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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины «Математическое моделирование электромагнитных переходных процессов»

является изучение физических основ протекания электромагнитных переходных процессов в электрических

системах, практических методов расчета коротких замыканий, протекающих в электрических систем и

устойчивости электрических систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Математическое моделирование электромагнитных переходных процессов» требует от

обучающихся знания курсов  «Высшая математика», «Теоретические основы электротехники»,  полученные при

освоении образовательной программы бакалавриата, «Физико-математические задачи электроэнергетики»,

«Электроэнергетические системы и комплексы». В результате изучения дисциплины у обучающихся должны

сформироваться понятия о способах расчета, анализа и проектирования электроэнергетических элементов,

объектов и систем с использованием современных средств автоматизации проектных разработок.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Знания, полученные при освоении дисциплины обеспечат фундаментальную основу для научно-

исследовательской работы и для последующего или параллельного изучения профильных дисциплин.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: Способность к саморазвитию,самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

Уровень 1 Обучающийся в неполном объеме владеет теоретическими знаниями, затруднено понимание некоторых тем

материала дисциплины, на дополнительные вопросы отвечает неуверенно и в неполном объеме.

Уровень 2 Обучающийся в достаточном объеме сформированы знания о всей необходимой терминологии, связанной с

характеристиками и механизмами развития переходных процессов в электрических системах, основных

приемах и методах составления моделей энергосистем и их элементов, на дополнительные вопросы дает

исчерпывающие ответы.

Уровень 3 У обучающегося в полном объеме сформированы знания о всей необходимой терминологии, связанной с

характеристиками и механизмами развития переходных процессов в электрических системах, основных

приемах и методах составления моделей энергосистем и их элементов, отвечает на все дополнительные

вопросы, ответы построены логически правильно.

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся допускает существенные ошибки при оценке параметров всех видов  переходных процессов

в энергосистемах, в электрических сетях и их элементах, необходимости учета дополнительных факторов,

влияющих на основные характеристики переходных процессов.

Уровень 2 Обучающийся допускает несущественные ошибки при оценке параметров всех видов  переходных

процессов в энергосистемах, в электрических сетях и их элементах, необходимости учета дополнительных

факторов, влияющих на основные характеристики переходных процессов.

Уровень 3 Обучающийся умеет оценить параметры всех видов  переходных процессов в энергосистемах, в

электрических сетях и их элементах, необходимость учета дополнительных факторов, влияющих на

основные характеристики переходных процессов.

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся в неполном объеме владеет методами и приемами эквивалентирования электрических схем в

эксплутационных ситуациях, в нормальных и авариных режимах, составлением расчетных схем для оценки

параметров переходных процессов, навыками работы в программных средах для исследования

характеристик электромагнитных переходных процессов в сложных электрических схемах.

Уровень 2 Обучающийся в достаточном объеме владеет методами и приемами эквивалентирования электрических

схем в эксплутационных ситуациях, в нормальных и авариных режимах, составлением расчетных схем для

оценки параметров переходных процессов, навыками работы в программных средах для исследования

характеристик электромагнитных переходных процессов в сложных электрических схемах.

Уровень 3 Обучающийся в полном объеме владеет методами и приемами эквивалентирования электрических схем в

эксплутационных ситуациях, в нормальных и авариных режимах, составлением расчетных схем для оценки

параметров переходных процессов, навыками работы в программных средах для исследования

характеристик электромагнитных переходных процессов в сложных электрических схемах.

ПК-8: Способность применять методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и

поведение объектов профессиональной деятельности

Знать:
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Уровень 1 Обучающийся в неполном объеме владеет теоретическими знаниями, затруднено понимание некоторых тем

материала дисциплины, на дополнительные вопросы отвечает неуверенно и в неполном объеме.

Уровень 2 У обучающегося в достаточном объеме сформированы знания о способах и методах моделирования

сложных переходных процессов в энергосистемах, на дополнительные вопросы дает исчерпывающие

ответы.

Уровень 3 У обучающегося в полном объеме сформированы знания о способах и методах моделирования сложных

переходных процессов в энергосистемах, отвечает на все дополнительные вопросы, ответы построены

логически правильно.

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся допускает существенные ошибки при постановке задач исследования характеристик

переходных процессов в различных эксплуатационных режимах, формировании модели процессов и

реализации ее в среде современных программных средств.

Уровень 2 Обучающийся допускает несущественные ошибки при постановке задач исследования характеристик

переходных процессов в различных эксплуатационных режимах, формировании модели процессов и

реализации ее в среде современных программных средств.

Уровень 3 Обучающийся умеет поставить задачу исследования характеристик переходных процессов в различных

эксплуатационных режимах, сформировать модель процессов и реализовывать ее в среде современных

программных средств.

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся в неполном объеме владеет навыками расчетов и оценок основных параметров переходных

процессов в широком спектре частот.

Уровень 2 Обучающийся в достаточном объеме владеет навыками расчетов и оценок основных параметров

переходных процессов в широком спектре частот.

Уровень 3 Обучающийся в полном объеме владеет навыками расчетов и оценок основных параметров переходных

процессов в широком спектре частот.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Терминологию, основные понятия и определения, связанные с характеристиками и механизмами развития

переходных процессов в электрических системах.

3.1.2 Основные приемы и методы составления моделей энергосистем и их элементов с целью определения

характеристик переходных процессов.

3.1.3 Способы и методы моделирования сложных переходных процессов в энергосистемах, приводящих к развитию

перенапряжений или сверхтоков, изменению показателей качества электроэнергии.

3.2 Уметь:

3.2.1 Оценивать параметры всех видов  переходных процессов в энергосистемах, в электрических сетях и их элементах

в широком диапазоне частот.

3.2.2 Оценивать необходимость учета дополнительных факторов, влияющих на основные характеристики переходных

процессов.

