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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 Компьютерное моделирование электротехнических устройств 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение навыков использования прикладного 

программного обеспечения для расчета параметров и выбора устройств электротехнического и 

электроэнергетического оборудования, изучение методов и средства автоматизированных 

систем управления технологическими процессами электроэнергетической и 

электротехнической промышленности. 

Задачей курса является: 

- освоение принципов автоматизированного проектирования электротехнических 

устройств как в специализированных программах проектирования, так и на базе методов их 

математического описания, с использованием технических средств интеллектуального 

терминального комплекса; 

- изучение структуры систем автоматизированного проектирования и технических 

средств САПР. 

Задачей изучения дисциплины является: 

- изучение содержания этапов проектирования электротехнических устройств, 

приобретение навыков декомпозиции процесса проектирования; 

- изучение методов автоматического описания сложных электротехнических объектов и 

их составляющих; изучение правил составления алгоритмов и программ расчета; 

- приобретение навыков реализации расчетных программ и использования баз данных. 

Краткое содержание дисциплины:  
Электротехнические устройства низкого напряжения - низковольтные комплектные 

устройства (НКУ). Их представление в системе автоматизированного проектирования 

КОМПАС- Электрик. Основные параметры, определяющие конструкцию устройств низкого 

напряжения. Компьютерное моделирование – источник параметров устройств. Общие вопросы 

проектирования устройств низкого напряжения. Элементная база проектирования устройств 

низкого напряжения. Тепловые режимы устройств низкого напряжения. Программы 

моделирования тепловых режимов. Электромагнитная совместимость электротехнических 

устройств. Конструкторские мероприятия по защите и подавлению ЭМП. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

ОПК-2;  

способность применять 

методы и технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

Знать: 

-теоретические основы информатизации в электроэнергетике 

и электротехнике и современные средства компьютерной 

графики; 

-программные продукты, ориентированные на решение 

научных и проектно-конструкторских задач в области 

электроэнергетики. 

Уметь:  

-использовать современные информационные технологии и 

инструментальные средства для решения различных задач в 

своей профессиональной деятельности; 

- разрабатывать и изображать принципиальные 

электрические схемы типовых электрических и электронных 

устройств;. 

Иметь:  
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электроэнергетического 

оборудования ПК-14;  

способность оценивать 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования ПК-15. 

представление об основах российского и международного  

законодательства в области проектирования 

электротехнических устройств.  

Владеть: 

навыками использования прикладного программного обес-

печения для расчета параметров и проектирования устройств 

электротехнического и электроэнергетического оборудова-

ния. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ. 

06.01 

Компьютерное 

моделирование 

электротехнических 

устройств 

8 Б1.Б.12 Физика 

Б1.Б.18 

Электротехническое 

и конструкционное 

материаловедение 

Б1.В.09.01 

Электротехнологиче

ские системы и 

оборудование. 

Б1.В.ДВ.09.02 

Автоматизированное 

управление системами 

электроснабжения 

 

1.4. Язык преподавания: русский. 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана (гр. БП-ЭО-17): 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.06.01 Компьютерное 

моделирование электротехнических 

устройств 

Курс изучения 4 

Семестр(ы) изучения 8 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

Реферат, семестр выполнения 8 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 ЗЕТ 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

В т.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 40 - 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 12 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 24 - 

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

 - 

- лабораторные работы 24 - 

- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

68 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

                                                 
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий 

 

Раздел Всег

о 

часо

в 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Электротехнические 

устройства низкого напря-

жения - низковольтные ком-

плектные устройства (НКУ). 

Их представление в системе 

автоматизированного проек-

тирования КОМПАС- Элек-

трик. 

20 2    4    1 4 (ЛР) 

9 (К) 

Основные параметры, опре-

деляющие конструкцию 

устройств низкого напряже-

ния. Компьютерное модели-

рование – источник пара- 

метров устройств. 

20 2    4    1 4 (ЛР) 

9 (К) 

Общие вопросы проектиро-

вания устройств низкого 

напряжения. 

16 2    4     4 (ЛР) 

6 (К) 

Элементная база проектиро-

вания устройств низкого 

напряжения 

16 2    4     4 (ЛР) 

6 (К) 

Тепловые режимы 

устройств низкого 

напряжения. Программы 

моделирования тепловых 

режимов. 

