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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» является  приобретение

практического опыта применения разнообразных средств и методов физической культуры и  спорта для

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к полноценной социальной и

профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б4

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Базовый уровень знаний по учебным предметам старшей школы «Физическая культура», «Основы безопасности

жизнедеятельности»

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

предшествующее:

2.2.1 Физическая культура и спорт

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8: способность использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 Студент на достаточном уровне знает:

‒ основы физической культуры и спорта, понимает и осознает роль оздоровительной и прикладной

физической культуры, кондиционной и спортивной тренировки в развитии личности, обеспечении

полноценной социальной и профессиональной деятельности;

‒ правила и способы планирования индивидуальных тренировочных занятий различной целевой

направленности.

Уметь:

Уровень 1 Студент  на достаточном уровне умеет самостоятельно использовать средства и методы физической

культуры и спорта для развития психофизического потенциала для успешного выполнения социально-

профессиональных ролей и  достижения личных жизненных и профессиональных целей.

Владеть:

Уровень 1 Студент  обладает достаточным опытом применения оздоровительных, кондиционных и спортивных

технологий для решения профессиональных и личностных целей и задач.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ‒ основы физической культуры и спорта, понимает и осознает роль оздоровительной и прикладной физической

культуры, кондиционной и спортивной тренировки в развитии личности, обеспечении полноценной социальной и

профессиональной деятельности;

3.1.2 ‒ правила и способы планирования индивидуальных тренировочных занятий различной целевой направленности.

3.1.3

3.2 Уметь:

3.2.1 самостоятельно использовать средства и методы физической культуры и спорта для развития психофизического

потенциала для успешного выполнения социально-профессиональных ролей и  достижения личных жизненных и

профессиональных целей.

3.3 Владеть:

3.3.1 опытом применения оздоровительных, кондиционных и спортивных технологий для решения профессиональных

и личностных целей и задач.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 Основы техники выполнения

физических упражнений в различных

видах двигательной активности (ОПГ)/

Общая физическая подготовка (СМГ,

АФВ)  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Л3.4 Л3.7

Л3.8 Л3.9

34 ОК-81 0
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1.2 Общая физическая подготовка (ОПГ,

СМГ, АФВ)  /Пр/

Л1.1 Л3.4

Л3.9

20 ОК-81 0

1.3  /Зачёт/ 01 0

Раздел 2.

2.1 Основы техники выполнения

физических упражнений в различных

видах двигательной активности (ОПГ)/

Общая физическая подготовка (СМГ,

АФВ)  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.4

Л3.7 Л3.8

Л3.9

34 ОК-82 0

2.2 Общая физическая подготовка (ОПГ,

СМГ, АФВ)  /Пр/

Л1.1 Л3.4

Л3.9

20 ОК-82 0

2.3  /Зачёт/ 02 0

Раздел 3.

3.1 Технико-тактическая, общая и

специальная физическая подготовка в

избранном виде спорта (виде

двигательной активности) (ОПГ)/

Общая физическая подготовка (СМГ,

АФВ)  /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.2

Л3.5 Л3.6

Л3.10

48 ОК-83 0

3.2 Организация и методика проведения

соревнований в избранном виде спорта

(Организация и методика проведения

занятия  в избранном виде

двигательной активности)

(ОПГ)/Организация и методика

проведения учебно- тренировочного

занятия с учетом нозологических

диагнозов и уровня двигательной

активности (СМГ, АФВ)  /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л3.2

Л3.3 Л3.5

Л3.6 Л3.10

6 ОК-83 0

3.3  /Зачёт/ 03 0

Раздел 4.

4.1 Технико-тактическая, общая и

специальная физическая подготовка в

избранном виде спорта (виде

двигательной активности) (ОПГ)/

Общая физическая подготовка (СМГ,

АФВ)  /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.2

Л3.3 Л3.5

Л3.6 Л3.10

48 ОК-84 0

4.2 Организация и методика проведения

соревнований в избранном виде спорта

(Организация и методика проведения

занятия  в избранном виде

двигательной активности)

(ОПГ)/Организация и методика

проведения учебно- тренировочного

занятия с учетом нозологических

диагнозов и уровня двигательной

активности (СМГ, АФВ)  /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л3.2

Л3.3 Л3.5

Л3.6 Л3.10

6 ОК-84 0

4.3  /Зачёт/ 04 0

Раздел 5.

5.1 Технико-тактическая, общая и

специальная физическая подготовка в

избранном виде спорта (виде

двигательной активности) (ОПГ)/

Общая физическая подготовка (СМГ,

АФВ)  /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.1 Л2.3

Л3.2 Л3.3

Л3.5 Л3.6

Л3.10

36 ОК-85 0

5.2 Основы профессионально-прикладной

физической подготовки (ОПГ, СМГ,

АФВ) /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.2 Л2.3

Л3.2 Л3.3

Л3.6 Л3.10

18 ОК-85 0

5.3  /Зачёт/ 05 0

Раздел 6.
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6.1 Технико-тактическая, общая и

специальная физическая подготовка в

избранном виде спорта (виде

двигательной активности) (ОПГ)/

Общая физическая подготовка (СМГ,

АФВ)  /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.1 Л2.3

Л3.2 Л3.3

Л3.5 Л3.6

Л3.10

30 ОК-86 0

6.2 Организация и методика проведения

соревнований в избранном виде спорта

(Организация и методика проведения

занятия  в избранном виде

двигательной активности)

(ОПГ)/Организация и методика

проведения учебно- тренировочного

занятия с учетом нозологических

диагнозов и уровня двигательной

активности (СМГ, АФВ)  /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л3.2

Л3.3 Л3.5

Л3.6 Л3.10

6 ОК-86 0

6.3 Основы профессионально-прикладной

физической подготовки (ОПГ, СМГ,

АФВ)  /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.3

22 ОК-86 0

6.4  /Зачёт/ 06 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

Тесты для выявления уровня общей физической подготовленности; тесты для выявления уровня освоения двигательных

умений по видам спорта; тесты для выявления уровня технико-тактической, специальной физической подготовленности по

виду двигательной активности; компьютерное тестирование; устный опрос; оценка судейства соревнований в рамках

учебных занятий; оценка проведения учебно-тренировочного занятия (его части) в учебной группе; реферат

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 Барчуков И. С.,

Назаров Ю. Н.,

Кикоть В. Я.,

Барчуков И. С.,

Кикоть В. Я.

Физическая культура и физическая подготовка: Учебник Москва: ЮНИТИ

-ДАНА, 2012

1

Л1.2 Пшеничников А. Ф. Физическая культура студента. (Методико-практические

занятия): Учебное пособие

Санкт-Петербург:

Санкт-

Петербургский

государственный

архитектурно-

строительный

университет, ЭБС

АСВ, 2012

1

Л1.3 Кислицын Ю. Л.,

Побыванец В. С.,

Бурмистров В. Н.

Физическая культура и спорт в социально-биологической

адаптации студентов: Справочное пособие

Москва:

Российский

университет

дружбы народов,

2013

1

Л1.4 Клишина Г. А., Кан

Н. Б., Пешкова Н. В.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту

элективная дисциплина "Волейбол": учебно-методическое

пособие

Сургут:

Издательский

центр СурГУ,

2016

1
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.5 Кан Н. Б. Игровой метод в совершенствовании двигательных умений

и навыков по различным видам спорта: учебно-

методическое пособие

Сургут:

Издательский

центр СурГУ,

2012

1

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Раменская Т. И,

Баталов А. Г

Лыжный спорт: учебник М.: Флинта, 2004 44

Л2.2 Кабачков В. А.,

Полиевский С. А.,

Буров А. Э.

Профессиональная физическая культура в системе

непрерывного образования студентов: Учебное пособие

Москва:

Советский спорт,

2010

1

Л2.3 Бомин В. А.,

Сухинина К. В.

Здоровьесберегающие технологии в сохранении и

формировании здоровья студентов: Учебно-методическое

пособие

Иркутск:

Иркутский

филиал

Российского

государственного

университета

физической

культуры, спорта,

молодёжи и

туризма,

Иркутская

государственная

сельскохозяйстве

нная академия,

2011

1

Л2.4 Башмаков В. П. Педагогические и медицинские аспекты занятий физической

культурой со студентами специальной медицинской группы:

Учебно-методическое пособие

Санкт-Петербург:

Санкт-

Петербургский

государственный

архитектурно-

строительный

университет, ЭБС

АСВ, 2011

1

Л2.5 Гелецкая Л. Н. Физическая культура студентов специального учебного

отделения

Красноярск:

Сибирский

федеральный

университет, 2014

1

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Мальков М. Н.,

Снигирев А. С.,

Стрельцов В. А.,

Иванова Н. Л.

Начальный курс обучения настольному теннису: учебно-

методическое пособие

Сургут:

Издательский

центр СурГУ,

2010

10

Л3.2 Ахтемзянова Н. М. Оздоровительная аэробика: учебно-методическое пособие Сургут: Спектр

лайф, 2011

88

Л3.3 Апокин В. В. Прикладное плавание: учебное пособие Сургут:

Издательский

центр СурГУ,

2012

62

Л3.4 Кан Н. Б., Пешкова

Н. В.