3.2.3 Ставить задачу исследования характеристик переходных процессов в различных эксплуатационных режимах,

формировать модель процессов и реализовывать ее в среде современных программных средств.

3.3 Владеть:

3.3.1 Методами и приемами эквивалентирования электрических схем в эксплутационных ситуациях, в нормальных и

авариных режимах, составлениями расчетных схем для оценки параметров переходных процессов.

3.3.2 Навыками работы в программных средах для исследования характеристик электромагнитных переходных

процессов в сложных электрических схемах с учетом нелинейности частотных зависимостей параметров.

3.3.3 Навыками расчетов и оценок основных параметров переходных процессов в широком спектре частот.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Математические модели

электрических систем и их

элементов.

1.1 Введение. Схемы замещения

электрических систем. Приближенный

учет нагрузки. Преобразование схем

замещения электрических систем. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

1 ОК-3 ПК-82 0
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1.2 Моделирование схемы замещения

электрической системы и расчет ее

параметров.

Преобразование схемы замещения к

простейшему виду относительно точки

КЗ.

 /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

4 ОК-3 ПК-82 0

1.3  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

30 ОК-3 ПК-82 0

Раздел 2. Симметричные короткие

замыкания в электрических

системах.

2.1 Трехфазные КЗ в разветвленных цепях.

Порядок расчета токов КЗ в аварийной

ветви. Определение периодической

составляющей и ударного тока

КЗ. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

1 ОК-3 ПК-82 0

2.2 Моделирование схемы замещения

электрической системы и расчет

периодической, апериодической

составляющих тока КЗ и ударного тока

КЗ. /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

2 ОК-3 ПК-82 0

2.3  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

24 ОК-3 ПК-82 0

Раздел 3. Расчеты трехфазных КЗ в

сложных электрических системах с

источниками конечной мощности.

3.1 Допущения при расчете токов КЗ в

сложных ЭС. Расчет начального

значения периодической составляющей

и ударного тока КЗ. Определение

изменения во времени периодической

составляющей тока КЗ. Замыкание в

распределительных сетях и системах

электроснабжения. Учет изменения

параметров проводников в сети.

Тепловой спад тока КЗ. Учет местных

источников и нагрузок. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

2 ОК-3 ПК-82 0

3.2 Моделирование схемы замещения

электрической системы и расчет

сверхпереходного и ударного токов КЗ

в точке короткого замыкания.

Моделирование схемы замещения

электрической системы и расчет тока в

точке КЗ в момент расхождения

дугогасительных контактов

выключателя.

 /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

4 ОК-3 ПК-82 0

3.3  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

40 ОК-3 ПК-82 0

Раздел 4. Исследование

электромагнитных переходных

процессов при однократном

нарушении симметрии.
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4.1 Применение метода симметричных

составляющих при анализе режимов с

однократной несимметрией. Анализ

однофазного короткого замыкания с

использованием граничных условий в

месте несимметрии. Правило

эквивалентности тока прямой

последовательности. Параметры и

схемы замещения элементов

электрических систем для обратной и

нулевой последовательностей. Схемы

замещения различных

последовательностей.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

4 ОК-3 ПК-82 0

4.2 Моделирование схемы замещения и

получение результирующих ЭДС и

сопротивления для прямой, обратной и

нулевой последовательностей при

возникновении поперечной

несимметрии.

Исследование схемы электрической

сети при возникновении продольной

несимметрии.

Моделирование схемы электрической

сети которой изображена на и

определение токов в фазах нагрузки и

напряжения в фазах на шинах

нагрузки.

Моделирование переходного процесса

в синхронной машине при трехфазном

КЗ во внешней сети.

Моделирование трехфазного короткого

замыкания в простейшей

электрической цепи.

Моделирование трехфазного короткого

замыкания в сложной электрической

системе.

Анализ статической устойчивости

исходного режима эквивалентной

одномашинной электрической

системы.

Анализ устойчивости динамического

перехода в простейшей одномашинной

системе.

Моделирование схем замещения

различных последовательностей для

несимметричного КЗ и определение

эквивалентных сопротивлений

различных последовательностей.

 /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

18 ОК-3 ПК-82 0

4.3  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

50 ОК-3 ПК-82 0

Раздел 5. Экзамен

5.1  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

36 ОК-3 ПК-82 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Представлены в Приложении 1

5.2. Темы письменных работ

Представлены в Приложении 1

5.3. Фонд оценочных средств

Представлены в Приложении 1
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Вопросы для устного опроса, отчеты по лабораторным работам, контрольная работа

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Лыкин А. В. Математическое моделирование электрических систем и их

элементов: Учебное пособие

Новосибирск:

Новосибирский

государственный

технический

университет, 2013

1

Л1.2 Кудряков А.Г.,

Сазыкин В.Г.

Электромагнитные переходные процессы в

электроэнергетических системах: учебник

Саратов: Ай Пи

Эр Медиа, 2018

1

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Пилипенко В. Т. Электромагнитные переходные процессы в

электроэнергетических системах: Учебно-методическое

пособие

Оренбург:

Оренбургский

государственный

университет, ЭБС

АСВ, 2014

1

Л2.2 Котова Е.Н.,

Паниковская Т.Ю.

Электромагнитные переходные процессы в электрических

системах: учебно-методическое пособие

Екатеринбург:

Уральский

федеральный

университет, 2014

1

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Эрнст А. Д. Электромагнитные переходные процессы в

электроэнергетических системах: курс лекций

Нижневартовск:

Издательство

Нижневартовског

о

государственного

гуманитарного

университета,

2012

2

Л3.2 Армеев Д. В., Гусев

Е. П., Долгов А. П.,

Зырянов В. М.,

Левин В. М.,

Пушкарева Л. И.,

Чебан В. М.,

Чекмазов Э. М.