17 2    4    1 4 (ЛР) 

6 (К) 

Электромагнитная 

совместимость 

электротехнических 

устройств. Конструкторские 

мероприятия по защите и 

подавлению ЭМП. 

19 2    4    1 6 (ЛР) 

6 (К) 

Зачет             

Всего часов за семестр 108 12    24    4 68 
Примечание: ЛР-подготовка к лабораторным работам. К – написание конспекта по теме самостоятельного 

исследования 



 6 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины  

Тема 1. Основы проектирования. Проектирование как род инженерной деятельности. 

Интеллектуальное производ- ство. Инвестиционное проектирование и задачи современного 

проектировщика. Проектирование и конструирование. КОМПАС-Электрик - система автомати-

зированного проектиро- вания электрооборудования. Самостоятельное изучение: Электротех-

нические устройства низкого напряжения - низковольтные комплектные устройства (НКУ). Их 

представление в системе автоматизированного проек- тирования КОМПАС-Электрик 

Тема 2.  Системное проектирование. Виды систем. Понятие технической системы. Ком-

позиция и декомпозиция. Характери- стики и параметры технических систем. Влияние клима-

тических факторов. Допустимые параметры для элементов НКУ. Меры за- щиты элементов и 

конструкций НКУ от влияния внешних кли- матических факторов. Механические воздействия 

на НКУ. Вос- приимчивость конструкций к механическим воздействиям и их учет при проекти-

ровании НКУ. 

Тема 3.  Конструкторская документация. Научно–исследо-ва- тельские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР). Прогноз- ное проектирование. Основные этапы процесса 

проектирования. Состав и содержание технического задания. Представление гра- фических до-

кументов в КОМПАС-Электрик. Самостоятельное изучение. Цели и задачи проектирования 

элек- тротехнических устройств. Проектная деятельность. Современ- ные особенности проек-

тирования. Общие технические требова- ния к НКУ. Унификация и стандартизация. Компонов-

ка элемен- тов в НКУ. Правила размещения аппаратуры в НКУ. Приемы ра- боты с объектами 

схем в КОМПАС- Электрик. Выпуск докумен- тов проекта. 

Тема 4.  Электротехнические устройства (ЭТУ) и установки, комплектные высоковольт-

ные и низковольтные устройства. Си- стема государственной стандартизации. Классификация 

низко- вольтных комплектных устройств (НКУ). Условия производства и функционирования, 

основные показатели НКУ. Цели и основ- ные задачи проектирования ЭТУ. 

Тема 5.  Структура современного проектирования ЭТУ. Иерар- хия решения проектных 

задач. Стадии и этапы проектирования. Системный анализ проектной ситуации. Обобщенный 

алгоритм системного проектирования. Принципы композиции и декомпо- зиции при проекти-

ровании ЭТУ. Автоматизированные про- граммы проектирования: КОМПАС – Электрик. Элек-

трический монтаж в НКУ. Расчет сечений проводов и шин и их выбор. За- земление в НКУ. 

Разводка жгутов в КОМПАС – Электрик. Самостоятельное изучение. Тепловые режимы ЭТУ. 

Основные источники тепла в ЭТУ, методы расчета тепловых режимов. Классы изоляции, износ 

и срок службы оборудования ЭТУ. Со- временные программы по моделированию тепловых 

процессов. Пример моделирования теплоотвода силовых транзисторов с ра- диаторами в про-

грамме Ansys.  

Тема 6. Электромагнитная совместимость электротехнических устройств. Виды элек-

тромагнитных помех. Понятие электромагнитной совместимости (ЭМС). Регламент по ЭМС. 

Основные определения, физические причины и классифи- кация электромагнитных помех 

(ЭМП). Конструкторские меро- приятия по защите и подавлению ЭМП. Защитное и рабочее за- 

земление в электротехнических установках. 
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3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В процессе преподавания дисциплины используются традиционные технологии наряду с 

активными и интерактивными технологиями. 

Учебные технологии, используемые в образовательном процессе 

Раздел дисциплины 
Сем

естр 

Используемые активные/интерактивные 

образовательные технологии 

Количест

во часов 

По всем разделам 
8 

 

Видео материалы, демонстрационные 

плакаты, использовании интерактивной 

доски 

10 

Итого:   10 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы2 

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 
№ Наименование раздела (темы) дисциплины Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Электротехнические устройства низ-

кого напряжения - низковольтные 

комплектные устройства (НКУ). Их 

представление в системе автоматизи-

рованного проектирования 

КОМПАС- Электрик. 