Основы организации и проведения релаксационной и

дыхательной гимнастики: учебно-методическое пособие

Сургут:

Издательский

центр СурГУ,

2013

42

Л3.5 Смирнов А. А. Мини-футбол в вузе: учебное пособие Москва:

Московский

государственный

строительный

университет, ЭБС

АСВ, 2007

1
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.6 Валетов М.Р.,

Наумова Н.П.,

Смородин В.В.

Настольный теннис в практике физического воспитания

студентов вузов: учебно-методическое пособие

Оренбург:

Оренбургский

государственный

университет, ЭБС

АСВ, 2005

1

Л3.7 Пешкова Н. В.,

Пешков А. А.

Проектная форма организации образовательного процесса

по физической культуре в вузе (на примере учебного курса

по лыжной подготовке): (на примере учебного курса по

лыжной подготовке)

Сургут:

Издательский

центр СурГУ,

2008

1

Л3.8 Алькова С. Ю.,

Стрельцов В. А.,

Талалаева Л. Ю.,

Базилевич М. В.

Организация учебных занятий по физической культуре с

учетом субъектного опыта студентов (на примере

начального курса по баскетболу): учебно-методическое

пособие

Сургут:

Издательский

центр СурГУ,

2010

1

Л3.9 Шутова М. В.,

Апокин В. В.,

Родионов В. А.

Проектная форма организации учебного процесса по

физической культуре в вузе (на примере учебного курса по

плаванию): учебно-методическое пособие

Сургут:

Издательский

центр СурГУ,

2010

1

Л3.10 Маштакова М. Н.,

Салахов И. М.

Методика занятий женской атлетической гимнастикой:

учебно-методическое пособие

Сургут:

Издательский

центр СурГУ,

2011

1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации     https://www.minsport.gov.ru/

Э2 Журнал "Культура физическая и здоровье"        http://kultura-fiz.vspu.ac.ru/

Э3 Всероссийский портал ВФСК ГТО    https://gto.ru/

Э4 Информационный сайт по физической культуре и спорту     http://www.fizkult-ura.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Операционные системы Microsoft, пакет прикладных программ Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

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

6.3.2.2 Консультат-плюс http://www.consultant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория, оснащенная медиапроектором и ноутбуком. Спортивная база (с/к «Дружба») для проведения

практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации:  2 игровых зала, зал настольного

тенниса,  зал оздоровительной гимнастики, тренажерный зал (оснащены необходимым спортивным

оборудованием: мячи, теннисные столы, тренажеры и др.).

7.2 Спортивная база главного корпуса для проведения практических занятий, текущего контроля и промежуточной

аттестации: зал оздоровительной гимнастики, тренажерный зал (оснащены необходимым спортивным

инвентарем: фитболы, степ-платформы, слайды, музыкальное оборудование, тренажеры и др.).

7.3 Лыжная база (в наличии 100 пар лыж, лыжных палок и ботинок).

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 «Физическая культура и спорт» является формирование компетентности студентов

в вопросах направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к полноценной социальной и

профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Базовый уровень знаний по учебным предметам старшей школы «Физическая культура», «Основы безопасности

жизнедеятельности»

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

предшествующее:

2.2.1 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8: способность использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 Студент знает на достаточном уровне

-основы физической культуры и спорта, понимать и осознавать роль оздоровительной и прикладной

физической культуры, кондиционной и спортивной тренировки в развитии личности, обеспечении

полноценной социальной и профессиональной деятельности;

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

-правила и способы планирования индивидуальных тренировочных занятий различной целевой

направленности.

Уметь:

Уровень 1 Студент умеет на достаточном уровне самостоятельно использовать средства и методы физической

культуры и спорта для развития психофизического потенциала для успешного выполнения социально

профессиональных ролей и  достижения личных жизненных и профессиональных целей.

Владеть:

Уровень 1 Студент обладает достаточным опытом применения оздоровительных, кондиционных и спортивных

технологий для решения профессиональных и личностных целей и задач.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основы физической культуры и спорта, понимать и осознавать роль оздоровительной и прикладной физической

культуры, кондиционной и спортивной тренировки в развитии личности, обеспечении полноценной социальной и

профессиональной деятельности;

3.1.2 -способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

3.1.3 -правила и способы планирования индивидуальных тренировочных занятий различной целевой направленности.

3.2 Уметь:

3.2.1 -самостоятельно использовать средства и методы физической культуры и спорта для развития психофизического

потенциала для успешного выполнения социально профессиональных ролей и  достижения личных жизненных и

профессиональных целей.

3.3 Владеть:

3.3.1 -опытом применения оздоровительных, кондиционных и спортивных технологий для решения профессиональных

и личностных целей и задач.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 Физическая культура и спорт в

общекультурной и профессиональной

подготовке и обеспечении здоровья

будущего бакалавра (ОПГ, СМГ,

АФВ) /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л2.1 Л2.2

1 ОК-81 0
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1.2 Основы здорового образа жизни.

Физкультурно-спортивная и

рекреационная деятельность как

фактор обеспечения здоровья (ОПГ,

СМГ, АФВ) /Лек/

Л1.2 Л2.12 ОК-81 0

1.3 Основы техники физических

упражнений в различных видах

двигательной активности. Методика

составления комплексов физических

упражнений различной

направленности (ОПГ, СМГ,

АФВ) /Пр/

Л1.1 Л3.4

Л3.6

8 ОК-81 0

1.4 Методы самоконтроля и оценки

физического развития (ОПГ, СМГ,

АФВ) /Лек/

Л1.2 Л2.11 ОК-81 0

1.5 Методы самоконтроля и оценки

физического развития (ОПГ, СМГ,

АФВ) /Пр/

Л1.2 Л3.61 ОК-81 0

1.6 Методы самооценки

работоспособности, усталости,

утомления. Применение средств

физической культуры для их

направленной коррекции (ОПГ, СМГ,

АФВ) /Лек/

Л1.2 Л2.11 ОК-81 0

1.7 Методы самоконтроля и оценки

функционального состояния

кардиореспираторной системы (ОПГ,

СМГ, АФВ) /Лек/

Л1.2 Л2.11 ОК-81 0

1.8 Методы самоконтроля и оценки

функционального состояния

кардиореспираторной системы (ОПГ,

СМГ, АФВ) /Пр/

Л1.2 Л3.61 ОК-81 0

1.9 Методы самоконтроля и оценки

физической работоспособности (ОПГ,

СМГ, АФВ) /Пр/

Л1.2 Л3.62 ОК-81 0

Раздел 2.

2.1 Спорт. Индивидуальный выбор видов

спорта (ОПГ, СМГ, АФВ) /Лек/

Л1.1 Л2.12 ОК-82 0

2.2 Эргономические требования к

организации учебного труда студента

(ОПГ, СМГ, АФВ) /Пр/

Л1.1 Л3.61 ОК-82 0

2.3 Эргономические требования к

организации учебного труда студента

(ОПГ, СМГ, АФВ) /Лек/

Л1.1 Л2.11 ОК-82 0

2.4 Методы самооценки

работоспособности, усталости,

утомления. Применение средств

физической культуры для их

направленной коррекции (ОПГ, СМГ,

АФВ) /Пр/

Л1.2 Л3.67 ОК-82 0

2.5 Диагностика, коррекция и

профилактика нарушений осанки

(ОПГ, СМГ, АФВ) /Лек/

Л1.2 Л2.12 ОК-82 0

2.6 Диагностика, коррекция и

профилактика нарушений осанки

(ОПГ, СМГ, АФВ) /Пр/

Л1.2 Л3.63 ОК-82 0

2.7 Методика проведения гимнастики для

профилактики миопии и

переутомлении зрительного

анализатора (ОПГ, СМГ, АФВ) /Лек/

Л1.1 Л2.11 ОК-82 0

2.8 Методика проведения гимнастики для

профилактики миопии и

переутомлении зрительного

анализатора (ОПГ, СМГ, АФВ) /Пр/

Л1.1 Л3.2

Л3.6

1 ОК-82 0
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2.9  /Зачёт/ 02 0

Раздел 3.

3.1 Характеристика избранного вида

спорта, особенности организации

тренировочного процесса (ОПГ)/

Особенности организации учебно-

тренировочного занятия в режиме дня

(СМГ)/ Индивидуальная

оздоровительная программа, методика

составления в соответствии с

нозологической группой (АФВ) /Лек/

Л1.1 Л1.4

Л2.1 Л2.3

Л2.4

2 ОК-83 0

3.2 Характеристика избранного вида

спорта, особенности организации

тренировочного процесса (ОПГ)/

Особенности организации учебно-

тренировочного занятия в режиме дня

(СМГ)/ Индивидуальная

оздоровительная программа, методика

составления в соответствии с

нозологической группой (АФВ) /Пр/

Л1.1 Л2.3

Л3.1 Л3.6

4 ОК-83 0

3.3 Организация и методика проведения

тренировочного занятия по избранному

виду двигательной активности (ОПГ)/

Организация и методика проведения

учебно-тренировочного занятия с

учетом состояния здоровья (СМГ,

АФВ) /Лек/

Л1.1 Л1.4

Л2.4

2 ОК-83 0

3.4 Организация и методика проведения

тренировочного занятия по избранному

виду двигательной активности (ОПГ)/

Организация и методика проведения

учебно-тренировочного занятия с

учетом состояния здоровья (СМГ,

АФВ) /Пр/

Л1.1 Л3.1

Л3.6

6 ОК-83 0

3.5 Оценка специальной физической и

технико-тактической

подготовленности в избранном виде

двигательной активности (ОПГ)/

Методы оценки психоэмоционального

состояния. Организация и методика

проведения психорелаксационной

гимнастики (СМГ, АФВ) /Пр/

Л1.1 Л2.3

Л3.1 Л3.6

4 ОК-83 0

Раздел 4.