Переходные процессы в электрических системах: Сборник

задач

Новосибирск:

Новосибирский

государственный

технический

университет, 2014

1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам window.edu.ru

Э2 Портал «Электрические сети, оборудование, документация, инструкции» http://leg.co.ua/

Э3 Веб-сайт «Энергетический сектор» https://vk.com/energy_sector

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Word 2010

6.3.1.2 Microsoft Exsel 2010

6.3.1.3 Microsoft PowerPoint 2010

6.3.1.4 MathCad

6.3.1.5 MATLAB

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Гарант-информационно-правовой портал. http://www.garant.ru/

6.3.2.2 КонсультантПлюс –надежная правовая поддержка. http://www.consultant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Учебные аудитории, оснащенные навесным экраном, мультимедийным проектором, демонстрационными

слайдами по дисциплине, компьютерами, подключенными к информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет".

7.2 Лаборатория электроэнергетических систем.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Представлены в Приложении 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Иностранный язык необходим для научной деятельности, в общении с зарубежными партнерами, для

самообразования, подготовки к сдаче экзаменов на международные сертификаты. Для решения подобного рода

задач базовый уровень владения английским языком недостаточен. Поэтому в рамках данног курса

предполагается дальнейшее совершенствование коммуникативных навыков и умений во всех видах речевой

деятельности на основе учебно-методических комплектов для изучения профессионально- ориентированного

английского языка.

1.2 Данный курс носит профессионально-ориентированный характер, поэтому его задачи определяются

потребностями специалистов в области инфокоммуникационных технологий и систем связи. Целью дисциплины

«Профессиональный иностранный язык» является совершенствование умений всех форм профессионально-

ориентированной иноязычной речи, а также развитие коммуникативной и межкультурной компетенции

магистрантов. Задачами курса являются: развитие коммуникативных навыков и умений поискового,

просмотрового и ознакомительного чтения, стратегий чтения, умений письменной речи для реферирования

научно-технических текстов, написание тезисов, а также дальнейшее совершенствование умений иноязычной

профессионально-ориентированной устной речи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Деловой иностранный язык

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1  Деловой иностранный язык

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые решения

Знать:

Уровень 1 некоторые способы действия в нестандартных ситуациях, как нести отвественность за принятые решения

Уметь:

Уровень 1 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую

ответственность за принятые решения на базовом уровне

Владеть:

Уровень 1 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую

ответственность за принятые решения на базовом уровне

ОПК-3: Способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере

Знать:

Уровень 1  фонетические, лексические, грамматические, морфологические и синтаксические аспекты изучаемого

русского и иностранного языков как системы; правила артикуляции звуков, специфику интонации,

акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке;

Уметь:

Уровень 1 понимать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей

позиции в условиях различия взглядов и убеждений посредством иностранного языка;

Владеть:

Уровень 1 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере, т.е. умениями понимания

диалогической и монологической речи на слух;  умениями устной и письменной речи на иностранном языке

в профессиональном контексте на базовом уровне

ОПК-4: Способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые находятся на

передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 основную терминологическую лексику на русском и иностранном языках по своему профилю,

необходимую для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной

направленности;

Уметь:

Уровень 1 использовать иностранный язык в профессиональной сфере, понимать и оценивать чужую точку зрения,

стремиться к сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей позиции в условиях различия

взглядов и убеждений посредством иностранного языка на базовом уровне.

Владеть:
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Уровень 1 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере, т.е. умениями понимания

диалогической и монологической речи на слух;  умениями устной и письменной речи на иностранном языке

в профессиональном контексте,  основами публичной речи: делать доклад, сообщение или презентацию  на

иностранном языке на профессиональные темы;умениями работы с технической литературой на

иностранном языке (реферирование, перевод, цитирование) на базовом уровне.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Способы действия в нестандартных ситуациях, в том числе в условиях межкультурной коммуникации;

особенности устной и письменной коммуникации на русском и английском языке;  фонетические, лексические,

грамматические, морфологические и синтаксические аспекты изучаемого русского и иностранного языков как

системы;

3.1.2 - правила артикуляции звуков, специфику интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке;

основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации;

3.1.3 - идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета и обслуживающие ситуации

общения в рамках изучаемых тем;

3.1.4 - формулы речевого этикета, правила их употребления;

3.1.5 - основную терминологическую лексику на русском и иностранном языках по своему профилю, необходимую для

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;

3.1.6 -требования к оформлению документации (в пределах программы), принятые в профессиональной коммуникации;

3.1.7 -алгоритм составления реферата и аннотации текстов профессиональной направленности.

3.2 Уметь:

3.2.1 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую

3.2.2 ответственность за принятые решения;

3.2.3  использовать иностранный язык в профессиональной сфере:

3.2.4 -понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству, достижению согласия, выработке

общей позиции в условиях различия взглядов и убеждений посредством иностранного языка;

3.2.5 использовать углубленные теоретические и практические знания, которые находятся на передовом рубеже науки

и техники в области профессиональной деятельности: работать с информационными ресурсами и технологиями; -

свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь собеседника на иностранном языке;

использовать русский и иностранный языки в устной и письменной формах для решения задач профессиональной

деятельности, в межличностном общении и учебной сфере.