Отчет по ЛР 

 

 

 

Выполнение 

конспекта 

4 (ЛР) 

 

 

9 (К) 

Подготовка к 

лабораторной работе  

 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

конспекта (внеауд.СРС) 

2 Основные параметры, определяющие 

конструкцию устройств низкого 

напряжения. Компьютерное модели-

рование – источник параметров 

устройств. 

Отчет по ЛР 

 

 

 

Выполнение 

конспекта 

4 (ЛР) 

 

 

9 (К) 

Подготовка к 

лабораторной работе  

 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

конспекта (внеауд.СРС) 

3 Общие вопросы проектирования 

устройств низкого напряжения. 

Отчет по ЛР 

 

 

 

Выполнение 

конспекта 

4 (ЛР) 

 

 

6 (К) 

Подготовка к 

лабораторной работе  

 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

конспекта (внеауд.СРС) 

4 Элементная база проектирования 

устройств низкого напряжения 

Отчет по ЛР 

 

 

 

Выполнение 

конспекта 

4 (ЛР) 

 

 

6 (К) 

Подготовка к 

лабораторной работе  

 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

конспекта (внеауд.СРС) 

5 Тепловые режимы устройств низкого 

напряжения. Программы 

моделирования тепловых режимов. 

Отчет по ЛР 

 

 

 

Выполнение 

конспекта 

4 (ЛР) 

 

 

6 (К) 

Подготовка к 

лабораторной работе  

 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

конспекта (внеауд.СРС) 

6 Электромагнитная совместимость 

электротехнических устройств. 

Конструкторские мероприятия по 

защите и подавлению ЭМП. 

Отчет по ЛР 

 

 

 

Выполнение 

конспекта 

6 (ЛР) 

 

 

6 (К) 

Подготовка к 

лабораторной работе  

 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

конспекта (внеауд.СРС) 

 Всего часов  68  

 

Лабораторные работы или лабораторные практикумы  

                                                 
2 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия 

преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется студентом 

в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая работа). 



 8 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Лабораторная работа 

или лабораторный 

практикум 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Электротехнические 

устройства низкого 

напряжения - низковоль-

тные комплектные 

устройства (НКУ). Их 

представление в системе 

автоматизированного 

проектирования 

КОМПАС- Электрик. 

Современное 

проектирование ЭТУ 

с помо- 

щью системы 

автоматизированного 

проек- 

тирования КОМПАС - 

Электрик 

4 Оформление работы в 

соответствии с 

методическими 

указаниями по 

выполнению 

лабораторных работ. 

2 Основные параметры, 

определяющие конструк-

цию устройств низкого 

напряжения. Компьютер-

ное моделирование – ис-

точник параметров 

устройств. 

Расчет параметров 

транзисторной сборки 

4 Оформление работы в 

соответствии с методи-

ческими указаниями по 

выполнению 

лабораторных работ. 

3 Общие вопросы проекти-

рования устройств низко-

го напряжения. 

Выбор способа 

моделирования 

транзисторной сборки 

4 Оформление работы в 

соответствии с методи-

ческими указаниями по 

выполнению 

лабораторных работ. 

4 Элементная база проек-

тирования устройств низ-

кого напряжения 

Моделирование 

работы  

транзисторной 

сборки. 

4 Оформление работы в 

соответствии с методи-

ческими указаниями по 

выполнению 

лабораторных работ. 

5 Тепловые режимы 

устройств низкого 

напряжения. Программы 

моделирования тепловых 

режимов. 

Моделирование 

температурного 

режима 

транзисторной 

сборки. 

4 Оформление работы в 

соответствии с методи-

ческими указаниями по 

выполнению 

лабораторных работ. 

6 Электромагнитная 

совместимость 

электротехнических 

устройств. 

Конструкторские 

мероприятия по защите и 

подавлению ЭМП. 

Конструкторские 

мероприятия по 

защите и 

подавлению ЭМП. 

4 Оформление работы в 

соответствии с методи-

ческими указаниями по 

выполнению 

лабораторных работ. 

