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1. Цель, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине
освоение методик проектных решений в области создания электрических станций
различных типов и назначения.
Изучение проектных решений в области создания тепловых станций
Изучение проектных решений в области создания атомных электростанций
Изучение проектных решений в области создания гидроэлектростанций
Изучение проектных решений в области создания солнечных электростанций
различных типов
Изучение проектных решений в области создания ветровых электростанций
Изучение проектных решений в области создания автономных установок для
генерации электрической и тепловой энергии различного назначения
Компетенции, формируемые у обучающихся, запланированные результаты
обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Запланированные результаты обучения
по дисциплине (знать, уметь, владеть)

Универсальные компетенции (УК)
УК-2 Способен
УК-2.1 Формулирует в рамках
определять круг задач в
поставленной цели проекта
рамках поставленной цели
совокупность задач,
и выбирать оптимальные
обеспечивающих ее
способы их решения,
достижение
исходя из действующих
правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-1 Способен
УК-1.1 Выполняет поиск
осуществлять поиск,
необходимой информации, её
критический анализ и
критический анализ и
синтез информации,
обобщает результаты анализа
применять системный
для решения поставленной
подход для решения
задачи.
поставленных задач

Знать:
Цели
проекта
совокупность
задач,
обеспечивающих ее достижение
Уметь:
Формулировать в рамках поставленной цели
проекта совокупность задач.
Владеть:
Средствами для формулировки задачи в
рамках поставленной цели.
Знать:
Источники
для
поиска
информации.
Способы анализа полученной информации
для решения поставленной задачи
Уметь:
Находить
источники
дополнительной
информации для анализа и синтеза при
принятии оптимальных решений.
Владеть:
Аппаратом критического мышления в
процессе поиска информации
УК-6 Способен управлять УК-6.2 Планирует траекторию Знать:
своим временем,
своего профессионального Траекторию своего профессионального
выстраивать и
развития и предпринимает развития и предпринимает шаги по её
реализовывать траекторию
шаги по её реализации
реализации
саморазвития на основе
Уметь:
принципов образования в
Планировать
траекторию
своего
течение всей жизни
профессионального
развития
и
предпринимает шаги по её реализации
Владеть:
Подходами
своего
профессионального
развития

УК-2
УК-2.2 Выбирает Знать:
Способен
наиболее
Наиболее эффективный способ решения задач.
определять
эффективный
Уметь:
круг задач в
способ решения Находить наиболее эффективный способ решения задач, учитывая
рамках
задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и
поставленной
действующие
ограничения
цели и
правовые нормы и Владеть:
выбирать
имеющиеся
Наиболее эффективным способом решения задач, учитывая
оптимальные условия, ресурсы и действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и
способы их
ограничения
ограничения
решения,
исходя из
действующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов и
ограничений
УК-6
УК-6.2 Планирует Знать:
Способен
траекторию своего Траекторию своего профессионального развития и предпринимает
управлять профессионального шаги по её реализации
своим
развития и
Уметь:
временем,
предпринимает Планировать траекторию своего профессионального развития и
выстраивать и
шаги по её
предпринимает шаги по её реализации
реализовывать
реализации
Владеть:
траекторию
Подходами своего профессионального развития
саморазвития
на основе
принципов
образования в
течение всей
жизни
УК-2
УК-2.2 Выбирает Знать:
Способен
наиболее
Наиболее эффективный способ решения задач.
определять
эффективный
Уметь:
круг задач в
способ решения Находить наиболее эффективный способ решения задач, учитывая
рамках
задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и
поставленной
действующие
ограничения
цели и
правовые нормы и Владеть:
выбирать
имеющиеся
Наиболее эффективным способом решения задач, учитывая
оптимальные условия, ресурсы и действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и
способы их
ограничения
ограничения
решения,
исходя из
действующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов и
ограничений

УК-1
УК-1.2 Использует
Способен
системный подход
осуществлять
для решения
поиск,
поставленных
критический
задач
анализ и
синтез
информации,
применять
системный
подход для
решения
поставленных
задач

Знать:
Методы системного подхода для решения поставленных задач.
Уметь:
Использовать методы системного подхода для решения
поставленных задач.
Владеть:
Системным подходом для решения поставленных задач.