3.3 Владеть:

3.3.1 Владеть готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения;

3.3.2 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере:

3.3.3 - умениями понимания диалогической и монологической речи на слух;

3.3.4 - умениями устной и письменной речи на иностранном языке в профессиональном контексте;

3.3.5 способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, которые находятся на передовом

рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности:

3.3.6 - основами публичной речи: делать доклад, сообщение или презентацию  на иностранном языке на

профессиональные темы;

3.3.7 - умениями работы с технической литературой на иностранном языке (реферирование, перевод, цитирование).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.  Module 1. Professional

English

1.1 Introduction. Giving personal

information  /Пр/

Л1.14 ОК-2 ОПК-

3 ОПК-4

1 0

1.2 Introduction. Giving personal

information  /Ср/

Л1.1 Л2.18 ОК-2 ОПК-

3

1 0

1.3 Grammar in technical context. /Пр/ Л1.1 Л2.14 ОК-2 ОПК-

3 ОПК-4

1 0

1.4 Grammar in technical context. /Ср/ Л1.1 Л2.110 ОПК-3

ОПК-4

1 0

1.5 Technical vocabulary in Use /Пр/ Л1.1 Л2.14 ОК-2 ОПК-

3 ОПК-4

1 0
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1.6 Technical vocabulary in Use /Ср/ Л1.2 Л2.1

Л3.1

10 ОК-2 ОПК-

3

1 0

1.7 Energy and Electricity

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.1

6 ОК-2 ОПК-

3 ОПК-4

1 0

1.8 Energy and Electricity

 /Ср/

Л1.2 Л2.112 ОК-2 ОПК-

3

1 0

1.9 Circuit Diagrams and Circuit

Components  /Пр/

Л1.2 Л2.1

Л3.1

4 ОК-2 ОПК-

3 ОПК-4

1 0

1.10 Circuit Diagrams and Circuit

Components  /Ср/

Л1.2 Л2.18 ОК-2 ОПК-

3

1 0

1.11 Current, Voltage, Resistance /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л2.1

4 ОК-2 ОПК-

3 ОПК-4

1 0

1.12 Current, Voltage, Resistance /Ср/ Л1.2 Л2.18 ОК-2 ОПК-

3

1 0

1.13 Meters  /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л2.1

4 ОК-2 ОПК-

3 ОПК-4

1 0

1.14 Meters  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л2.1

8 ОПК-3

ОПК-4

1 0

1.15 AC, DC and Electrical signals  /Пр/ Л1.2 Л2.14 ОК-2 ОПК-

3 ОПК-4

1 0

1.16 AC, DC and Electrical signals  /Ср/ Л1.2 Л2.18 ОПК-3

ОПК-4

1 0

1.17 Final test  /Пр/ Л1.2 Л2.12 ОК-2 ОПК-

3 ОПК-4

1 0

1.18  /Зачёт/ 21 0

Раздел 2. Module 2. Professional and

Academic English

2.1 Conductors, Semiconductors and

Insulators /Пр/

Л1.24 ОК-2 ОПК-

3

2 0

2.2 Conductors, Semiconduc-tors and

Insulators /Ср/

Л1.2 Л2.182 0

2.3 Power and energy /Пр/ Л1.2 Л2.1

Л3.1

4 ОПК-3

ОПК-4

2 0

2.4 Power and energy /Ср/ Л1.2 Л2.1102 0

2.5 Power supplies /Пр/ Л1.2 Л2.14 ОПК-3

ОПК-4

2 0

2.6 Power supplies /Ср/ Л1.2 Л2.1102 0

2.7 AC and DC Electric Motors.

Generators /Пр/

Л1.2 Л2.1

Л3.1

4 ОК-2 ОПК-

3

2 0

2.8 AC and DC Electric Motors.

Generators /Ср/

Л1.2 Л2.182 0

2.9 Generation of Electrical Energy. Power

plants. /Пр/

Л1.2 Л2.1

Л3.1

4 ОПК-3

ОПК-4

2 0

2.10 Generation of Electrical Energy. Power

plants. /Ср/

Л1.2 Л2.182 0

2.11 Electric Power Transmission /Пр/ Л1.24 ОК-2 ОПК-

3

2 0

2.12 Electric Power Transmission /Ср/ Л1.2 Л2.1

Л3.1

82 0

2.13 Academic writing  /Пр/ Л1.2 Л2.1

Л3.1

6 ОПК-3

ОПК-4

2 0

2.14 Academic writing  /Ср/ Л1.1 Л2.1122 0

2.15 Presentation skills  /Пр/ Л1.1 Л2.1

Л3.1

4 ОК-2 ОПК-

3 ОПК-4

2 0

2.16 Presentation skills  /Ср/ Л1.1 Л2.182 0

2.17 Final test /Пр/ Л1.1 Л3.122 0

2.18  /Зачёт/ 22 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
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Представлены в Приложении 1

5.2. Темы письменных работ

Представлены в Приложении 1

5.3. Фонд оценочных средств

Представлены в Приложении 1

вопросы для устного опроса, тесты, письменные работы

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Зинкевич Н. А. Курс английского языка для магистрантов: [учебник Москва: АЙРИС-

пресс, 2011

51

Л1.2 Агабекян И.П. Английский язык для студентов энергетических

специальностей (English for Power Engineering Students)

Ростов-на-Дону

"ФЕНИКС", 2012

50

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Swan M., Walter C. Oxford English Grammar Course: Basic Oxford: Oxford

University Press,

2015

60

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Кузнецова С. В.,

Николаева А. А.,

Кузнецова С. В.

Technical Vocabulary in Use: методические указания Сургут:

Издательский

центр СурГУ,

2013

1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Сайт Стэнфордского университета (США) http://web.stanford.edu/class/msande91si/www-

spr04/readings/week1/InternetWhitepaper.htm

Журналы Cambridge University Press (Условия доступа: по IP адресам СурГУ)  http://journals.cambridge.org 

Журналы Оксфордского университета (доступ в локальной сети). http://www.oxfordjournals.org/ Электронные

полнотекстовые журналы.

Сайт Британского Совета. Подкасты, обучающие видео и игры. http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

Encyclopedia Britannica [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – www.eb.com- Загл. с экрана.

Энциклопедия Лексикон [Электронный ресурс] - http://english-lexicon.com/en/encyclopedia

РУБРИКОН Энциклопедии Словари Справочники - http://www.rubricon.com

АРБИКОН - http://www.arbicon.ru

Э2 Taylor Francis (доступ в локальной сети) http://www.informaworld.com Коллекция научных журналов старейшего

издательства Taylor Francis. Тематика полнотекстовых журналов охватывает все отрасли знаний.