4.1 Основы планирования

самостоятельной физкультурно-

спортивной  и рекреационной

деятельности (ОПГ, СМГ, АФВ) /Лек/

Л1.1 Л3.21 ОК-84 0

4.2 Основы планирования

самостоятельной физкультурно-

спортивной  и рекреационной

деятельности (ОПГ, СМГ, АФВ) /Пр/

Л1.1 Л3.2

Л3.6

6 ОК-84 0

4.3 Методы и средства избранного вида

двигательной активности для

обеспечения полноценной социальной

и профессиональной деятельности

(ОПГ, СМГ, АФВ) /Лек/

Л1.1 Л3.21 ОК-84 0

4.4 Методы и средства избранного вида

двигательной активности для

обеспечения полноценной социальной

и профессиональной деятельности

(ОПГ, СМГ, АФВ) /Пр/

Л1.1 Л3.2

Л3.3 Л3.5

Л3.6

10 ОК-84 0

4.5  /Зачёт/ 04 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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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

Устный опрос, компьютерное тестирование, отчет по результатам методико-практических занятий (заполнение рабочей

тетради), проведение комплекса ОРУ, СФУ (и др.) в группе студентов, реферат

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 Ильинич В. И. Физическая культура студента: Учеб. для студентов ВУЗов М.: Гардарики,

2000

38

Л1.2 Пешкова Н. В.,

Бушева Ж. И.,

Булгакова О. В., Кан

Н. Б., Шутова М. В.,

Базилевич М. В.

Оценка результатов самоконтроля физического развития,

функциональной и физической подготовленности студентов:

учебно-методическое пособие

Сургут:

Издательский

центр СурГУ,

2015

31

Л1.3 Ахметов А. М. Теоретический курс по дисциплине «Физическая культура»:

Лекции

Набережные

Челны:

Набережночелнин

ский

государственный

педагогический

университет, 2013

1

Л1.4 Гелецкая Л. Н. Физическая культура студентов специального учебного

отделения

Красноярск:

Сибирский

федеральный

университет, 2014

1

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Стрельцов В. А. Содержание теоретического курса по физической культуре в

вузе: учебное пособие

Сургут:

Издательский

центр СурГУ,

2009

34

Л2.2 Бушева Ж. И.,

Пешкова Н. В.

Организация занятий по дисциплине "Физическая культура"

для студентов, отнесенных по состоянию здоровья к группе

освобожденных от практических занятий: учебно-

методическое пособие

Сургут:

Издательский

центр СурГУ,

2016

35

Л2.3 Бомин В. А.,

Сухинина К. В.

Здоровьесберегающие технологии в сохранении и

формировании здоровья студентов: Учебно-методическое

пособие

Иркутск:

Иркутский

филиал

Российского

государственного

университета

физической

культуры, спорта,

молодёжи и

туризма,

Иркутская

государственная

сельскохозяйстве

нная академия,

2011

1
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.4 Башмаков В. П. Педагогические и медицинские аспекты занятий физической

культурой со студентами специальной медицинской группы:

Учебно-методическое пособие

Санкт-Петербург:

Санкт-

Петербургский

государственный

архитектурно-

строительный

университет, ЭБС

АСВ, 2011

1

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Шутова М. В.,

Апокин В. В.,

Родионов В. А.

Проектная форма организации учебного процесса по

физической культуре в вузе (на примере учебного курса по

плаванию): учебно-методическое пособие

Сургут:

Издательский

центр СурГУ,

2010

20

Л3.2 Кан Н. Б. Игровой метод в совершенствовании двигательных умений

и навыков по различным видам спорта: учебно-

методическое пособие

Сургут:

Издательский

центр СурГУ,

2012

25

Л3.3 Апокин В. В. Прикладное плавание: учебное пособие Сургут:

Издательский

центр СурГУ,

2012

62

Л3.4 Кан Н. Б., Пешкова

Н. В.

Основы организации и проведения релаксационной и

дыхательной гимнастики: учебно-методическое пособие

Сургут:

Издательский

центр СурГУ,

2013

42

Л3.5 Пешкова Н. В.,

Пешков А. А.

Проектная форма организации образовательного процесса

по физической культуре в вузе (на примере учебного курса

по лыжной подготовке): (на примере учебного курса по

лыжной подготовке)

Сургут:

Издательский

центр СурГУ,

2008

1

Л3.6 Стрельцов В. А.,

Пешкова Н. В.,

Апокин В. В.,

Шутова М. В.,

Аустер Л. В.

Содержание и организация методико - практических занятий

по физической культуре в вузе: учебно-методическое

пособие

Сургут:

Издательство

СурГУ, 2006

1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации     https://www.minsport.gov.ru/

Э2 Информационный сайт по физической культуре и спорту     http://www.fizkult-ura.ru/

Э3 Журнал "Культура физическая и здоровье"        http://kultura-fiz.vspu.ac.ru/

Э4 Всероссийский портал ВФСК ГТО    https://gto.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Операционные системы Microsoft, пакет прикладных программ Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

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

6.3.2.2 Консультат-плюс http://www.consultant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория, оснащенная медиапроектором и ноутбуком. Оборудование для проведения методико-практических

занятий: весы электронные, ростомер, секундомеры, динамометры, спирометры,  тонометры.Спортивная база (с/к

«Дружба») для проведения практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации: 2 игровых

зала, зал настольного тенниса, зал оздоровительной гимнастики, тренажерный зал (оснащены необходимым

спортивным оборудованием: мячи, теннисные столы, тренажеры и др.).

7.2 Спортивная база главного корпуса для проведения практических занятий, текущего контроля и промежуточной

аттестации: зал оздоровительной гимнастики, тренажерный зал (оснащены необходимым спортивным

инвентарем: фитболы, степ-платформы, слайды, музыкальное оборудование, тренажеры и др.). Лыжная база (в

наличии 100 пар лыж, лыжных палок и ботинок).

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

Представлены в Приложении 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Освоение общекультурных и профессиональных компетенций в области проектно-конструкторской деятельности,

необходимых для успешного освоения основ организации производства и управления на предприятии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные системы

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

предшествующее:

2.2.1 Этика делового общения

2.2.2 Основы расчета и проектирования систем электроснабжения

2.2.3 Основы расчета и проектирования электроэнергетических систем и сетей

2.2.4 Нормативно-правовое регулирование деятельности предприятий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности

Знать:

Уровень 1 основы экономики и организации производства

Уметь:

Уровень 1 применять современные экономические методы, способствующие повышению эффективности

использования привлеченных ресурсов

Владеть:

Уровень 1 навыками осуществления экономических расчетов

ПК-4: способность проводить обоснование проектных решений

Знать:

Уровень 1 Методы, используемые для руководства проекта по совершенствованию организации производства

Уметь:

Уровень 1 Решать на примере конкретных ситуаций проблемы повышения эффективности и конкурентоспособности

организаций

Владеть:

Уровень 1 навыками определения наиболее важных проблем, стоящих перед организацией по совершенствованию

организации производства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основы экономики и организации производства

3.1.2 Методы, используемые для руководства проекта по совершенствованию организации производства

3.2 Уметь:

3.2.1 применять современные экономические методы, способствующие повышению эффективности использования

привлеченных ресурсов

3.2.2 Решать на примере конкретных ситуаций проблемы повышения эффективности и конкурентоспособности

организаций

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками осуществления экономических расчетов

3.3.2 навыками определения наиболее важных проблем, стоящих перед организацией по совершенствованию

организации производства

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Предприятие как субъект и

объект предпринимательской

деятельности

1.1  /Лек/ Л1.1 Л1.26 ОК-3 ПК-45 0



стр. 5УП: b130302-Энерг-17-1.plm.xml

1.2  /Пр/  Л3.16 ОК-3 ПК-45 0

1.3  /Ср/  Л2.112 ОК-3 ПК-45 0

Раздел 2. Ресурсное обеспечение

деятельности предприятия

2.1  /Лек/ Л1.1 Л1.212 ОК-3 ПК-45 0

2.2  /Пр/  Л3.112 ОК-3 ПК-45 0

2.3  /Ср/  Л2.118 ОК-3 ПК-45 0

Раздел 3. Производственный процесс

и общие принципы его организации.

