ва.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—24 с: ил.—Загл. с 
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим дос-
тупа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015061914311832000000745982.  

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-
ный ресурс 

5.  

Лазарева, В.В. Использование метода Пилатес в общефизиче-
ской подготовке студентов основной и специальной медицин-
ских групп [Электронный ресурс]: методические указания / В. В. 
Лазарева ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетиче-
ский университет им. В. И. Ленина" ; под ред. Д. А. Самсоно-
ва.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с тит. экра-
на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138.  

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-
ный ресурс 

6.  

Лазарева, В.В. Применение системы Табата в учебном и учеб-
но-тренировочном процессе обучения студентов технического 
вуза [Электронный ресурс]: методические указания / В. В. Лаза-
рева ; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания; 
Под ред. Д. А. Самсонов.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 
2015.—32 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-
ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/80231
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014070212562040462400004738
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016091413165696800000744845
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014032510191605415800001297
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015061914311832000000745982
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138


№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 
публикации.—Режим доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843.  

7.  

Мясникова, Л.В. Подтягивание на перекладине как вид про-
граммы полиатлона [Электронный ресурс]: методические указа-
ния / Л. В. Мясникова ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физическо-
го 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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015011913383172000000742647.  

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-
ный ресурс 

8.  

Ольхович, А.В. Надежность психологической подготовки во-
лейболистов в соревновательный период [Электронный ресурс]: 
методические указания / А. В. Ольхович, М. П. Гагина ; Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБО-
УВПО "Ивановский государственный энергетический универси-
тет 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. публикации.—
Режим доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422295008675200004803.  

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-
ный ресурс 

9.  

Определение уровня силовой подготовки в пауэрлифтинге 
[Электронный ресурс]: методические указания / В. А. Чичикин 
[и др.] ; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; 
ред. Д. А. Самсонов.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 
2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-
ции. 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017082312490481300002735384.    

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-
ный ресурс 

10.  

Потапов, Н.Г. Основы боксёрского мастерства [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие / Н. Г. Потапов ; Мини-
стерство образования Российской Федерации, ГОУВПО "Ива-
новский 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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422443635519400003338.  

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-
ный ресурс 

11.  

Романов, А.Г. Толкание ядра [Электронный ресурс]: методиче-
ские рекомендации / А. Г. Романов, Ю. А. Гильмутдинов ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБО-
УВПО "Ивановский государственный энергетический универси-
тет им. В. И. Ленина", Каф. физического 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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014032510302702691600002515  

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-
ный ресурс 

12.  

Самсонов, Д.А. Общеразвивающие упражнения на занятиях по 
физической культуре [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Д. А. Самсонов, Е. В. Ишухина ; Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБО-
УВПО "Ивановский государственный энергетический универси-
тет 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 

13.  

Самсонов, Д.А. Реферат по дисциплине "Физическая культура" 
[Электронный ресурс]: методические рекомендации / Д. А. Сам-
сонов, Н. В. Ефремова ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физической 
культуры ; под ред. Ю. А. Гильмутдинова.—Электрон. дан-

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-
ный ресурс 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015011913383172000000742647
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422295008675200004803
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017082312490481300002735384
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422443635519400003338
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014032510302702691600002515
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347


№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 
ные.—Иваново: Б.и., 2014.—52 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503.  

14.  

Смирнов, С.А. Методика обучения технике прыжка в высоту с 
разбега способом "Фосбюри-флоп" [Электронный ресурс]: мето-
дические рекомендации / С. А. Смирнов ; Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 
государственный энергетический 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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033114323920411300003187.  

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-
ный ресурс 

15.  

Смирнов, С.А. Методика обучения технике толкания ядра 
[Электронный ресурс]: методические указания / С. А. Смирнов ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, ГО-
УВПО "Ивановский государственный энергетический универси-
тет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. Д. 
А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—Загл. 
с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 
доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422135911066000009355.  

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-
ный ресурс 

16.  

Смирнова, С.М. Бадминтон. Техника и методика начальной 
подготовки [Электронный ресурс] / С. М. Смирнова ; Министер-
ство 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., 2014.—28 с.—
Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015012211321164800000745270.  

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-
ный ресурс 

17.  

Степанова, Н.Ю. Профилактика и лечение плоскостопия сред-
ствами лечебной физкультуры [Электронный ресурс]: методиче-
ские указания / Н. Ю. Степанова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский госу-
дарственный 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/20140304222655696883000
09931 . 

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-
ный ресурс 

18.  

Хлопушина, А.Е. Подвижные игры в процессе физического 
воспитания [Электронный ресурс]: методические указания / А. 
Е. Хлопушина ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации,ФГБОУВПО "Ивановский государственный энерге-
тический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического вос-
питания ; ред. Д. А. Самсонов.—Электрон. данные.—Иваново: 
Б.и., 2013.—36 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 
печат. публикации.—Режим доступа: 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030423041561883600002783.  

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-
ный ресурс 

19.  