SwetsWise (доступ по логину и паролю) http://www.swetswise.com/public/login.do        Реферативная база данных

SwetsWise включает более 7 тысяч зарубежных электронных журналов на иностранных языках по всем отраслям

знаний.

Springer (доступ в локальной сети) http://ebooks.springerlink.com Коллекция полнотекстовых электронных книг на

иностранных языках издательства Springer.

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 English Grammar In Use - 130 уроков (Unit-ов), в которых рассматривается полный курс грамматики английского

языка. В каждом уроке есть теоретическая и практическая часть. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

6.3.1.2 EasyWords FREE - программа для заучивания слов иностранных языков. Изучение слов производится в несколько

этапов.

6.3.1.3 Eng-Lang-Trainer – языковой тренажёр, разработан для лёгкого и эффективного изучения английского языка.

6.3.1.4 Компьютерная программа по английскому языку “TOEFL”, 2017.

6.3.1.5 Movie Talk. [Электронный ресурс]: интерактивный видеокурс: для Windows и Macintosh. — М.: Новый Диск,

2014.

6.3.1.6 Cambridge Learner's Dictionary; In Use [Electronic resource]: [Test Your English] — Electronic data (127 Mbytes). —

Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Гарант-информационно-правовой портал. http://www.garant.ru/

6.3.2.2 КонсультантПлюс –надежная правовая поддержка. http://www.consultant.ru/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения 304,317 для проведения практических занятий укомплектованы необходимой специализированной

учебной мебелью и техническими средствами для предоставления учебной информации студентам. Технические

средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением; CD-, DVD-, MP3-проигрыватели,

компьютеры, телевизор, проектор.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Представлены в Приложении 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Программа учебной дисциплины «Философия технических наук» формирует целостное представление о развитии

науки и техники как историко-культурного феномена;

1.2 обобщает и структурно представляет информацию о достижениях человеческой мысли в разные периоды

истории; дает общее представление об основных методологических концепциях современной науки; показывает

взаимосвязь научного и технического раз-вития с биологической, культурной и когнитивной эволюциями; дает

представление о современной научной картине мира в режиме диалога с другими сферами культуры: ре-лигией,

философией, этикой; показывает взаимосвязь и взаимообусловленность проблем и задач, решаемых

специалистами по различным дисциплинам с целями развития чело-века, общества, культуры, цивилизации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплины, изучаемые в рамках бакалавриата: история, философия,культурология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Учебная практика, по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.2.2 Экономика и управление

2.2.3 Профессиональный иностранный язык

2.2.4 Учебная практика, по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.2.5 Профессиональный иностранный язык

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,систематизации и прогнозированию

Знать:

Уровень 1 общие закономерности со-временной науки; трудности и парадоксы науки; социаль-но-культурные и

экологиче-ские последствия техники и технологий, принципы эко-логической философии

Уметь:

Уровень 1 аналитически представлять важнейшие события в исто-рии науки и техники, роль и значение ученых и

инжене-ров

Владеть:

Уровень 1 знаниями о социально-гуманитарных проблемах; навыками взаимодействия в поликультурной и полиэт-

нической среде

ОК-3: Способность к саморазвитию,самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

Уровень 1 формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и технике; принципы методологии системного

подхода в науке, основные понятия синергетики.

Уметь:

Уровень 1 аргументированно пред-ставлять и защищать свою точку зрения; грамотно комментировать содержа-ние

основополагающих концепций науки и техники.

Владеть:

Уровень 1 общенаучной теоретиче-ской методологией научно-го исследования; навыками самостоятельной постанов-

ки проблемных вопросов науки и техники; приемами аргументирования соб-ственной точки зрения.

ОПК-2: Способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты

выполненной работы

Знать:

Уровень 1 определение науки и науч-ной рациональности, си-стемную периодизацию ис-тории науки и техники; ме-

тодологические концепции науки и техники.

Уметь:

Уровень 1 применять современные методы исследования в различных проблемных во-просах технических наук,

оценивать результаты научной деятельности и возможность их реализации в отрасли.

Владеть:

Уровень 1 навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного подхода в реше-нии

проблем; давать квали-фицированную оценку со-отношения научно-рационального и альтерна-тивного

знания в различных культурно-исторических условиях.
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ПК-7: Способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений

Знать:

Уровень 1 основные методики анализа, синтеза, обощения

Уметь:

Уровень 1 самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследование методологи-

ческих и социально-гуманитарных проблем науки и техники.

Владеть:

Уровень 1 навыками и технологиями передачи знаний посредством дискуссий, обсуждений и проблемных семинаров.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы науки; социаль-но-культурные и

экологические последствия техники и технологий, принципы эко-логической философии; формы научных

дискуссий; принципы творчества в науке и технике; принципы методологии системного подхода в науке,

основные понятия синергетики; определение науки и научной рациональности, сисстемную периодизацию

истории науки и техники; методологические концепции науки и техники; основные методики анализа, синтеза,

обощения.

3.2 Уметь:

3.2.1 аналитически представлять важнейшие события в исто-рии науки и техники, роль и значение ученых и инжене-

ров; аргументированно пред-ставлять и защищать свою точку зрения; грамотно комментировать содержа-ние

основополагающих концепций науки и техники; применять современные методы исследования в различных

проблемных во-просах технических наук, оценивать результаты научной деятельности и возможность их

реализации в отрасли;самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследование

методологи-ческих и социально-гуманитарных проблем науки и техники.