Организация производственного

процесса в пространстве и во

времени

3.1  /Лек/ Л1.1 Л1.218 ОК-3 ПК-45 0

3.2  /Пр/  Л3.118 ОК-3 ПК-45 0

3.3  /Ср/  Л2.16 ОК-3 ПК-45 0

Раздел 4. Организация

производственной инфраструктуры

предприятия

4.1  /Лек/ Л1.1 Л1.212 ОК-3 ПК-46 0

4.2  /Пр/  Л3.16 ОК-3 ПК-46 0

4.3  /Ср/  Л2.15 ОК-3 ПК-46 0

Раздел 5. Экономические затраты и

результаты деятельности

предприятия

5.1  /Лек/ Л1.1 Л1.212 ОК-3 ПК-46 0

5.2  /Пр/  Л3.16 ОК-3 ПК-46 0

5.3  /Ср/  Л2.15 ОК-3 ПК-46 0

Раздел 6. Оценка эффективности

деятельности предприятия

6.1  /Лек/ Л1.1 Л1.212 ОК-3 ПК-46 0

6.2  /Пр/  Л3.16 ОК-3 ПК-46 0

6.3  /Ср/  Л2.18 ОК-3 ПК-46 0

Раздел 7. Зачет

7.1  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.1

0 ОК-3 ПК-45 0

7.2  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.1

0 ОК-3 ПК-46 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

Представлен в приложении 1

Устный опрос, практические задания, устный опрос на зачете

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 Трещевский Ю. И.,

Франовская Г. Н.,

Никитина Л. М.,

Вертакова Ю. В.,

Пидоймо Л. П.

Экономика и организация производства: Учебник Москва: ООО

"Научно-

издательский

центр ИНФРА-

М", 2014

1
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.2 Туровец О. Г.,

Бухалков М. И.,

Родионов В. Б.

Организация производства и управление предприятием:

Учебник

Москва: ООО

"Научно-

издательский

центр ИНФРА-

М", 2015

1

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Горфинкель В. Я.,

Попадюк Т. Г.,

Чернышев Б. Н.

Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник Москва:

Вузовский

учебник, 2014

1

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Леонтьева Л. С. Организация производства: Учебник и практикум М.: Издательство

Юрайт, 2016

1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Журнал «Вопросы экономики»  www.vopreco.ru

Сайт Госкомстата РФ  www.rks.ru

Правительство ХМАО-Югры www.gov.admhmao.ru/wps/portal/prav/h

Официальный сайт Администрации г.Сургута www.admsurgut.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»);

6.3.1.2 Программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»).

6.3.1.3 Программы для создания и редактирования текстовых файлов (например, «Microsoft word»).

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 Рекомендуются инновационные компьютерные технологии, основанные на опера-ционных системах Windows,

Linux, а также интернет-ресурсы (сайты образовательных учреждений, ведомств, журналов, информационно-

справочные системы, электронные учебники).

7.2 При проведении занятий в аудитории используется интерактивное оборудование (компьютер, мультимедийный

проектор), что позволяет значительно активизировать про-цесс обучения.

7.3 Так же для проведения занятий используются микрокалькуляторы

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

Представлены в приложении 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов теоретической базы по современным

электромеханическим преобразователям энергии, которая позволит им успешно решать теоретические и

практические задачи в их профессиональной деятельности, связанной с проектированием, испытаниями и

эксплуатацией электрических машин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общая энергетика

2.1.2 Физика

2.1.3 Теоретические основы электротехники

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

предшествующее:

2.2.1 Электрические станции и подстанции

2.2.2 Электроэнергетические системы и сети

2.2.3 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

2.2.4 Электроснабжение

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии

с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические,

энергоэффективные и экологические требования

Знать:

Уровень 1 Студент обнаружил слабо систематизированное и неуверенное знание (50 % – 75 % от общего объема)

разделов дисциплины, в которых рассматриваются особенности конструкции и принцип действия

трансформатора и электрических машин, а также закономерности основных, протекающих в них,

процессов. При этом допущенные ошибки исправляются студентом не в полном объеме при ответе на

дополнительные вопросы.

Уровень 2 Студент обнаружил систематическое, но не глубокое (76 % – 90 % от общего объема) знание разделов

дисциплины, в которых рассматриваются особенности конструкции и принцип действия трансформатора и

электрических машин, а также закономерности основных, протекающих в них, процессов. При этом

допущенные ошибки исправляются студентом при ответе на дополнительные вопросы.

Уровень 3 Студент обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое (91 % – 100 % от общего объема) знание

разделов дисциплины, в которых рассматриваются особенности конструкции и принцип действия

трансформатора и электрических машин, а также закономерности основных, протекающих в них,

процессов.

Уметь:

Уровень 1 Студент демонстрирует умение осуществлять выбор оптимальных значений различных вспомогательных

параметров, используемых при расчете характеристик трансформатора и электрических машин, на

основании анализа технического задания и справочной информации, но допускает многочисленные

незначительные ошибки при выполнении указанных действий. При этом студент на основании замечаний

корректно исправляет более половины, но не все из допущенных ошибок.

Уровень 2 Студент демонстрирует умение самостоятельно осуществлять выбор оптимальных значений различных

вспомогательных параметров, используемых при расчете характеристик трансформатора и электрических

машин, на основании анализа технического задания и справочной информации, но допускает небольшое

количество незначительных ошибок при выполнении указанных действий. При этом студент на основании

замечаний корректно исправляет все допущенные ошибки.

Уровень 3 Студент демонстрирует умение самостоятельно и без ошибок осуществлять выбор оптимальных значений

различных вспомогательных параметров, используемых при расчете характеристик трансформатора и

электрических машин, на основании всестороннего анализа технического задания и справочной

информации.

Владеть:

Уровень 1 Студент допускает многочисленные незначительные ошибки при расчете параметров обмоток

трансформатора. На основании замечаний  студентом исправляется более половины, но не все из

допущенных ошибок.

Уровень 2 Студент допускает малое количество незначительных ошибок при расчете параметров обмоток

трансформатора. На основании замечаний  студент исправляет все допущенные ошибки.

Уровень 3 Студент не допускает ошибок при расчете параметров обмоток трансформатора.
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ПК-4: способность проводить обоснование проектных решений

Знать:

Уровень 1 Студент обнаружил слабо систематизированное и неуверенное знание (50 % – 75 % от общего объема)

разделов дисциплины, в которых рассматривается типовое содержание нормативно-технической

документации по трансформаторам. При этом допущенные ошибки исправляются студентом не в полном

объеме при ответе на дополнительные вопросы.

Уровень 2 Студент обнаружил систематическое, но не глубокое (76 % – 90 % от общего объема) знание разделов

дисциплины, в которых рассматривается типовое содержание нормативно-технической документации по

трансформаторам. При этом допущенные ошибки исправляются студентом при ответе на дополнительные

вопросы.

Уровень 3 Студент обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое (91 % – 100 % от общего объема) знание

разделов дисциплины, в которых рассматривается типовое содержание нормативно-технической

документации по трансформаторам.

Уметь:

Уровень 1 Студент демонстрирует умение проводить анализ нормативно-технической документации существующих

аналогов проектируемого устройства (трансформатора), а также других источников информации для

принятия аргументированного проектного решения. При этом допускает многочисленные незначительные

ошибки, из которых, на основании замечаний, корректно исправляет более половины, но не все из

допущенных ошибок.

Уровень 2 Студент демонстрирует умение проводить анализ нормативно-технической документации существующих

аналогов проектируемого устройства (трансформатора), а также других источников информации для

принятия аргументированного проектного решения. При этом допускает небольшое количество

незначительных ошибок, которые, на основании замечаний, исправляет в полном объеме.

Уровень 3 Студент демонстрирует умение самостоятельно и без ошибок проводить анализ нормативно-технической

документации существующих аналогов проектируемого устройства (трансформатора), а также других

источников информации для принятия аргументированного проектного решения.

Владеть:

Уровень 1 Студент допускает многочисленные незначительные ошибки при поиске нормативно-технической

документации существующих аналогов проектируемого устройства (трансформатора). На основании

замечаний студентом исправляется более половины, но не все из допущенных ошибок.

Уровень 2 Студент допускает малое количество незначительных ошибок при поиске нормативно-технической

документации существующих аналогов проектируемого устройства (трансформатора). На основании

замечаний студент исправляет все допущенные ошибки.

Уровень 3 Студент не допускает ошибок при поиске нормативно-технической документации существующих аналогов

проектируемого устройства (трансформатора).

ПК-5: готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 Студент обнаружил слабо систематизированное и неуверенное знание (50 % – 75 % от общего объема)

разделов дисциплины, в которых рассматриваются взаимные зависимости параметров электрических

машин. Допущенные ошибки исправляются студентом не в полном объеме при ответе на дополнительные

вопросы.

Уровень 2 Студент обнаружил систематическое, но не глубокое (76 % – 90 % от общего объема) знание разделов

дисциплины, в которых рассматриваются взаимные зависимости параметров электрических машин.

Допущенные ошибки исправляются студентом в полном объеме при ответе на дополнительные вопросы.

Уровень 3 Студент обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое (91 % – 100 % от общего объема) знание

разделов дисциплины, в которых рассматриваются взаимные зависимости параметров электрических

машин.