УК-2 Способен определять УК-2.2 Выбирает наиболее
круг задач в рамках
эффективный способ решения
поставленной цели и
задач, учитывая действующие
выбирать оптимальные правовые нормы и имеющиеся
способы их решения,
условия, ресурсы и
исходя из действующих
ограничения
правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений

УК-1 Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

Знать:
Наиболее эффективный способ решения
задач.
Уметь:
Находить наиболее эффективный способ
решения задач, учитывая действующие
правовые нормы и имеющиеся условия,
ресурсы и ограничения
Владеть:
Наиболее эффективным способом решения
задач, учитывая действующие правовые
нормы и имеющиеся условия, ресурсы и
ограничения
УК-1.2 Использует системный Знать:
подход для решения
Методы системного подхода для решения
поставленных задач
поставленных задач.
Уметь:
Использовать методы системного подхода
для решения поставленных задач.
Владеть:
Системным
подходом
для
решения
поставленных задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Проектная деятельность относится к факультативным дисциплинам
ОПОП по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.

Кодкомпетенции

Предшествующие дисциплины (модули),
практики, НИР, др.

Последующие дисциплины (модули),
практики, НИР, др.
Информационные
технологии
Иностранный язык

УК-1
УК-4

и

компьютерные

ОПК-1

Инженерное геометрическое моделирование
Информационно-библиографическая
культура
Информационные
и
компьютерные
технологии

ОПК-2

Высшая математика
Физика

Для освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные законы электротехники и их математическое описание.
Уметь:
– применять физико-математический аппарат при решении задач.
Владеть:
– навыками анализа оборудования и его параметров
3. Структура и содержаниедисциплины
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), всего 72
часов, из которых 32 часов составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (занятия лекционного типа 16 час., занятия семинарского типа
(практические, семинарские занятия, лабораторные работы и т.п.) 16 час., групповые и
индивидуальные консультации 0 час., зачета с оценкой - 1 час., самостоятельная работа
обучающегося 40 час, контроль самостоятельной работы (КСР) - 0 час.

Вид учебной работы

Всего
часов

Семестр
1

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в томчисле:
Лекционные занятия (Лек)
Практические занятия (Пр)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС):
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
(зачет)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

72

72

32

32

16
16

16
16

40

40

За

За

Разделыдисциплины

1.
Тепловыеэлектростанции: 1
ТЭЦ, КЭС.
4
4
10

Раздел 2. АЭС

Распределение трудоемкости
(в часах) по видам учебной работы,
включая СРС

УК-6.2
-З1,
УК-6.2
-У1,
УК-6.2
-В1,
УК-2.1
-З1,
УК-2.2
18
-З1,
УК-2.2
-У1,
УК-2.2
-В1,
УК-1.1
-З1,
УК-2.1
-У1
Л1.1,
Л1.2,
Л2.1,
Л2.2,
Л2.8,
Л2.9
нар

Максимальное количество баллов по
балльно - рейтинговой системе

Формыпромежуточнойаттестации

Формытекущегоконтроляуспеваемости

Литература

Формируемые результаты обучения
(знания, умения, навыки)

Итого

Сдачазачета / экзамена

Групповыеконсультации
Самостоятельная работа студента,
в т.ч.
Контрольсамостоятельнойработы
(КСР)
подготовка к
промежуточнойаттестации