3.3 Владеть:

3.3.1 знаниями о социально-гуманитарных проблемах; навыками взаимодействия в поликультурной и полиэт-нической

среде; общенаучной теоретиче-ской методологией научно-го исследования; навыками самостоятельной постанов-

ки проблемных вопросов науки и техники; приемами аргументирования собственной точки зрения; навыками

критического восприятия информации, аналитического мышления, научного подхода в реше-нии проблем; давать

квали-фицированную оценку со-отношения научно-рационального и альтернативного знания в различных

культурно-исторических условиях; навыками и технологиями  передачи знаний посредством дискуссий,

обсуждений и проблемных семинаров.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Место техники в человече-

ской культуре. Предмет фи-лософии

техники.

1.1 Специфика философии. Поня-тие

техники.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-11 0

1.2 Специфика философии. Поня-тие

техники.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-11 0

1.3 Специфика философии. Поня-тие

техники.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

15 ОК-11 0

1.4 Специфика научного по-знания /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-31 0
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1.5 Специфика научного по-знания /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.2

Э1 Э2

6 ОК-31 0

1.6 Специфика научного по-знания /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.2

Э1 Э2

15 ОК-31 0

1.7 Научное познание и про-блема

истинности. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-21 0

1.8 Научное познание и про-блема

истинности. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.2

Э1 Э2

6 ОПК-21 0

1.9 Научное познание и про-блема

истинности. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.2

Э1 Э2

15 ОПК-21 0

1.10 История развития техники. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-71 0

1.11 История развития техники. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.2

Э1 Э2

8 ПК-71 0

1.12 История развития техники. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.2

Э1 Э2

15 ПК-71 0

1.13 Перспективы развития науки и техники

в совре-менном мире /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-71 0

1.14 Перспективы развития науки и техники

в совре-менном мире /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.2

Э1 Э2

12 ПК-71 0

1.15  /Зачёт/ 01 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Представлены в приложении 1

5.2. Темы письменных работ

Представлены в приложении 1

5.3. Фонд оценочных средств

Представлены в приложении 1

практические занятия, тесты, эссе

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Алексеев П. В.,

Панин А. В.

Философия: учебник Москва:

Издательство

Проспект, 2016

1

Л1.2 Оганян К. М. Философия человека: Учебник М.: Издательство

Юрайт, 2016

1

Л1.3 Гуревич П. С. Философия: Учебник М.: Издательство

Юрайт, 2016

1

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Фролов И.Т. Введение в философию: учебник для высших учебных

заведений

М.: Политиздат,

1989

0

Л2.2 Мамзин А. С. История и философия науки: Учебник М.: Издательство

Юрайт, 2016

1

Л2.3 Миронов В. В.,

Иванов А. В.

Философия: Введение в метафизику и онтология: Учебник Москва: ООО

"Научно-

издательский

центр ИНФРА-

М", 2014

1

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Денисова Т. Ю. Что такое философия. История философских учений , 2016 1

Л3.2 Денисова Т. Ю. Практикум по философии: тексты и творческие задания:

учебно-методическое пособие

Сургут:

Сургутский

государственный

университет, 2016

0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 http://www.gumfak.ru/filosof.shtml

Э2 http://studyspace.ru/skachat-uchebnik/skachat-uchebnik-posobie-spravochnik-po-filosofii.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Операционные системы Microsoft, пакет прикладных программ  Microsoft Office

6.3.1.2 Доступ в сеть интернет (в т.ч. Wi-Fi)

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Гарант-информационно-правовой портал. http://www.garant.ru/

6.3.2.2 КонсультантПлюс –надежная правовая поддержка. http://www.consultant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для предоставления учебной информации

студентам.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Представлены в приложении 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков в области эксплуатации,

диагностики и испытаний электроустановок энергосистем, основами организации системы планово-

предупредительного ремонта и обеспечения безопасности при проведении эксплуатационных работ, диагностики

и испытаний в электроустановках.

1.2 Основными задачами дисциплины являются изучение правил эксплуатации, средств и способов диагностики и

испытаний электроустановок энергосистем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Эксплуатация, диагностика и испытания электрооборудования электроэнергетических систем»

требует от обучающихся знания курсов «Теоретические основы электротехники», «Электроэнергетические

системы и сети», «Переходные процессы в электроэнергетических системах», «Электрические станции и

подстанции», «Электроснабжение», «Электрические машины» полученные при освоении образовательной

программы бакалавриата, а также

2.1.2 Инновационные технологии в электроэнергетике

2.1.3 Инновационные технологии в электротехнике

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Компетенции, полученные студентами при изучении дисциплины  «Эксплуатация, диагностика и испытания

электрооборудования электроэнергетических систем» необходимы при изучении дисциплин

2.2.2 Проектирование электрических сетей

2.2.3 Электроснабжение предприятий нефтегазовой отрасли

2.2.4 Электроснабжение промышленных предприятий и городов,

2.2.5 обеспечивают основу для выполнения выпускной квалификационной работы.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые решения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся в неполном объеме владеет теоретическими знаниями, затруднено понимание некоторых тем

материала дисциплины, на дополнительные вопросы отвечает неуверенно и в неполном объеме.

Уровень 2 Обучающийся в достаточном объеме владеет теоретическими знаниями как вести себя в нестандартных

ситуациях в электроустановках, на дополнительные вопросы отвечает уверенно и исчерпывающе.

Уровень 3 Обучающийся в полном объеме владеет теоретическими знаниями, знает как вести себя в нестандартных

ситуациях в электроустановках, отвечает на все дополнительные вопросы, ответы построены логически

правильно.

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся допускает существенные ошибки при действиях в нестандартных ситуациях в

электроустановках

Уровень 2 Обучающийся допускает несущественные ошибки при действиях в нестандартных ситуациях в

электроустановках

Уровень 3 Обучающийся умеет на достаточно высоком уровне действовать в нестандартных ситуациях в

электроустановках

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся в неполном объеме владеет навыками действий в нестандартных ситуациях в

электроустановках

Уровень 2 Обучающийся в достаточном объеме владеет навыками действий в нестандартных ситуациях в

электроустановках

Уровень 3 Обучающийся в полном объеме владеет навыками действий в нестандартных ситуациях в

электроустановках

ОПК-4: Способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые находятся на

передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 Обучающийся в неполном объеме владеет теоретическими знаниями, затруднено понимание некоторых тем

материала дисциплины, на дополнительные вопросы отвечает неуверенно и в неполном объеме.