Уметь:

Уровень 1 Студент демонстрирует умение рассчитывать параметры электрических машин на основании различных

наборов исходных данных как паспортных, так и определённых экспериментально. При этом допускает

многочисленные незначительные ошибки, из которых, на основании замечаний, корректно исправляет

более половины, но не все из допущенных ошибок.

Уровень 2 Студент демонстрирует умение рассчитывать параметры электрических машин на основании различных

наборов исходных данных как паспортных, так и определённых экспериментально. При этом допускает

небольшое количество незначительных ошибок, которые, исходя из замечаний, исправляет полностью.

Уровень 3 Студент демонстрирует умение самостоятельно и без ошибок рассчитывать параметры электрических

машин на основании различных наборов исходных данных как паспортных, так и определённых

экспериментально.

Владеть:

Уровень 1 Слабо ориентируется в возможностях современных инструментальных и программных средств для решения

задач определения параметров электрических машин.

Уровень 2 Уверенно владеет основными возможностями современных инструментальных и программных средств для
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решения задач определения параметров электрических машин.

Уровень 3 Уверенно владеет большинством возможностей современных инструментальных и программных средств

для решения задач определения параметров электрических машин.

ПК-8: способность использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров

технологического процесса

Знать:

Уровень 1 Студент обнаружил слабо систематизированное и неуверенное знание (50 % – 75 % от общего объема)

разделов дисциплины, в которых рассматриваются основные контролируемые параметры электрических

машин и методики их измерения. Допущенные ошибки исправляются студентом не в полном объеме при

ответе на дополнительные вопросы.

Уровень 2 Студент обнаружил систематическое, но не глубокое (76 % – 90 % от общего объема) знание разделов

дисциплины, в которых рассматриваются основные контролируемые параметры электрических машин и

методики их измерения. Допущенные ошибки исправляются студентом в полном объеме при ответе на

дополнительные вопросы.

Уровень 3 Студент обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое (91 % – 100 % от общего объема) знание

разделов дисциплины, в которых рассматриваются основные контролируемые параметры электрических

машин и методики их измерения.

Уметь:

Уровень 1 Студент демонстрирует умение определять перечень технических средств, необходимых для измерения и

контроля параметров электрической машины в зависимости от области её эксплуатации. При этом

допускает многочисленные незначительные ошибки, из которых, на основании замечаний, корректно

исправляет более половины, но не все из допущенных ошибок.

Уровень 2 Студент демонстрирует умение определять перечень технических средств, необходимых для измерения и

контроля параметров электрической машины в зависимости от области её эксплуатации. При этом

допускает небольшое количество незначительных ошибок, которые, исходя из замечаний, исправляет

полностью.

Уровень 3 Студент демонстрирует умение самостоятельно и без ошибок определять перечень технических средств,

необходимых для измерения и контроля параметров электрической машины в зависимости от области её

эксплуатации.

Владеть:

Уровень 1 Студент допускает многочисленные незначительные ошибки при управлении рабочими параметрами

электрических машин в ходе их эксплуатации. На основании замечаний студентом исправляется более

половины, но не все из допущенных ошибок.

Уровень 2 Студент допускает малое количество незначительных ошибок при управлении рабочими параметрами

электрических машин в ходе их эксплуатации. На основании замечаний студент исправляет все

допущенные ошибки.

Уровень 3 Студент не допускает ошибок при управлении рабочими параметрами электрических машин в ходе их

эксплуатации.

ПК-9: способность составлять и оформлять типовую техническую документацию

Знать:

Уровень 1 Студент обнаружил слабо систематизированное и неуверенное знание (50 % – 75 % от общего объема)

разделов дисциплины, в которых рассматривается типовая структура и правила оформления технического

руководства и технического паспорта электрической машины. Допущенные ошибки исправляются

студентом не в полном объеме при ответе на дополнительные вопросы.

Уровень 2 Студент обнаружил систематическое, но не глубокое (76 % – 90 % от общего объема) знание разделов

дисциплины, в которых рассматривается типовая структура и правила оформления технического

руководства и технического паспорта электрической машины. Допущенные ошибки исправляются

студентом в полном объеме при ответе на дополнительные вопросы.

Уровень 3 Студент обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое (91 % – 100 % от общего объема) знание

разделов дисциплины, в которых рассматривается типовая структура и правила оформления технического

руководства и технического паспорта электрической машины.

Уметь:

Уровень 1 Студент демонстрирует умение описывать область применения электрической машины на основании

значений её параметров. При этом допускает многочисленные незначительные ошибки, из которых, на

основании замечаний, корректно исправляет более половины, но не все из допущенных ошибок.

Уровень 2 Студент демонстрирует умение описывать область применения электрической машины на основании

значений её параметров. При этом допускает небольшое количество незначительных ошибок, которые,

исходя из замечаний, исправляет полностью.

Уровень 3 Студент демонстрирует умение самостоятельно и без ошибок описывать область применения электрической

машины на основании значений её параметров.

Владеть:
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Уровень 1 Студент допускает многочисленные незначительные ошибки при составлении и оформлении технического

руководства электрической машины. На основании замечаний студентом исправляется более половины, но

не все из допущенных ошибок.

Уровень 2 Студент допускает малое количество незначительных ошибок при составлении и оформлении технического

руководства электрической машины. На основании замечаний студент исправляет все допущенные ошибки.

Уровень 3 Студент не допускает ошибок при составлении и оформлении технического руководства электрической

машины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Особенности конструкции и принцип действия трансформатора и электрических машин, а также закономерности

основных, протекающих в них, процессов.

3.1.2 Типовое содержание нормативно-технической документации по трансформаторам.

3.1.3 Взаимные зависимости параметров электрических машин.

3.1.4 Основные контролируемые параметры электрических машин и методики их измерения.

3.1.5 Типовую структуру и правила оформления технического руководства и технического паспорта электрической

машины.

3.2 Уметь:

3.2.1 Осуществлять выбор оптимальных значений различных вспомогательных параметров, используемых при расчете

характеристик трансформатора и электрических машин, на основании анализа технического задания и справочной

информации.

3.2.2 Проводить анализ нормативно-технической документации существующих аналогов проектируемого устройства

(трансформатора), а также других источников информации для принятия аргументирован-ного проектного

решения.

3.2.3 Рассчитывать параметры электрических машин на основании различных наборов исходных данных как

паспортных, так и определённых экспериментально.

3.2.4 Определять перечень технических средств, необходимых для измерения и контроля параметров электрической

машины в зависимости от области её эксплуатации.

3.2.5 Описывать область применения электрической машины на основании значений её параметров.

3.3 Владеть:

3.3.1 Методикой расчета параметров обмоток трансформатора.

3.3.2 Навыками поиска нормативно-технической документации существующих аналогов проектируемого устройства

(трансформатора).

3.3.3 Современными инструментальными и программными средствами для решения задач определения параметров

электрических машин.

3.3.4 Навыками управления рабочими параметрами электрических машин в ходе их эксплуатации.

3.3.5 Навыками составления и оформления технического руководства электрической машины.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Трансформаторы

1.1 Устройство, принцип действия и

классификация трансформаторов. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л2.1

Л2.3 Л2.6

2 ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-9

4 0

1.2 Уравнения, потери, КПД и схема

замещения, внешние характеристики

трансформатора. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л2.6

2 ПК-3 ПК-4

ПК-5

4 0

1.3 Опыт холостого хода и короткого

замыкания. Трехфазные

трансформаторы: схемы и группы

соединения. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л2.1

Л2.6

2 ПК-3 ПК-4

ПК-5

4 0

1.4 Включение трансформаторов на

параллельную работу.

Автотрансформаторы.

Трехобмоточный трансформатор. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л2.1

Л2.6

2 ПК-3 ПК-4

ПК-5

4 0
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1.5 Исследование силового

трансформатора методом холостого

хода и короткого замыкания. /Лаб/

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л2.1

Л2.5 Л2.6

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ПК-4 ПК-8

ПК-9

4 0

1.6 Исследование параллельной работы

трехфазных трансформаторов. /Лаб/

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л2.1

Л2.5 Л2.6

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-4 ПК-8

ПК-9

4 0

1.7 Исследование однофазного

автотрансформатора. /Лаб/

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л2.1

Л2.5 Л2.6

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-4 ПК-8

ПК-9

4 0

1.8 Решение задач по однофазным

трансформаторам. /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л1.7

4 ПК-3 ПК-4

ПК-5

4 0

1.9 Решение задач по трехфазным

трансформаторам. /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л1.7

4 ПК-3 ПК-4

ПК-5

4 0

1.10 Особенности исполнения составных

частей однофазного

трансформатора. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л2.1

Л2.6

Э1 Э2 Э3

4 ПК-3 ПК-4

ПК-5

4 0

1.11 Особенности устройства трехфазного

трансформатора. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л2.1

Л2.6

Э1 Э2 Э3

5 ПК-3 ПК-4

ПК-5

4 0

1.12 Приведение параметров вторичной

обмотки трансформатора. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л2.1

Л2.6

Э1 Э2 Э3

4 ПК-3 ПК-4

ПК-5

4 0

1.13 Особенности конструкции

автотрансформатора. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л2.1

Л2.6

Э1 Э2 Э3

5 ПК-54 0

Раздел 2. Асинхронные машины

2.1 Назначение, область применения,

устройство асинхронных машин. /Лек/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.4

Л2.6

2 ПК-5 ПК-94 0

2.2 Режимы работы асинхронной

машины. /Лек/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.4

Л2.6

2 ПК-54 0

2.3 Уравнения МДC и ЭДС асинхронного

двигателя. Потери, КПД,

характеристики асинхронных

машин. /Лек/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.4

Л2.6

2 ПК-54 0

2.4 Способы пуска и регулирования

частоты асинхронного двигателя. /Лек/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.4

Л2.6

2 ПК-54 0

2.5 Асинхронные КЗ двигатели с

улучшенными пусковыми свойствами.