Лабораторныеработы

Занятиялекционного
типа
Занятияпрактического /
семинарскоготипа

Семестр

3.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и видам занятий

Раздел 1. Проектные решения в области тепловых электрических станций

Семи
25

2.
1
Атомныеэлектростанции

4

4

УК-2.2
-У1,
УК-2.2
-В1,
УК-1.1
-У1,
УК-1.2
-З1,
УК-1.2
18
-У1,
УК-1.1
-В1,
УК-1.2
-В1,
УК-6.2
-У1,
УК-6.2
-В1

10

Л1.3,
Л2.3,
Л1.4,
Л1.1,
Л2.4

Семи
нар

25

Раздел 3. ГЭС

3.
Гидроэлектроста
нции
и 1
гидроэнергетичес
кие сооружения

4

4

10

18

УК-6.2
-З1,
УК-6.2
-В1,
УК-1.1
-В1,
УК-1.1
-У1,
УК-1.1
-З1,
УК-2.2
-В1,
УК-6.2
-У1,
УК-2.1
-У1,
УК-2.1
-В1,
УК-2.2
-У1,
УК-1.2
-З1

Л1.5,
Л1.6,
Л2.5,
Л2.6,
Л2.1

Семи
нар

25

Раздел 4. ВЭС, СЭС, установки малой и распределённой генерации

4.
Проектные
решения
в
области ветровых
электростанций,
солнечных
1
электростанций
различных типов
и установок мало
и распределённой
генерации

ИТОГО

4

4

10

УК-6.2
-З1,
УК-6.2
-В1,
УК-2.1
-З1,
УК-2.1
-У1,
УК-2.2
-В1,
УК-2.2
Л1.7,
-У1,
18
Л2.7,
УК-2.2
Л2.10
-З1,
УК-1.1
-З1,
УК-1.1
-В1,
УК-1.1
-У1,
УК-1.2
-З1,
УК-1.2
-У1

16

16

40

72

Семи
нар

25

100

3.3. Тематический план лекционных занятий
Номер раздела
дисциплины
1
2
3
4

Темы лекционных занятий
Тепловые
электростанции:
Теплоэлектроцентрали
и
Конденсационные электростанции. Решения в области тепловых
электростанций проекты действующие установки.
Проектные решения в области атомных электростанций.
Рассмотрение проектов в области гидроэнергетики. Типы ГЭС,
типы гидроэнергетических сооружений.
Проектные решения в области ВЭС, СЭС малой и
распределённой генерации
Всего

Трудоемкость,
час.
4
4
4
4
16

3.4. Тематический план практических занятий
Номер раздела
дисциплины

Темы практических занятий

Трудоемкость,
час.

1

Проекты в области ТЭС

4

2

Проектныерешения АЭС

4

3
4

Проектные решения в области ГЭС

4

Проектные решения в области ВЭС, СЭС малой и распределённой
генерации
Всего

4
16

3.5. Тематический план лабораторных работ
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом
3.6. Самостоятельная работа студента
Номерраздела
дисциплины

Вид СРС

1

Проекты ТЭС

Проектные решения в области ТЭС

10

2

Проекты АЭС

Проектные решения в области АЭС

10

3
4

Содержание СРС

Проектные решения в областиГЭС
Проекты ГЭС
Проекты ВЭС, СЭС, Проектные решения в области ВЭС, СЭС,
малой и
малой и распределённой генерации
распределённой
генерации
Всего

Трудоемкость,
час.

10
10
40

4. Образовательные технологии
При проведении учебных занятий используются традиционные образовательные
технологии (лекции в сочетании с практическими занятиями и самостоятельное
изучение определённых разделов) и современные образовательные технологии,
направленные на обеспечение развития у обучающихся навыков командной работы,
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: интерактивные
лекции, групповые дискуссии, проблемное обучение, анализ ситуаций и имитационных
моделей, работа в команде,
контекстное обучение, обучение на основе опыта,
опережающая самостоятельная работа, преподавание дисциплины на основе результатов
научных исследований с учетом региональных особенностей профессиональной
деятельности выпускников и потребностей работодателей.
1 На лекциях:
- проблемное изложение материала;
– компьютерные презентации лекционного материалов виде фото и
видеоматериалов;
Лекционные занятия в активной (диалоговой) и интерактивной форме составляют
35% от всего объема аудиторных занятий.
2. На практических занятиях:
- решение задач по разделам курса;
- разбор конкретных производственных ситуаций .
3.Используются материалы дистанционных курсов на образовательной площадке
LMSMOODLE.