Уровень 2 Обучающийся в достаточном объеме владеет теоретическими знаниями о последних достижениях науки и
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техники в области эксплуатации, диагностики и испытаний электрооборудования, на дополнительные

вопросы отвечает уверенно и исчерпывающе.

Уровень 3 Обучающийся в полном объеме владеет теоретическими знаниями, знает последние достижения науки и

техники в области эксплуатации, диагностики и испытаний электрооборудования, отвечает на все

дополнительные вопросы, ответы построены логически правильно.

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся допускает существенные ошибки при применении последних достижений науки и техники в

области эксплуатации, диагностики и испытаний электрооборудования

Уровень 2 Обучающийся допускает несущественные ошибки при применении последних достижений науки и техники

в области эксплуатации, диагностики и испытаний электрооборудования

Уровень 3 Обучающийся умеет на достаточно высоком уровне применять последние достижения науки и техники в

области эксплуатации, диагностики и испытаний электрооборудования

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся в неполном объеме владеет навыками применения последних достижений науки и техники в

области эксплуатации, диагностики и испытаний электрооборудования

Уровень 2 Обучающийся в достаточном объеме владеет навыками применения последних достижений науки и

техники в области эксплуатации, диагностики и испытаний электрооборудования

Уровень 3 Обучающийся в полном объеме владеет навыками применения последних достижений науки и техники в

области эксплуатации, диагностики и испытаний электрооборудования

ПК-5: Готовность проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и новых

технологических решений

Знать:

Уровень 1 Обучающийся в неполном объеме владеет теоретическими знаниями, затруднено понимание некоторых тем

материала дисциплины, на дополнительные вопросы отвечает неуверенно и в неполном объеме.

Уровень 2 Обучающийся в достаточном объеме владеет теоретическими знаниями о порядке проведения экспертизы

проектно-конструкторских решений, на дополнительные вопросы отвечает уверенно и исчерпывающе.

Уровень 3 Обучающийся в полном объеме владеет теоретическими знаниями о порядке проведения экспертизы

проектно-конструкторских решений, отвечает на все дополнительные вопросы, ответы построены

логически правильно.

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся допускает существенные ошибки при проведении экспертизы проектно-конструкторских

решений

Уровень 2 Обучающийся допускает несущественные ошибки при проведении экспертизы проектно-конструкторских

решений

Уровень 3 Обучающийся умеет на достаточно высоком уровне проводить экспертизу проектно-конструкторских

решений

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся в неполном объеме владеет навыками проведения экспертизы проектно-конструкторских

решений

Уровень 2 Обучающийся в достаточном объеме владеет навыками проведения экспертизы проектно-конструкторских

решений

Уровень 3 Обучающийся в полном объеме владеет навыками проведения экспертизы проектно-конструкторских

решений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - Основные физические процессы, которые являются основой работы электрооборудования;

3.1.2 - Назначение, функциональные возможности и область применимости электрооборудования;

3.1.3 - Порядок и способы проведения электромонтажных работ;

3.1.4 - Основы организации различных видов ремонтов;

3.1.5 - Способов планирования монтажно-наладочных работ по вводу в эксплуатацию электроэнергетического и

электротехнического оборудования;

3.1.6 -Порядка разработки и состава научно-технической, проектной, монтажной, наладочной и ремонтной

документации.

3.2 Уметь:

3.2.1 - Использовать нормативно-правовые документы в своей профессиональной деятельности;

3.2.2 - Определять техническое состояние и остаточный ресурс электрооборудования;

3.2.3 - Обосновывать принятие конкретного технического решения при ремонте, наладке,

3.2.4 эксплуатации электрооборудования;
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3.2.5 - Составлять планы, графики, программы работ по монтажу, наладке, регулировке и испытаниям

электроэнергетического и электротехнического оборудования;

3.2.6 - Проверять техническое состояние и остаточный ресурс электроэнергетического и электротехнического

оборудования;

3.2.7 - Анализировать существующую и разрабатывать самостоятельно техническую документацию;

3.2.8 - Рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок различного назначения, определять состав

оборудования и его параметры.

3.3 Владеть:

3.3.1 - Навыками организации проведения наладочных, ремонтных и профилактических работ;

3.3.2 - Навыками определения технического состояния и остаточного ресурса оборудования;

3.3.3 - Навыками проведения испытаний, наладки и сдачи в эксплуатацию электрооборудования;

3.3.4 - Навыками составления заявок на оборудование и запасные части;

3.3.5 - Навыками анализа режимов работы электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем;

3.3.6 - Навыками обеспечения требуемых режимных параметров электрооборудования.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие вопросы

дисциплины.

1.1 Общие вопросы и задачи дисциплины,

рекомендуемая литература,

классификация электроустановок,

помещений и электрооборудования.

Общие сведения о подстанционном

оборудовании. Перспективы развития

промышленной электроэнергетики

России. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.3

1 ОК-2 ОПК-

4 ПК-5

2 0

1.2 Рассмотрение конструкций основного

электрооборудования подстанций и

сетей. /Пр/

 Л2.1 Л2.2

Л2.3

4 ОК-2 ОПК-

4 ПК-5

2 0

1.3  /Ср/  Л3.1 Л3.2

Л3.3

9 ОК-2 ОПК-

4 ПК-5

2 0

Раздел 2. Эксплуатация

электроустановок

2.1 Организационные структуры

управления электрохозяйством;

требования к персоналу,

обслуживающему электроустановки,

его обучение и аттестация.