Однофазный асинхронный

двигатель. /Лек/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.4

Л2.6

2 ПК-54 0
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2.6 Исследование трехфазного

асинхронного двигателя методом

непосредственной нагрузки. /Лаб/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.5

Л2.6 Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-8 ПК-94 0

2.7 Исследование трехфазного

асинхронного двигателя с фазным

ротором методом холостого хода и

короткого замыкания. /Лаб/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.5

Л2.6 Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ПК-8 ПК-94 0

2.8 Исследование способов пуска

трехфазных асинхронных двигателей с

короткозамкнутым ротором. /Лаб/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.5

Л2.6 Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ПК-8 ПК-94 0

2.9 Исследование трехфазного

асинхронного двигателя в однофазном

и конденсаторном режимах. /Лаб/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.5

Л2.6 Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-8 ПК-94 0

2.10 Исследование индукционного

регулятора. /Лаб/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.5

Л2.6 Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-8 ПК-94 0

2.11 Решение задач по асинхронным

двигателям с короткозамкнутым

ротором. /Пр/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7

6 ПК-54 0

2.12 Решение задач по асинхронным

двигателя с фазным ротором. /Пр/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7

4 ПК-54 0

2.13 Энергетические диаграммы режимов

работы асинхронной машины. /Ср/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.6

Э1 Э2 Э3

3 ПК-54 0

2.14 Особенности способов регулирования

частоты вращения асинхронного

двигателя. /Ср/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.6

Э1 Э2 Э3

4 ПК-54 0

2.15 Принцип действия однофазного

асинхронного двигателя. /Ср/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.6

Э1 Э2 Э3

2 ПК-54 0

2.16  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

45 ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-8

ПК-9

4 0

Раздел 3. Синхронные машины

3.1 Назначение, области применения и

устройство синхронных машин. /Лек/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.4

Л2.6

2 ПК-5 ПК-95 0

3.2 Принцип действия и реакция якоря

синхронного генератора. /Лек/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.4

Л2.6

2 ПК-55 0

3.3 Уравнения синхронного генератора.

Параллельная работа синхронных

генераторов. /Лек/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.4

Л2.6

2 ПК-55 0
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3.4 Принцип работы и пуск в ход

синхронного двигателя. Синхронные

компенсаторы. /Лек/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.4

Л2.6

2 ПК-55 0

3.5 Исследование трехфазного

синхронного двигателя. /Лаб/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.5

Л2.6 Л3.2

Э1 Э2 Э3

8 ПК-8 ПК-95 0

3.6 Модель электромагнитных процессов в

синхронном генераторе. /Ср/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.6

Э1 Э2 Э3

4 ПК-55 0

3.7 Характеристики синхронных

генераторов. /Ср/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.6

Э1 Э2 Э3

6 ПК-55 0

Раздел 4. Машины постоянного тока

4.1 Устройство и принцип действия

машины постоянного тока. Виды

обмоток и реакция якоря МПТ.  /Лек/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.6

2 ПК-5 ПК-95 0

4.2 Способы возбуждения МПТ.

Назначение, области применения,

характеристи, параллельная работа

генераторов постоянного тока. /Лек/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.6

2 ПК-55 0

4.3 Назначение, области применения,

характеристики двигателей

постоянного тока. Способы пуска и

регулирования скорости двигателя

постоянного тока. /Лек/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.6

2 ПК-55 0

4.4 Исследование генератора постоянного

тока независимого возбуждения. /Лаб/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л2.2

Л2.5 Л2.6

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-8 ПК-95 0

4.5 Исследование генератора постоянного

тока параллельного возбуждения. /Лаб/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.5

Л2.6 Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-8 ПК-95 0

4.6 Исследование генератора постоянного

тока смешанного возбуждения. /Лаб/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.5

Л2.6 Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ПК-8 ПК-95 0

4.7 Исследование двигателя постоянного

тока параллельного возбуждения. /Лаб/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.5

Л2.6 Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-8 ПК-95 0

4.8 Исследование двигателя постоянного

тока последовательного

возбуждения. /Лаб/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.5

Л2.6 Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-8 ПК-95 0

4.9 Исследование двигателя постоянного

тока смешанного возбуждения. /Лаб/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.5

Л2.6 Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ПК-8 ПК-95 0

4.10 Распределение магнитного поля в

машине постоянного тока при

нагрузке. /Ср/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.6

Э1 Э2 Э3

6 ПК-55 0
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4.11 Распределение нагрузки между

параллельно включенными

генераторами постоянного тока. /Ср/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.6

Э1 Э2 Э3

4 ПК-55 0

4.12 Влияние поперечной реакции якоря на

магнитное поле. /Ср/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.6

Э1 Э2 Э3

4 ПК-55 0

Раздел 5. Специальные

электрические машины

5.1 Асинхронные исполнительные

двигатели. Синхронный реактивный

двигатель. /Лек/

Л1.2 Л1.5

Л1.6 Л2.6

2 ПК-95 0

5.2 Шаговый двигатель. Вентильные

двигатели постоянного тока.

Универсальные коллекторные

двигатели. /Лек/

Л1.2 Л1.5

Л1.6 Л2.6

2 ПК-95 0

5.3 Виды шаговых двигателей. /Ср/ Л1.2 Л1.5

Л1.6 Л2.6

Э1 Э2 Э3

6 ПК-95 0

5.4 Режимы работы шаговых

двигателей. /Ср/

Л1.2 Л1.5

Л1.6 Л2.6

Э1 Э2 Э3

6 ПК-95 0

5.5  /Экзамен/ Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л2.2 Л2.4

Л2.5 Л2.6

Л3.2

Э1 Э2 Э3

18 ПК-5 ПК-8

ПК-9

5 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

Устный опрос по пройденным темам, защита отчетов по лабораторным работам, контрольные работы в виде тестов по

тематике изученных разделов, устный опрос и решение практической задачи на экзамене

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 Серебряков А.С. Трансформаторы: Допущено УМО вузов России по

образованию в области энергетики и электротехники в

качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по

направлению подготовки 140400 "Электроэнергетика и

электротехника"

Moscow:

Издательский дом

МЭИ, 2013

2

Л1.2 Копылов И. П. Электрические машины в 2 т. Том 2: Учебник М.: Издательство

Юрайт, 2016

1

Л1.3 Копылов И. П. Электрические машины в 2 т. Том 1: Учебник М.: Издательство

Юрайт, 2016

1

Л1.4 Игнатович В. М. Электрические машины и трансформаторы: Учебное

пособие

М.: Издательство

Юрайт, 2016

1

Л1.5 Встовский А. Л. Электрические машины Красноярск:

Сибирский

федеральный

университет, 2013

1
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.6 Усольцев А.А. Электрические машины: учебное пособие Санкт-Петербург:

Университет

ИТМО, 2013

1

Л1.7 Дробов А.В.,

Галушко В.Н.

Электрические машины. Практикум: учебное пособие Минск:

Республиканский

институт

профессионально

го образования

(РИПО), 2017

1

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Быстрицкий Г. Ф. Электроснабжение. Силовые трансформаторы: Учебное

пособие

М.: Издательство

Юрайт, 2016

1

Л2.2 Москаленко В. В. Электрический привод: Учебник Москва: ООО

"Научно-

издательский

центр ИНФРА-

М", 2015

1

Л2.3 Ляшков В. И. Нагнетатели, тепловые двигатели и термотрансформаторы в

системах энергообеспечения предприятий: Учебное пособие

Москва: ООО

"Научно-

издательский

центр ИНФРА-

М", 2017

1

Л2.4 Жуловян В. В. Электрические машины: электромеханическое

преобразование энергии: Учебное пособие

М.: Издательство

Юрайт, 2017

1

Л2.5 Любицкий М.В.,

Колдаев А.И.,

Болдырев Д.В.

Электрические машины: практикум Ставрополь:

Северо-

Кавказский

федеральный

университет, 2014

1

Л2.6 Дробов А.В.,

Галушко В.Н.