 Всего часов  24  

 

Работа на лабораторном занятии 

В период освоения дисциплины студенты посещают лекционные занятия, 

самостоятельно изучают дополнительный теоретический материал к лабораторным занятиям. 

Критериями оценки работы на лабораторных занятиях является: владение теоретическими 

положениями по теме, выполнение лабораторных работ. Самостоятельная работа студентов 

включает проработку методических рекомендаций и дополнительной учебной литературы в 

соответствии с планом занятия; выполнение лабораторных работ. Основной формой проверки 

СРС является проведение лабораторных работ и письменное написание полученных 

результатов согласно методическим рекомендациям. 

Критериями для оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются:  

 уровень освоения учебного материала;  
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 умение использовать теоретические знания при выполнении лабораторных работ;  

 правильность выполнения лабораторных работ;  

 обоснованность и четкость изложения результатов. 

Максимальный балл, который студент может набрать на лабораторном занятии, - 30 бал-

лов.  

 

Компетенции Характеристика выполненной работы Количество 

набранных 

баллов 

ОПК-2; ПК-

14; ПК-15 

за самостоятельно написанную работу по теме; умение излагать мате-

риал последовательно и грамотно, делать необходимые обобщения и 

выводы; сформированность компетенций по разделам дисциплины; 

проявлено умение применять методы и средства познания для интел-

лектуального развития, повышения культурного уровня, профессио-

нальной компетентности; применять понятийно-категориальный ап-

парат, основные законы разнонаправленных наук в профессиональ-

ной деятельности; навыки целостного подхода к анализу  

 

30  баллов 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание работы; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания темы, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя. В работе может быть не-

достаточно полно развернута аргументация. 

 

25 баллов 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруд-

нения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после замечаний преподавателя; при 

неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не мо-

жет применить теорию в новой ситуации. 

 

15  баллов 

не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено 

незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после несколь-

ких замечаний преподавателя; нарушена логика в изложении матери-

ала, нет необходимых обобщений и выводов; недостаточно сформи-

рованы навыки письменной речи; не сформированы умения и компе-

тенции. 

 

0 баллов 

 

Компетен-

ции 

Характеристика ответа на теоретический вопрос / выполнения 

практического задания 

Количество 

набранных 

баллов 

ОПК-2; ПК-

14; ПК-15 

- лабораторные работы работа сданы в срок,  

- оформление соответствует требованиям ГОСТ,  

- имеется список использованной литературы, содержащей справоч-

ный материал и источники профессиональных баз данных, 

- практическое задание решено правильно, с обоснованием применяе-

мых теоретических положений и сопровождено необходимым анали-

зом и интерпретацией полученных результатов; 

- теоретическая взаимосвязь с практической частью освещена в пол-

ном объеме, глубоко, с использованием различных источников науч-

но-технической информации.  

- при защите указывается взаимосвязь выполненных расчетов с после-

дующими, четко обосновывается выполненный расчет; 

-  при защите прослеживается четкая структура, логическая последова-

тельность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, яв-

 

70 баллов 
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лений  

- на вопросы даются полные исчерпывающие обоснованные ответы 

- лабораторные работы сданы в срок,  

- оформление соответствует требованиям ГОСТ,  

- имеется список использованной литературы, содержащей справоч-

ный материал и источники профессиональных баз данных,- в практи-

ческой части задания имеются отдельные недостатки, не влияющие на 

окончательный результат исследования; 

- при освещении теоретической  взаимосвязи с практической частью 

был использован только один источник научной информации, но во-

прос освещен в целом правильно; 

- четко обосновывается выполненный расчет; 

-  при защите прослеживается четкая структура, логическая последова-

тельность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, яв-

лений 

- на вопросы даются обоснованные ответы, допускаются незначитель-

ные недочеты 

 

50 балла 

- лаборатоные работы сданы в срок, 

- оформление соответствует требованиям, 

- имеется список использованной литературы, содержащей справоч-

ный материал, 

- практическое задание выполнено со значительными ошибками 

- не в полном объеме освещена теоретическая  взаимосвязь с практи-

ческой частью,  поверхностное обоснование без примеров и необхо-

димых обобщений; 

- при защите прослеживается не четкая последовательность, не совсем 

верно с затруднениями обосновывается выполненный расчет; 

- допускаются неточности в формулировках, исправленные студентом, 

с помощью преподавателя 

- ответы на дополнительные вопросы даны в полном объеме, могут 

содержать небольшие неточности 

- в схемах допущены неточности 

 

30 балла 

- оформление не соответствует требованиям, 

- список литературы содержит справочный материал, 

- неуверенность в применении справочной литературы, 

- не выполнены требования на оценку «удовлетворительно»  

-отсутствует выполнение большей части задания или неверность ре-

шения. 