5. Оценивание результатов обучения
Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках
текущего контроля успеваемости, проводимого по балльно-рейтин-говой системе (БРС),
и промежуточной аттестации.
Обобщенные критерии и шкала оценивания уровня сформированности
компетенции (индикатора достижения компетенции) по итогам освоения дисциплины:
Планируемые
результаты
обучения

Обобщенные критерии и шкала оценивания результатов обучения
неудовлетудовлетхорошо
отлично
ворительно
ворительно
незачтено

зачтено

Уровень знаний в Уровень знаний в
Уровень
знаний
Минимально
объеме,
объеме,
ниже минимальных
Полнотазн
допустимый
уровень соответствующем
соответствующем
требований, имеют
аний
знаний, имеет место программе,
имеет
программе
место
грубые
много негрубых ошибок место
несколько подготовки,
без
ошибки
негрубых ошибок
ошибок
Наличиеу Прирешениистанда Продемонстрированыосн Продемонстрированы Продемонстрированы
мений ртныхзадач
овныеумения,
всеосновные
всеосновные
умения, решены все
умения, решены все
не
основные задачи с
основные задачи с
продемонстрирован решены типовые задачи с
отдельными
негрубыми ошибками,
ы
основные негрубыми
ошибками,
несущественными
выполнены
все
умения,
имеют выполнены все задания,
недочетами,
задания в полном
место
грубые но не в полном объеме
выполнены
все
объеме, но некоторые
ошибки
задания в полном
с недочетами
объеме
При
решении
минимальный Продемонстрированы Продемонстрированы
стандартных
задач Имеется
Наличиен
набор
навыков
для базовые навыки при навыки при решении
авыков не
решения
стандартных решении стандартных нестандартных задач
(владение продемонстрирован
задач
с
некоторыми задач с некоторыми без
ошибок
и
опытом) ы базовые навыки,
недочетами
недочетов
имеют
место недочетами
грубые ошибки

Характеристика сформированности
компетенции (индикатора
достижения компетенции)
Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения
компетенции)

Сформированность
Сформированность
Сформированность
Компетенция
в компетенции
компетенции
компетенции в целом
полной мере не соответствует
полностью
соответствует
сформирована.
минимальным
соответствует
требованиям.
Имеющихся
требованиям. Имеющихся
требованиям.
Имеющихся знаний,
знаний,
знаний, умений, навыков в
Имеющихся знаний,
умений,навыков
и
умений,навыков
целом достаточно для
умений, навыков и
мотивации в целом
недостаточно для решения практи- ческих
мотивации в полной
достаточно
для
решения
(профессиональных)
мере достаточно для
решения стандартных
практических
задач,
но
требуется
решения
сложных
практичес-ких
(профессиональных дополнительная практика
практических
(профессиональных)
) задач
по
большинству
(профессиональных)
задач
практических задач
задач

Низкий

Нижесреднего

Средний

Высокий

Код
компетенции

Кодиндикаторадостиж
ениякомпетенции

Шкала оценки результатов обучения по дисциплине:

Запланированные
результаты
обучения
по дисциплине

УК-1

УК-

Знать

Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения компетенции)
Нижесреднег
Высокий
Средний
Низкий
о
Шкалаоценивания
удовлетнеудовлетотлично
хорошо
ворительно
ворительно
зачтено
незачтено