Электрические машины: учебное пособие Минск:

Республиканский

институт

профессионально

го образования

(РИПО), 2015

1

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Трансформаторы напряжения. Методика поверки Москва:

Издательский дом

ЭНЕРГИЯ, 2012

1

Л3.2 Глазков А. В. Электрические машины. Лабораторные работы: Учебное

пособие

Москва:

Издательский

Центр РИО�,

2014

1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электротехника в доступной форме. Электрические машины [Электронный ресурс]:  – Режим доступа:

http://electrono.ru/elektricheskie-mashiny

Э2 Научно-технический журнал "Электричество" [Электронный ресурс]:  – Режим доступа:

http://www.znack.com/журнал-электричество

Э3 Школа для электрика. Электрические машины [Электронный ресурс]:  – Режим доступа:

http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Программное обеспечение для проведения лабораторных работ: Операционная система Windows 7, Microsoft

office Excel, Microsoft office Word, Adobe Acrobat Reader, система компьютерной математики "MATLAB" с

расширением "Simulink", включающем библиотеку "SimPowerSystems".

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 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для предоставления учебной информации

студентам. Лабораторные работы проводятся в компьютерных классах.

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

Представлены в Приложении 2.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является подготовка обучающихся  к проектно-конструкторской , производственно-

технологической, научно-исследовательской деятельностей, формирование знаний в области расчета и анализа

режимов работы электроэнергетических систем и сетей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплине предшествует освоение дисциплин Теоретические основы электротехники, Электрические машины,

Общая энергетика, Электро-техническое и конструкционное материаловедение.

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

предшествующее:

2.2.1 Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при вы-полнении бакалаврской выпускной

квалификационной работы и изуче-нии дисциплин "Электроснабжение", "Проектирование электрических сетей",

и "Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах".

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии

с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические,

энергоэффективные и экологические требования

Знать:

Уровень 1 студент имеет разрозненные знания о нормативно-технической документации и технические требования

Уровень 2 студент допускает неточности в пояснениях к  нормативно-технической документации и технические

требования

Уровень 3 студент знает нормативно-техническую документацию и технические, технические  требования

Уметь:

Уровень 2 студент не  точно пользуется нормативно-технической документацией и техническими требованиями

Уровень 3 студент не совсем точно пользуется нормативно-технической документацией и техническими требованиями

Уровень 4 студент умеет использовать нормативно-техническую документацию и технические требования

Владеть:

Уровень 1  Плохо владеет способностью использовать нормативно-техническую документацию, соблюдая различные

технические, энергоэффективные, экологические требования.

Уровень 2 Не точно владеет способностью использовать нормативно-техническую документацию, соблюдая

различные технические, энергоэффективные, экологические требования.

Уровень 3 Владеет способностью использовать нормативно-техническую документацию, соблюдая различные

технические, энергоэффективные, экологические требования

ПК-4: способность проводить обоснование проектных решений

Знать:

Уровень 1 плохо знает основные типовые методики расчёта электроэнергетических систем и электрических сетей,

допускает ошибки при изложении основных правил составления и оформления нормативно-технической

документации, технические, энергоэффективные, экологические требования стандартизации проекта.

Уровень 2 Знает основные типовые методики расчёта электроэнергетических систем и электрических сетей, допускает

неточности при изложении основных правил составления и оформления нормативно-технической

документации, технические, энергоэффективные, экологические требования стандартизации проекта.

Уровень 3 Знает основные типовые методики расчёта электроэнергетических систем и электрических сетей.

Уметь:

Уровень 1 Студент со множеством неточностей составляет и оформляет нормативно-техническую документацию.

Проводит расчёт со множеством неточностей и перерасчётов и плохо обосновывает оптимальность проекта

электроэнергетических систем и электрических сетей. Не понимает как использовать принципы работы

основных элементов электроэнергетических систем и электрических сетей

Уровень 2 Студент с несущественными неточностями составляет и оформляет нормативно-техническую

документацию. Проводит расчёт по типовым методикам и обосновывает оптимальность проекта

электроэнергетических систем и электрических сетей.

Уровень 3 Студент четко  по типовым методикам проводит расчёт и обосновывает оптимальность проекта

электроэнергетических систем и электрических сетей. Использует принципы работы основных элементов

электроэнергетических систем и электрических сетей
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Владеть:

Уровень 1 Плохо владеет способностью использовать нормативно-техническую документацию, соблюдая различные

технические, энергоэффективные, экологические требования. Плохо владеет навыками расчёта по типовым

методикам и компьютерными средствами для  составления и оформления типовой технической

документации.

Уровень 2 Не точно владеет способностью использовать нормативно-техническую документацию, соблюдая

различные технические, энергоэффективные, экологические требования. Навыками расчёта по типовым

методикам. Компьютерными средствами, но  с неточностями и ошибками составляет и оформляет типовую

техническую документацию

Уровень 3 Владеет способностью использовать нормативно-техническую документацию, соблюдая различные

технические, энергоэффективные, экологические требования. Навыками расчёта по типовым методикам без

частых и существенных ошибок.

Компьютерными средствами для составления и оформления типовой технической документации.

Уровень 4

ПК-5: готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 Студент плохо знает требуемые режимы работы и заданных параметров технологического процесса и

соответствующие параметры работающего оборудования. Неточности в знании назначения и принципов

работы основных элементов сетей.

Уровень 2 Обучающийся допускает неточности при определении требуемых режимов работы и заданных параметров

технологического процесса и соответствующие параметры работающего оборудования. Неточности в

знании назначения и принципов работы основных элементов сетей.

Уровень 3 Студент знает требуемые режимы работы и заданные параметры технологического процесса и

соответствующие параметры работающего оборудования. Назначение и принципы работы основных

элементов сетей.

Уметь:

Уровень 1 Студент со множеством неточностей определяет параметры оборудования, плохо рассчитывает режимы

работы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике.

Уровень 2 Студент с несущественными неточностями определяет параметры оборудования, рассчитывает режимы

работы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике.

Уровень 3 Студент безошибочно определяет параметры оборудования, рассчитывает режимы работы и заданные

параметры технологического процесса по заданной методике

Уровень 5 Студент со множеством неточностей определяет параметры оборудования, плохо рассчитывает режимы

работы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике.

Владеть:

Уровень 1 Плохо владеет способностью определять параметры оборудования

Уровень 2 Не точно владеет способностью определять параметры оборудования

Уровень 3 владеет навыками определения параметров оборудования

ПК-6: способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1  Студент плохо знает требуемые режимы работы и  параметры технологического процесса

Уровень 2 Обучающийся допускает неточности при определении требуемых режимов работы и параметров

технологического процесса

Уровень 3 Студент знает требуемые режимы работы и  параметры технологического процесса

Уметь:

Уровень 1 Студент со множеством неточностей переделываний рассчитывает режимы работы и  параметры

технологического процесса по заданной методике.

Уровень 2 Студент с несущественными неточностями  рассчитывает режимы работы и параметры технологического

процесса по заданной методике.

Уровень 3  Студент безошибочно  рассчитывает режимы работы и  параметры технологического процесса по заданной

методике

Владеть:

Уровень 1  Плохо владеет способностью рассчитывать режимы работы и параметры технологического процесса по

заданной методике.

Уровень 2 Не точно владеет  способностью рассчитывать режимы работы и параметры технологического процесса по

заданной методике.

Уровень 3  Владеет способностью рассчитывать режимы работы и параметры технологического процесса по заданной

методике.
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ПК-7: готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной

методике

Знать:

Уровень 1 Студент плохо знает требуемые режимы работы и  параметры технологического процесса

Уровень 2 Студент допускает неточности при определении требуемых режимов работы и  параметров

технологического процесса

Уровень 3 Студент знает требуемые режимы работы и заданные параметры технологического процесса

Уметь:

Уровень 1 Студент со множеством неточностей переделываний рассчитывает режимы работы и обеспечивает

параметры технологического процесса.

Уровень 2 Студент с несущественными неточностями  рассчитывает режимы работы и обеспечивает параметры

технологического процесса

Уровень 3 Рассчитывать режимы работы и обеспечивать параметры технологического процесса

Владеть:

Уровень 1 Плохо владеет способностью рассчитывать режимы работы и обеспечить заданные параметры

технологического процесса

Уровень 2 Не точно владеет способностью рассчитывать режимы работы и обеспечить заданные параметры

технологического процесса.

Уровень 3 Навыками обеспечивать режимы работы и заданные параметры технологического процесса

ПК-8: способность использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров

технологического процесса

Знать:

Уровень 1 Плохо знает назначение и принципы работы основных  технических средств для измерения и контроля

параметров режима.

Уровень 2 Неточности в знании назначения и принципов работы основных  технических средств для измерения и

контроля  параметров режима.

Уровень 3 Назначение и принципы работы основных и технических средств для измерения и контроля  параметров

режима.

Уметь:

Уровень 1 Плохо использует технические средства для измерения и контроля основных параметров технологического

процесса

Уровень 2 Не  точно умеет использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров

технологического процесса

Уровень 3 Умеет использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров

технологического процесса

Владеть:

Уровень 1 Плохо владеет техническими средствами для измерения и контроля основных параметров технологического

процесса

Уровень 2 Не точен при работе с техническими средствами для измерения и контроля основных параметров

технологического процесса

Уровень 3 Навыками работы с техническими средствами для измерения и контроля основных параметров

технологического процесса

ПК-9: способность составлять и оформлять типовую техническую документацию

Знать:

Уровень 1 Студентплохо знает  основные правила составления и оформления нормативно-технической документации,

технические, энергоэффективные, экологические требования стандартизации проекта.