- при защите допущены неточности в изложении, грубые ошибки, 

- не верно обосновывается выполненный расчет; 

- изложение основных аспектов несвязно, 

- отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения, 

- структура расчетов не соответствует содержанию, 

- на большую часть дополнительных вопросов даны неправильные от-

веты, 

- в схемах допущены неточности,  чертежи выполнены не верно 

- ответы на наводящие вопросы не верные. 

 

0 баллов 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении дисциплины в 

соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной работы обучающихся: 

 

№

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, вид 

грифа 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

СВФУ 

1

1 

КОМПАС-Электрик. Руководство пользователя 

[Текст]:/- М:. АСКОН. 2014.- 466с. 

сайт www.ascon.ru 

  

Методические указания размещены в СДО Moodle: http://moodle.nfygu.ru 

http://moodle.nfygu.ru/
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Рейтинговый регламент по дисциплине: 

 

№ Вид выполняемой учебной работы  

(контролирующие материалы) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Примечание 

Испытания /  

Формы СРС/КСРС 

Время, час 

1 Лабораторные занятия 26 40 70 знание теории; 
выполнение 

практической 

работы 

2 Работа по теме СРС 42 20 30 Устный опрос 

 Итого: 68 60 100  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 
Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерии оценивания 

(дескрипторы) 

Оценка 

способность 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2).   

Знать: 

-теоретические основы 

информатизации в 

электроэнергетике и 

электротехнике и 

современные средства 

компьютерной графики; 

-программные продукты, 

ориентированные на 

решение научных и 

проектно-конструкторских 

задач в области 

электроэнергетики. 

Уметь:  

-использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

инструментальные 

средства для решения 

различных задач в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- разрабатывать и 

изображать 

принципиальные 

электрические схемы 

типовых электрических и 

электронных устройств;. 

Иметь:  

представление об основах 

российского и 

международного  

законодательства в 

области проектирования 

электротехнических 

устройств.  

Владеть: 

навыками использования 

Освоено Дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность 

осознанных знаний по 

дисциплине, доказательно 

раскрыты основные 

положения вопросов; в ответе 

прослеживается четкая 

структура, логическая 

последовательность, 

отражающая сущность 

раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Знание по 

предмету демонстрируется на 

фоне понимания его в системе 

данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Ответ изложен полностью с 

использованием современной 

терминологии. Могут быть 

допущены недочеты в 

определении понятий, 

исправленные студентом 

самостоятельно в процессе 

ответа. В лабораторном 

задании может быть допущена 

1 фактическая ошибка. 

Зачтено 

Не 

освоено 

Ответ представляет собой раз-

розненные знания с суще-

ственными ошибками по во-

просу. Присутствуют фраг-

ментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осозна-

ет связь обсуждаемого вопроса 

по билету  с другими объекта-

ми дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и до-

казательность изложения. Речь 

неграмотная, терминология не 

Не 

зачтено 
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прикладного программно-

го обеспечения для расче-

та параметров и проекти-

рования устройств элек-

тротехнического и элек-

троэнергетического обо-

рудования. 

используется. Дополнительные 

и уточняющие вопросы препо-

давателя не приводят к кор-

рекции ответа студента. В ла-

бораторном задании допущено 

более 5 фактических ошибок. 

или Ответ на вопрос полно-

стью отсутствует 

или Отказ от ответа 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Характеристики процеду-

ры 

 

Вид процедуры  Зачет 

Цель процедуры выявить степень сформированности компетенции ОПК-2; ПК-14; 

ПК-15 

Локальные акты вуза, ре-

гламентирующие проведе-

ние процедуры 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 2.0, 

утверждено ректором СВФУ 15.03.2016 г. 

Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ, версия 4.0, 

утверждено 21.02.2018 г. 