В целом не знает
Знает источники
Источники
В
целом
знает источники
для
для
поиска Знает источники для
для поиска
источники для поиска поиска
информации.
поиска информации.
информации.
информации.
информации.
Способы анализа Способы
анализа
Способы
Способы
анализа Способы анализа
полученной
полученной
анализа
полученной
полученной
информации для информации
для
полученной
информации
для информации
для
решения
решения
информации
решения
решения
поставленной
поставленной задачи.
для решения
поставленной задачи. поставленной
задачи.
Совершаетнезначител
поставленно
Совершаетмногооши задачи.
Несовершаетошиб ьны е ошибки.
й задачи
бок.
Делаетгрубыеошиб
ок.
ки.
Уметь
Находить
В целом не умеет
Умеет находить Умеет
находить
источники
В
целом
умеет находить
источники
источники
дополнитель
находить источники источники
дополнительно й дополнительно
й
1.
ной
дополнительно
й дополнительно й
информации для информации
для
1
информации
информации
для информации
для
анализа и синтеза анализа и синтеза при
для анализа
анализа и синтеза при анализа и синтеза
при
принятии принятии
и
синтеза
принятии
при
принятии
оптимальных
оптимальных
при
оптимальных
оптимальных
решений.
решений.
принятии
решений.
решений.
Несовершаетошиб Делаетнезначительны
оптимальны
Делаетмногоошибок. Делаетгрубыеошиб
ок.
е ошибки.
х решений.
ки.
Владеть
Владеет
В целом не владеет
Аппаратом аппаратом
Владеет
аппаратом В целом владеет аппаратом
критическог критического
критического
аппаратом
критического
о мышления мышления
в мышления в процессе критического
мышления
в
в процессе процессе поиска поиска информации. мышления в процессе процессе
поиска
поиска
информации.
Делаетнекоторыеоши поиска информации. информации.
информации Несовершаетошиб бки.
Делаетмногоошибок. Делаетгрубыеошиб
ок.
ки.
Знать
У
К
1.
2

Знает
методы
В целом не знает
Методы
системного
Знает
методы
методы системного
В
целом
знает
системного подхода
для системного подхода
подхода
для
методы системного
подхода для решения
для
решения
решения
подхода для решения
решения
поставленных
поставленных задач.
поставленных
поставленных задач.
поставленны задач.
Делаетнезначительны
задач.
Делаетмногоошибок.
х задач.
Несовершаетошиб е ошибки.
Делаетгрубыеошиб
ок.
ки.
Уметь

У
УК К-2 2.
1

Умеет
Умеет
В целом умеет В целом не
использовать использовать
использовать умеет
использовать
методы
методы
методы
методы
системного
системного
системного
Использовать
методы
подхода для подхода
для подхода для системного
системного
подхода
для
подхода
для
решения
решения
решения
решения поставленных задач.
решения
поставленных поставленных
поставленных
поставленных
задач.
задач.
задач.
Несовершаето Делаетнекоторые Делаетмногоо задач.
Делаетгрубыео
шибок.
ошибки.
шибок.
шибки.
Владеть
В
целом В целом не
Владеет
Владеет
владеет
владеет
системным
системным
системным
системным
подходом для подходом
для
подходом для подходом для
Системным подходом для решения
решения
решения
решения
решения поставленных задач. поставленных поставленных
поставленных поставленных
задач.
задач.
задач.
задач.
Несовершаето Делаетнекоторые
Делаетмногоо Делаетгрубыео
шибок.
ошибки.
шибок.
шибки.
Знать
В целом не
Знает
цели
В целом знает
Знает
цели
знает
цели
проекта
цели проекта
проекта
проекта
совокупность
совокупность
совокупность
совокупность
Цели проекта совокупность задач,
задач,
задач,
задач,
задач, обеспечивающих ее обеспечивающ
обеспечиваю
обеспечивающ их
обеспечивающ
достижение
их
ее
щ
их
ее
ее
достижение.
их
ее
достижение.
достижение.
Делаетнебольшие
достижение.
Несовершаето
Делаетмногоо
ошибки.
Делаетгрубыео
шибок.
шибок.
шибки.
Уметь
В целом не
Умеет
Умеет
В целом умеет
умеет
формулироват формулировать в формулироват
формулировать
ь в рамках рамках
ь в рамках
в
рамках
Формулировать
в
рамках поставленной поставленной
поставленной
поставленной
поставленной цели проекта цели проекта цели
проекта цели проекта
цели проекта
совокупность задач.
совокупность совокупность
совокупность
совокупность
задач.
задач.
задач.
задач.
Несовершаето Делаетнекоторые Делаетмногоо
Делаетгрубыео
шибок.
ошибки.
шибок.
шибки.
Владеть
В
целом В целом не
Владеет
владеет
средствами
Владеет
владеет
средствами
для
средствами для
средствами для
для
формулировки формулировки
формулировки
Средствами для формулировки
задачи
в задачи в рамках формулировки задачи
в
задачи в рамках поставленной
задачи
в
рамках
поставленной
рамках
цели.
рамках
поставленной цели.
поставленной
поставленной
цели.
Делаетредкиеоши
цели.
цели.
Несовершаето бки.
Делаетгрубыео
Делаетмногоо
шибок.
шибки.
шибок.