Уровень 2 Студент допускает неточности в знаниях  основных правил составления и оформления нормативно-

технической документации, технические, энергоэффективные, экологические требования стандартизации

проекта.

Уровень 3 Студент знает все основные правила составления и оформления нормативно-технической документации,

технические, энергоэффективные, экологические требования стандартизации проекта.

Уметь:

Уровень 1 Студент не четко и запутанно составляет и оформляет нормативно-техническую документацию.

Уровень 2 Студент допускает неточности при  составлении и оформлении нормативно-технической документации.

Уровень 3 Студент четко и логически стройно составляет и оформляет нормативно-техническую документацию.

Владеть:

Уровень 1 Плохо владеет  компьютерными средствами для  составления и оформления типовой технической

документации.
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Уровень 2 Компьютерными средствами, но  с неточностями и ошибками составляет и оформляет типовую

техническую документацию

Уровень 3 Компьютерными средствами для составления и оформления типовой технической документации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - типовые методики проектных решений;

3.1.2 - параметры оборудования и режимы работы объектов профдеятельности;

3.1.3  - типовую техническую документацию

3.2 Уметь:

3.2.1 - определять параметры оборудования и рассчитывать режимы работы  по за-данной методике;

3.2.2 - использовать технические средства для измерения и контроля основных па-раметров технологического

процесса;

3.2.3 - составлять и оформлять типовую техническую документацию;

3.2.4 - проводить обоснование проектных решений;

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками проектного расчёта по типовым методикам;

3.3.2 - компьютерными средствами для составления и оформления типовой техниче-ской документации;

3.3.3 - навыками работы с техническими средствами для измерения и контроля ос-новных параметров

технологического процесса;

3.3.4 - навыками определения параметров оборудования и расчёта режимов работы по типовым методикам

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 сведения об

электроэнергетических системах и

электрических сетях

1.1 Генерация и рапределение

электрической энергии /Ср/

8 ПК-3 ПК-55 0

1.2 Общие сведения об

электроэнергетических системах и

электрических сетях /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-3 ПК-55 0

Раздел 2. Конструктивное

выполнение электрических сетей

2.1 Конструктивное выполнение

электрических сетей /Ср/

10 ПК-5 ПК-75 0

2.2 Конструктивное выполнение

электрических сетей /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л3.1

4 ПК-5 ПК-75 0

2.3 Конструктивное выполнение

электрических сетей /Пр/

10 ПК-5 ПК-75 0

Раздел 3. Схемы замещения

элементов электроэнергетических

систем и электрических сетей и их

параметры

3.1 Составление схемы замещения

элементов электроэнергетических

систем и электрических сетей /Ср/

8 ПК-7 ПК-85 0

3.2 Схемы замещения элементов

электроэнергетических систем и

электрических сетей и их

параметры /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.1

Э1 Э2 Э3

14 ПК-7 ПК-85 0

3.3 Схемы замещения элементов

электроэнергетических систем и

электрических сетей и их

параметры /Пр/

10 ПК-7 ПК-85 0
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3.4 1. Натурное моделирование

установившегося режима работы

однофазного трансформатора.

2. Натурное моделирование

установившегося режима работы фазы

линии электропередачи.

 /Лаб/

6 ПК-7 ПК-85 0

Раздел 4. Расчет режимов работы

электрических сетей различной

конфигурации

4.1 Расчёт радиальных и замкнутых

сетей  /Ср/

10 ПК-4 ПК-6

ПК-9

5 0

4.2 Расчет режимов работы электрических

сетей различной конфигурации /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

14 ПК-4 ПК-6

ПК-9

5 0

4.3 Расчет режимов работы электрических

сетей различной конфигурации /Пр/

16 ПК-4 ПК-6

ПК-9

5 0

4.4 1. Натурное моделирование

установившегося режима работы фазы

электрической сети с односторонним

питанием.     2. Сборка электрических

схем распределительных устройств с

одной системой сборных шин, с двумя

системами сборных шин.

3. Сборка электрических схем

распределительных устройств

кольцевого типа.

4. Переключения при включении и

отключении присоединений, при

переводе присоединений с одной

системы шин на другую, при выводе

оборудования в ремонт и при вводе его

в работу после ремонта

 /Лаб/

12 ПК-4 ПК-6

ПК-9

5 0

4.5  /Экзамен/ 18 ПК-5 ПК-6

ПК-7 ПК-8

5 0

Раздел 5. Балансы мощностей в

электроэнергетической системе

5.1 Балансы мощностей в

электроэнергетической системе /Лек/

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2 Э3

8 ПК-4 ПК-5

ПК-6

6 0

5.2 Балансы мощностей в

электроэнергетической системе /Пр/

8 ПК-4 ПК-5

ПК-6

6 0

5.3 1. Натурное моделирование

установившегося режима работы

трёхфазного трансформатора.

2. Натурное моделирование

установившегося режима работы

трёхфазной линии электропередачи.

 /Лаб/

6 ПК-4 ПК-5

ПК-6

6 0

Раздел 6. Регулирование напряжения

и частоты в электроэнергетической

системе

6.1 Регулирование напряжения и частоты в

электроэнергетической системе /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.1

Э1 Э2 Э3

6 ПК-6 ПК-76 0

6.2 Регулирование напряжения и частоты в

электроэнергетической системе /Пр/

4 ПК-6 ПК-76 0

6.3 1. Натурное моделирование

установившегося режима работы 3

фазной электрической сети с

односторонним и двусторонним

питанием. /Лаб/

4 ПК-6 ПК-76 0

Раздел 7. Проектирование

электрических сетей



стр. 9УП: b130302-Энерг-17-1.plm.xml

7.1 Проектирование радиальных и

замкнутых сетей  /Ср/

9 ПК-4 ПК-6

ПК-9

6 0

7.2 Основы проектирования электрических

сетей /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.1

12 ПК-4 ПК-6

ПК-9

6 0

Раздел 8. Потери мощности и

электроэнергии в электрических

сетях электроэнергетических систем

8.1 Потери мощности и электроэнергии в

электрических сетях

электроэнергетических систем  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.1

Э1 Э2 Э3

106 0

8.2 Потери мощности и электроэнергии в

электрических сетях

электроэнергетических систем  /Пр/

6 ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

6 0

8.3 1. Регулирование напряжения путем

продольной компенсации реактивной

мощности с помощью конденсаторной

батареи.

2. Регулирование напряжения путем

поперечной компенсации реактивной

мощности с помощью конденсаторной

батареи.

3. Встречное регулирование

напряжения.

 /Лаб/

8 ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

6 0

8.4  /Экзамен/ 27 ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-7 ПК-8

ПК-9

6 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

Контрольная работа, зачёт, экзамен

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 Герасименко А. А.,

Федин В. Т.

Передача и распределение электрической энергии:

рекомендовано ФГБОУ ВПО "Национальный

исследовательский университет "МЭИ" в качестве учебного

пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению

подготовки  140400 "Электроэнергетика и электротехника"

Москва: КноРус,

2014

5

Л1.2 Карапетян И. Г.,

Файбисович Д. Л.,

Шапиро И. М.

Справочник по проектированию электрических сетей Москва: ЭНАС,

2012

2

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Солдаткина Л. А. Электрические сети и системы: Учеб. пособие для студ.

ВУЗов

М.: Энергия, 1978 1

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Ушаков В. Я. Электроэнергетические системы и сети: Учебное пособие М.: Издательство

Юрайт, 2016

1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 КиберЛенинка - научная электронная библиотека

Э2 Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU)

Э3 «Издания по естественным и техническим наукам»

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Excel, MathCAD, RastrWin

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 В лаборатория «электрические сети» находятся

7.2 Модульный учебный комплекс «МУК-ЭСС» реализует на каждом рабочем месте эксперименты дисци-плине

«Электрические сети и системы

7.3 В состав модульного учебного комплекса «МУК-ЭСС» входят следующие блоки:

7.4 1 – блок амперметра-вольтметра, измеритель параметров одно 3-фазной сети;

7.5 2 – Однофазный трансформатор и автоматический однополюсный выключатель;

7.6 3 – Коммутатор измерителя мощностей;

7.7 4 – Нагрузка индуктивная, активная, емкостная и устройство продольной емкостной компенсации ;

7.8 5 – Модель линии электропередачи;

7.9 6 – Одно 3-фазный источники питания;

7.10 7 – Электромашинный агрегат (с машиной постоянного тока, машиной переменного тока и преобразователем

углового перемещения.

7.11 С помощью этих блоков моделируются различные электрические сети и изучаются электрические процессы

происходящие в них в различных условиях эксплуатации.

7.12 Блок цифрового амперметра-вольтметра  предназначен для измерения электрических параметров переменного

тока и напряжения.

7.13  Коммутатор измерителя мощностей предназначен для измерения перетоков активной, реактивной и полной

мощностей.

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

Представлены в приложении 2








































