Субъекты, на которых 

направлена процедура 

студенты 4 курса бакалавриата 

Период проведения проце-

дуры 

Весенняя зачетная неделя 

Требования к помещениям и 

материально-техническим 

средствам  

- 

Требования к банку оценоч-

ных средств 

- 

Описание проведения про-

цедуры 

Зачет принимается в устной форме, с учетом набранных баллов в 

течении семестра. 

Шкалы оценивания резуль-

татов  

Шкала оценивания результатов приведена в п. Рейтинговый ре-

гламент по дисциплине. 

Результаты процедуры В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо 

набрать 60 баллов, чтобы получить зачет. 

 

 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины3 

 

№

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, вид 

грифа 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

СВФУ 

Основная литература 

 

1 

ГОСТ 2. 004-88. Общие требования к выполне- 

нию конструкторской и технологической доку- 

ментации 

  

2 

Аветисян, Д.А. Автоматизация проектирования 

электромеханических систем и устройств: учеб. пособие для 

студ. вузов / Д. А. Аветисян. - Москва: Высш. шк., 2005. 

  

3 

Алиев, И. И. Моделирование электротехнических устройств : 

методические указания для самостоятельной работы 

студентов направления подготовки 140400.62 

«Электроэнергетика и электротехника» всех форм обучения / 

И. И. Алиев, И. А. Гурина. — Черкесск : Северо-Кавказская 

государственная гуманитарно-технологическая академия, 

2013. — 45 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/27206.html (дата обращения: 

18.12.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

  

Дополнительная литература 

4 

Коробко, А. В. Проектирование электротехнических 

устройств [Текст]: текст лекций/ А.В. Коробко - 

Ульяновск: УлГТУ, 2005. -96 с. 

  

5 

Теверовский, Л. В. КОМПАС-ЗD в электротехнике и 

электронике 

[Текст]:/ Л. В. Теверовский - М.:ДМК Прогресс, 

2012. - 168с 

  

6 

Доронин А. М., Жарков Н. В., Минеев М. А., Прокди 

Р. Г. и др. КОМПАС-3D V11. Эффективный самоучитель 

[Текст]:/ А. М. Доронин, Н. В.Жарков 

и др. — СПб.: Наука и Техника, 2010. - 688 с 

  

Периодические издания 

1 Электрика  

2 Малая энергетика  

3 Электричество  

4 Электрические станции  

5 Промышленная энергетика  

6 Энергосбережение  

7 Электромеханика  

8 Проблемы энергетики  

9 Экология и промышленность России  

10 Электроника  

11 Электротехника  

12 Электрооборудование  

13 Безопасность труда в промышленности  

 

 

                                                 
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Основы электроники для студентов, радиолюбителей, инженеров, 

http://www.sxemotehnika.ru/o-proekte.html. 

2. Электролаборатория, автор Янсюкевич В.А., http://yanviktor.narod.ru/. 

3. Электролаборатория, http://yanviktor.narod.ru/index.htm.  
 

Интернет-ресурсы 

№ Наименование 

интернет-

ресурса 

Автор, разра-

ботчики  

Формат 

документа 

(pdf, Doc, 

rtf, djvu, 

zip,rar)  

Тип интер-

нет - ресур-

са 

Ссылка (URL) на ин-

тернет- ресурс 

1 ЭБС Универси-

тетская библио-

тека онлайн    

ООО «Совре-

менные цифро-

вые техноло-

гии"   

 электронная 

библиотека 

www.biblioclub.ru 

2 ЭБС IPRbooks     ООО Ай Пи Эр 

Медиа 

 электронная 

библиотека 

www.iprbookshop.ru 

3 ЭБС Лань Издательство 

«Лань-Трейд» 

 электронная 

библиотека 

http://www.e.lanbook.com   

9. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

- кабинет курсового и дипломного проектирования, оснащенный персональными 

компьютерами с выходом в интернет (А511); 

- учебная аудитория, оснащенная ноутбуком, мультимедийным проектором и экраном 

(А510); 

- стенды учебной лаборатории «Электротехника и электроника» (А508 УАК). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  

- модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда «Moodle». 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sxemotehnika.ru/o-proekte.html
http://yanviktor.narod.ru/
http://yanviktor.narod.ru/index.htm
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Компьютерное моделирование электротехнических устройств. 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 