Знать
Знает
наиболее
эффективный
Наиболее эффективный способ способ
решения задач.
решения
задач.
Несовершаето
шибок.

В целом знает В целом не
Знает
наиболее наиболее
знает наиболее
эффективный
эффективный эффективный
способ решения способ
способ
задач.
решения
решения
Делаетредкиеоши задач.
задач.
бки.
Делаетмногоо Делаетгрубые
шибок.
ошибки.

Уметь
Умеет
В целом умеет В целом не
умеет
находить
находить
находить
наиболее
наиболее
Умеет находить
эффективный
эффективный наиболее
наиболее
эффективный
способ
способ
эффективный
способ
решения
решения
Находить
наиболее
способ решения
решения
задач,
задач,
эффективный способ решения
задач, учитывая
задач,
учитывая
учитывая
задач, учитывая действующие
действующие
действующие
действующие учитывая
правовые нормы и имеющиеся
правовые нормы
действующие
правовые
правовые
условия,
ресурсы
и
и
имеющиеся
нормы
и
нормы
и правовые
ограничения
условия, ресурсы
нормы
и
имеющиеся
имеющиеся
и
ограничения.
имеющиеся
условия,
условия,
Делаетнекоторые
ресурсы
и
ресурсы
и условия,
ошибки.
и
ограничения.
ограничения. ресурсы
ограничения.
Несовершаето
Делаетмногоо
Делаетгрубые
шибок.
шибок.
ошибки.
Владеть

В
целом В целом не
Владеет
владеет
владеет
наиболее
наиболее
наиболее
эффективным Владеет наиболее
эффективным эффективным
способом
эффективным
способом
способом
решения
способом
решения
Наиболее
эффективным задач,
решения
задач, решения
задач,
задач,
способом
решения
задач, учитывая
учитывая
учитывая
учитывая
учитывая
действующие действующие действующие
действующие
действующие
правовые нормы и имеющиеся правовые
правовые нормы
правовые
условия,
ресурсы
и нормы
ии
имеющиеся правовые
нормы
и
нормы
и
ограничения
имеющиеся
условия, ресурсы
имеющиеся
имеющиеся
условия,
и
ограничения.
условия,
ресурсы
и Делаетнекоторые условия,
ресурсы
и
ресурсы
и
ограничения. ошибки.
ограничения. ограничения.
Несовершаето
Делаетмногоо Делаетгрубые
шибок.
шибок.
ошибки.
УК УК Знать
-6 Знает
В целом знает В целом не
знает
траекторию
Знает траекторию траекторию
траекторию
своего
своего
своего
профессионал профессиональ
профессионал своего
Траекторию
своего
ь
ного ного развития и ь
ного профессиональ
профессионального развития и
развития
и предпринимае т развития
и ного развития
предпринимает шаги по её
не
предпринимае шаги
по
её предпринимае и
реализации
предпринимае
т шаги по её реализации.
т шаги по её
реализации.
Делаетнекоторые реализации. т шаги по её
Несовершаето ошибки.
Делаетмногоо реализации.
Делаетгрубыео
шибок.
шибок.
шибки.
Уметь
Умеет
В целом умеет В целом не
Умеет
планировать
планировать умеет
планировать
планировать
траекторию
траекторию
траекторию
траекторию
своего
своего
своего
траекторию профессионал
профессионал своего
6.2 Планировать
профессиональ
своего
профессионального ь
ного
ь
ного профессиональ
ного развития и
развития и предпринимает развития
и
развития
и ного развития
предпринимае т
не
шаги по её реализации
предпринимае
предпринимае и
шаги
по
её
предпринимае
т шаги по её
т шаги по её
реализации.
реализации.
реализации. т шаги по её
Делаетнекоторые
Несовершаето
Делаетмногоо реализации.
ошибки.
Делаетгрубыео
шибок.
шибок.
шибки.
Владеть
В
целом
Владеет
В целом не
владеет
подходами
Владеет
владеет
подходами
своего
подходами своего
подходами
своего
Подходамисвоегопрофессионал профессионал профессиональ
своего
профессионал
ьногоразвития
ь
ного ного
развития.
профессиональ
ь
ного
развития.
Делаетнекоторые
ного развития.
развития.
Несовершаето ошибки.
Делаетгрубыео
Делаетмногоо
шибок.
шибки.
шибок.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации приведены в Приложении к рабочей программе дисциплины.
Полный комплект заданий и материалов, необходимых для оценивания результатов
обучения по дисциплине, хранится на кафедре-разработчике в бумажном и электронном
виде.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
№
п/ Автор(ы)
п