Нормирование и учет расхода

электроэнергии, режим

электропотребления; расследование и

учет несчастных случаев, аварий и

браков в работе. Эксплуатация и

ремонт электрических сетей и

электрооборудования;  Система

планово-предупредительного ремонта

(ППР). /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

2 ОК-2 ОПК-

4 ПК-5

2 0

2.2 Рассмотрение правил эксплуатации

электроустановок, относящихся к

электрическим сетям, подстанциям,

генерирующему оборудованию. /Пр/

 Л2.1 Л2.2

Л2.3

6 ОК-2 ОПК-

4 ПК-5

2 0

2.3  /Ср/  Л3.1 Л3.2

Л3.3

18 ОК-2 ОПК-

4 ПК-5

2 0

Раздел 3. Общие вопросы

диагностики
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3.1 Стратегии управления надежностью

электрооборудования. Выбор

параметров для оценки

работоспособности объекта.

Определение работоспособности

сложного объекта. Выбор параметров

для оценки работоспособности

объекта. Управление надежностью по

состоянию технического объекта.

Диагностические параметры объектов.

Внешние и внутренние разрушающие

факторы, воздействующие на

электрооборудование. Анализ

дефектов, возникающих в

электрооборудовании. Методы

контроля электрооборудования.

Современные системы мониторинга

электрооборудования, критический

обзор. Выбор приемлемой системы

мониторинга. Анализ диагностической

аппаратуры, выпускаемой за рубежом

и в России. Выбор современной

диагностической аппаратуры. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

3 ОК-2 ОПК-

4 ПК-5

2 0

3.2 Анализ дефектов, возникающих в

электрооборудовании. Методы

контроля электрооборудования.

Современные системы мониторинга

электрооборудования. Анализ

диагностической аппаратуры,

выпускаемой за рубежом и в России.

Выбор современной диагностической

аппаратуры. /Пр/

 Л2.1 Л2.2

Л2.3

10 ОК-2 ОПК-

4 ПК-5

2 0

3.3  /Ср/  Л3.1 Л3.2

Л3.3

27 ОК-2 ОПК-

4 ПК-5

2 0

Раздел 4. Испытание

электрооборудования

4.1 Испытания воздушных и кабельных

линий, испытания трансформаторов,

испытания распределительных

устройств, испытания силовых

выключателей, испытания

автоматических выключателей,

испытания устройств релейной защиты

и автоматики. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

2 ОК-2 ОПК-

4 ПК-5

2 0

4.2 Изучение порядка проведения

испытаний электрооборудования. /Пр/

 Л2.1 Л2.2

Л2.3

8 ОК-2 ОПК-

4 ПК-5

2 0

4.3  /Ср/  Л3.1 Л3.2

Л3.3

18 ОК-2 ОПК-

4 ПК-5

2 0

4.4  /Зачёт/ 0 ОК-2 ОПК-

4 ПК-5

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Приведены в приложении 1

5.2. Темы письменных работ

Приведены в приложении 1

5.3. Фонд оценочных средств

Приведен в приложении 1

опросы для устного опроса, задания на практические занятия,контрольная работа, тесты.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Коломиец Н.В.,

Пономарчук Н.Р.,

Елгина Г.А.

Режимы работы и эксплуатация электрооборудования

электрических станций: учебное пособие

Томск: Томский

политехнический

университет, 2015

1

Л1.2 Лаврентьев В.М.,

Царанов Н.Г.,

Васильев А.Н.

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт ВЛ 110 -

1150 кВ

Moscow:

Издательский дом

МЭИ, 2014

2

Л1.3 Грунтович Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования:

Учебное пособие

Москва: ООО

"Научно-

издательский

центр ИНФРА-

М", 2017

1

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Правила устройства электроустановок Москва: Омега-Л,

2013

1

Л2.2 Полуянович Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем

электроснабжения промышленных предприятий

Москва: Лань",

2016

1

Л2.3 Короткевич М. А. Эксплуатация электрических сетей: Учебник Минск:

Вышэйшая

школа, 2014

1

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Кужеков С. Л.,

Гончаров С. В.

Практическое пособие по электрическим сетям и

электрооборудованию

Ростов-на-Дону:

Феникс, 2012

3

Л3.2 Красник В. В. Эксплуатация электрических подстанций и

распределительных устройств: производственно-

практическое пособие

Москва: ЭНАС,

2012

2

Л3.3 Мандель Б. Р. Самостоятельная работа студентов: долгий путь к научному

исследованию?

Москва:

Вузовский

учебник, 2015

1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ)

Э2 Научная электронная библиотека (НЭБ)

Э3 Реферативные журналы Всероссийского института научной и технической информации (РЖ ВИНИТИ)

Э4 Портал об электроэнергетике, электроборудовании.

Э5 Портал Системного оператора Единой энергосистемы России.

Э6 Портал Федеральной сетевой компании России. www.fsk-ees.ru

ПАО Россети. http://www.rosseti.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Программный комплекс MathCAD

6.3.1.2 Microsoft Exсel

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Гарант-информационно-правовой портал. http://www.garant.ru/

6.3.2.2 КонсультантПлюс –надежная правовая поддержка. http://www.consultant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Компьютерный класс. В составе: медиапроектор, экран, ноутбук ASUS F6V, 12 персональных компьютеров,

имеющих доступ в Интернет и электронному образовательному порталу кафедры радиоэлектроники и

электроэнергетики Политехнического института Сургутского государственного университета. Программное

обеспечение компьютерного класса: OpenOffice, Gimp, Inscape, Lazarus, Python, KompoZer, Freemat, Maxima,

KiCAD, MATLAB Classroom, Mathcad Education, LabView NI Academic Site License, Simulink Classroom, Multisim,

Micro Cap 10, AutoCAD 2016, Kompas v13

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Приведены в Приложении 2
































