Чахунов, Е.И. Подготовка прыгунов тройным прыжком с разбе-
га в условиях технического вуза [Электронный ресурс]: методи-
ческие указания / Е. И. Чахунов ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский госу-
дарственный 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 доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422164050366700007631.  

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-
ный ресурс 

20.  

Чахунов, Е.И. Методика обучения бегу на 110 метров с барье-
рами [Электронный ресурс] / Е. И. Чахунов ; Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-
новский государственный энергетический университет им. В. И. 

Электронная 
 библиотека  
ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-
ный ресурс 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033114323920411300003187
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422135911066000009355
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015012211321164800000745270
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422265569688300009931
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422265569688300009931
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030423041561883600002783
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422164050366700007631


№ 
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Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 
Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. М. С. Бело-
ва.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—20 с: ил.—Загл. с 
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим дос-
тупа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015031211235022500000746426.  

 
6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 
п/п Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

ИСС «Консультан-
тПлюс» 

 
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 чис-
ле электронный каталог Свободный 

4.  https:// elib.ispu.ru  Электронно-библиотечная система 
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 библио-
тека РФ 

Свободный (с ограни-
чением доступа) 

10.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные ре-
гиональные библиотечные консор-
циумы 

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 
(реферативная база данных науч-
ных 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 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015031211235022500000746426


№ 
п/п 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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 сис-
тема КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ) 

21.  http://window.edu.ru Единое окно доступа к образова-
тельным ресурсам Свободный 

22.  https://openedu.ru  Национальная платформа открыто-
го образования Свободный 

23.  http://fizkult-ura.ru 

ФизкультУРА: электронный ресурс 
для любителей активного отдыха, 
здорового образа жизни и специа-
листов физической культуры и 
спорта 

Свободный 

24.  https://sport.wikireading.ru 

ВикиЧтение: электронный ресурс 
для любителей активного отдыха, 
здорового образа жизни и специа-
листов физической культуры и 
спорта 

Свободный 

 
 

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. 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 
занятий 

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1.1, 6.1.2., 6.1.3, 6.2.12.] 
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 

Подготовка к методико-
практическим занятиям 

Методы оценки и коррекции 
осанки и телосложения. 
Методы самоконтроля состоя-
ния здоровья, физического 
развития и функциональной 
подготовленности 

Самостоятельное выполнение заданий для ме-
тодико-практических занятий 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и умст-
венной деятельности, факторам среды обитания 

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
социально-биологическими 
основами адаптации организма 
к физическим и умственным 
нагрузкам, факторам среды 
обитания 

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.4., 6.2.3., 6.2.5., 6.2.6., ] 
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации 

Подготовка к практиче-
ским занятиям 

Вопросы, связанные с разви-
тием различных видов вынос-
ливости 

Практическое выполнение упражнений для раз-
вития различных видов выносливости  

Подготовка к методико-
практическим занятиям 

Средства и методы мышечной 
релаксации в спорте.  

Самостоятельное выполнение заданий для ме-
тодико-практических занятий 



Вид работы Содержание  
(перечень вопросов) Рекомендации 

Основы методики самомасса-
жа. 
Оценка двигательной активно-
сти и суточных энергетиче-
ских затрат 

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 
[6.1.4., 6.2.1.,6.2.2, 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5.,6.2.6., 
6.2.7., 6.2.8., 6.2.9., 6.2.10, 6.2.11., 6.2.14., 
6.2.15., 6.2.16., 6.2.19., 6.2.20. ] 
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 

Подготовка к методико-
практическим занятиям 

Методы регулирования психо-
эмоционального состояния. 
Методика самооценки уровня 
и динамики общей и специ-
альной физической подготов-
ленности по избранному виду 
спорта или системе физиче-
ских упражнений. 
Методика проведения учебно-
тренировочного занятия 

Самостоятельное выполнение заданий для ме-
тодико-практических занятий 

Раздел 4. 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. 6.1.3., 6.1.4.] 
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации 

Подготовка к практиче-
ским занятиям 

Вопросы, связанные с само-
стоятельным освоением от-
дельных элементов физиче-
ских упражнений прикладной 
направленности, практическим 
сравнением методик подготов-
ки 

Практическое выполнение элементов упражне-
ний прикладной направленности 

Подготовка к методико-
практическим занятиям 

Методики самостоятельного 
освоения отдельных элементов 
профессионально-прикладной 
физической подготовки. Ме-
тодики эффективных и эконо-
мичных способов овладения 
жизненно важными умениями 
и навыками 

Самостоятельное выполнение заданий для ме-
тодико-практических занятий 

 

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. 
 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 
 

№ Наименование программного 
обеспечения 

Сведения о лицензии 

1. Microsoft Windows Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии с лицензионным договором (соглашением) 

2. Microsoft Office  Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии c 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.  

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 гимна-
стикой и кроссфитом (грифы, разновесы, гири, гантели, фит-
болы) 

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 (гри-
фы, 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 подготовки Шведские стенки 

Мячи для фитнеса 
Гимнастические скамейки 



№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

12.  

Крытая спортивная площадка (ма-
неж) 

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 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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