Наименование

Быстрицки
1 й Г.Ф.

Основы
энергетики

Серебряко Трансформато
2 в А. С.
ры

Вид издания
Место
(учебник,
издания,
Год
учебное
издательств издания
пособие,
о
др.)
Учебник

М.: КноРус

Учебное
пособие

М.:
Издательски
й дом МЭИ

Адрес электронного
ресурса

2012

URL:
https://book.ru/book/908
360

2019

http://www.stu
dentlibrary.ru/
book/ISBN97
85383012437. html

Кол-во
экземпляров в библиотеке
КГЭУ

Дополнительная литература
Вид
Место
Год
издания
Наимеиздания,
издани Адрес электронногоресурса
(учебник,
нование
издательство
я
учебное
пособие,
др.)
Абасев
Режимы
Ю.
В., работы и
учебное
1
Казань: КГЭУ 2006
Безруков эксплуатаци я пособие
Р. Е.
ТЭС
Режимы
метод.
Абасев
работы и
указания
2
Казань: КГЭУ 2011
Ю. В.
эксплуатаци я
по
тепловых выполнени
электрическ
ю
их станций расчетно6.2. Информационное
обеспечение
графическо
6.2.1. Электронныейиработы
интернет-ресурсы

№
Автор(ы
п/
)
п

№
п/п

Наименование электронных и интернет-ресурсов

1 Электронно-библиотечная система «Консультант студента»
2  Энциклопедии, словари, справочники

Кол-во
экземпл
я- ров в
библиотеке
КГЭУ

Ссылка
http://www.stu dentlibrary.ru
http://www.rubricon.com

90

39

3  Портал "Открытое образование"

http://npoed.ru

6.2.2. Профессиональные базы данных
№
Наименование профессиональных баз данных
п/п

Адрес

Режим доступа

1

Официальный сайт Министерства науки и https://www.minobrnauki.gov.r
высшего образования РФ
u/

https://www.min
obrnauki.gov.ru/

2

Официальный сайт Министерства энергетики https://minenergo.gov.ru/opend
Российской Федерации
ata

https://minenergo
.gov.ru/opendata

3

ГПНТБ России (Экологический раздел)
http://ecology.gpntb.ru/ecology
Специализированная база данных «Экология:
db/
наука и технологии»

http://ecology.gp
ntb.ru/ecologydb/

4

Библиотека ГУМЕР

https://www.gum
er.info/

5

Единое
окно
доступа
образовательным ресурсам

https://www.gumer.info/
к

http://window.edu.ru/

6 Web of Science

https://webofknowledge.com/

7 Scopus

https://www.scopus.com

8 Мировая цифровая библиотека
В http://wdl.org
Президентская библиотека имени
9
В http://prlib.ru
Бориса Николаевича Ельцина
Научная
электронная
библиотека
10
http://elibrary.ru
eLIBRARY.RU
Электронная
библиотека
11
diss.rsl.ru
диссертаций (РГБ)

http://window.ed
u.ru/
https://webofkno
wledge.com/
https://www.scop
us.com
В http://wdl.org
В http://prlib.ru
http://elibrary.ru
diss.rsl.ru

6.2.3. Информационно-справочныесистемы
№
п/п
1 «Гарант»
2 ИСС «Кодекс» / «Техэксперт»
3 «Консультант плюс»

Адрес
http://www.garant.ru/
http://app.kgeu.local/Home/Ap ps
http://www.consultant.ru/

Режим доступа
http://www.garan
http://app.kgeu.lo
t.ru/
http://www.consu
cal/Home/Apps
ltant.ru/

6.2.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение
дисциплины
№ Наименование программного
п/п
обеспечения
1 ANSYS 13
2 Браузер Chrome
3 Adobe Acrobat

Реквизиты
подтверждающих
документов
ЗАО КАДФЕМ Си-Фй
Универсальная
программная
система
-Эс №2011.24708 от
конечно-элементного (МКЭ) анализа .
24.11.2011
Система поиска информации в сети
https://www.google.com
интернет
(включая
русскоязычный
/intl/ru/chrome/
интернет).
https://get.adobe.com/ru/
Пакетпрограмм
reader/
Описание

4 Adobe Flash Player

Это облегченный подключаемый модуль
https://get.adobe.com/ru/
для браузера и среды выполнения
flashplayer/
расширенных веб- приложений (RIA)

5 LMS Moodle

Это современное программное обеспечение

https://download.moodle
.org/releases/latest/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
п/
п

Наименование

Оснащенность специальных
7. Материально-техническое
обеспечение
дисциплины
Видучебнойработы
специальных

1

Лек

2

Пр

3

Самостоятельная работа
обучающегося

помещений и помещений для СРС
помещений и
помещенийаудитория
для СРС доска
Учебная
аудиторная,
акустическая
для
проведения система, проектор, усилитель- микшер
занятий лекционного для систем громкой связи, экран,
типа
микрофон, миникомпьютер, монитор
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий семинарского
типа, групповых и
доска аудиторная, системный блок,
индивидуальных
проектор, экран, моноблок.
консультаций,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации
Специализированная учебная мебель
на 30 посадочных мест,
Компьютерный класс
30
компьютеров,
технические
с выходом в Интернет средства обучения (мультимедийный
Б-305а
проектор,
компьютер
(ноутбук),
экран), видеокамеры, программное
обеспечение

8. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды имеют
возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебно-лабораторного корпуса в
другой, подняться на все этажи учебно-лабораторных корпусов, заниматься в учебных и
иных помещениях с учетом особенностей психофизического развития и состояния
здоровья.
Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, обеспечены условия беспрепятственного доступа во все
учебные помещения. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ОВЗ и инвалидов, размещена на сайте университета www//kgeu.ru.
Имеется возможность оказания технической помощи ассистентом, а также услуг
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушенным слухом
справочного, учебного материала по дисциплине обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы оповещения о начале
и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагогический работник смотрит на него, говорит
ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.
Компенсация
затруднений
речевого
и
интеллектуального
развития
слабослышащих обучающихся проводится путем:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков
предметов
и
явлений;обеспечения
возможности
для
обучающегосяполучитьрплпрлрплрплплпрл
потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;
-адресную
педагогический
работник,
собеседник
(припо
необходимости),
присутствующие
консультацию
поего
электронной
почте
мере необходимости.
на занятии,
представляются
обучающимся,
этом
каждый раз называется
тот, кзрения
кому
Для адаптации
к восприятию
лицамипри
с ОВЗ
и инвалидами
с нарушениями
педагогический
обращается;
справочного, работник
учебного,
просветительского
материала,
предусмотренного
действия,
жесты,
перемещения
педагогического
работника
и ясно
образовательной программой по выбранному направле-нию подготовки,коротко
обеспечиваются
комментируются;
следующие условия:
-- ведется
печатная
информация
предоставляется
крупным
шрифтом
18 пунктов),
адаптация
официального
сайта в сети
Интернет
с учетом(от
особых
тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и
право записи объяснений на диктофон (по желанию обучающихся).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
и инвалидов определяется педагогическим работником в соответствии с учебным
планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ, инвалиду с учетом их
индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа.
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