
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины: Б1.В.01 «Основы САПР» 

направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

формирование у студентов комплекса знаний и практических навыков, 

необходимых для эффективного использования систем 

автоматизированного проектирования при выполнении проектно-

конструкторских работ в процессе освоения других общеинженерных и 

специальных дисциплин, а также в будущей профессиональной 

деятельности. 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

ПК-2. 

Способен 

участвовать в 

проектирован

ии 

электрически

х станций и 

подстанций, 

осуществлять 

инженерно-

техническое 

сопровожден

ие 

деятельности 

по 

техническому 

обслуживани

ю и ремонту 

оборудования 

подстанций  

ПК-2.1. 

выполняет 

сбор и анализ 

данных для 

проектирован

ия, составляет 

конкурентно-

способные 

варианты 

технических 

решений. 

 

ПК-2.2. 

обосновывает 

выбор 

целесообразн

ого решения. 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет 

Знать: 

принцип действия и 

методы расчета 

элементов систем 

электроснабжения. 

Уметь: 

осуществлять выбор 

элементной базы систем 

электроснабжения в 

зависимости от 

требований к их работе. 

Владеть: 

навыками проведения 

анализа работы 

электроэнергетического 

оборудования. 

Вопросы на 

собеседовани

е, перечень 

вопросов на 

рейтинг-

контроль, 

практико-

ориентирова

нные задания 

Вопросы для 

зачета. 

ПК-10. 

способность 

проводить 

анализ 

основных 

вопросов 

электроприво

да 

ПК-10.1. 

способен 

анализировать 

параметры 

источников 

питания и 

характеристик

и нагрузки 

Знать: 

- фундаментальные 

законы природы и 

основные физические 

математические законы. 

Уметь: 

- использовать 

положения, законы и 

методы естественных 

наук и математики для 

решения задач 

инженерной 

деятельности. 

Владеть: 

Вопросы на 

собеседовани

е, перечень 

вопросов на 

рейтинг-

контроль 

Вопросы для 

зачета. 



- методами накопления, 

передачи и обработки 

информации. 

ПК-10. 

способность 

проводить 

анализ 

основных 

вопросов 

электроприво

да 

ПК-10.2. 

демонстрируе

т готовность 

проводить 

эскизное 

проектирован

ие отдельных 

узлов 

низковольтны

х 

электроприво

дов 

Знать: 

- основы проведения 

эскизного 

проектирования 

отдельных узлов 

низковольтных 

электроприводов. 

Уметь: 

- проводить эскизное 

проектирование 

отдельных узлов 

низковольтных 

электроприводов. 

Владеть: 

- способами проведения 

эскизного 

проектирования 

отдельных узлов 

низковольтных 

электроприводов. 

Вопросы на 

собеседовани

е, перечень 

вопросов на 

рейтинг-

контроль 

Вопросы для 

зачета. 

ПК-10. 

способность 

проводить 

анализ 

основных 

вопросов 

электроприво

да 

ПК-10.3. 

демонстрируе

т готовность 

проводить 

эскизное 

проектирован

ие установок 

для 

исследования 

электроприво

дов 

 

ПК-10.4. 

демонстрируе

т готовность 

проводить 

эксперимент 

на 

эксперимента

льной 

установке и 

анализировать 

результаты 

Знать: 

- основы разработки 

простых моделей 

электроприводов и 

технологий, 

обслуживаемых 

электроприводами. 

Уметь: 

- ориентироваться в 

разнообразии методов 

расчетов, применять 

современные методы и 

средства исследования. 

Владеть: 

- методами расчетов и 

разработкой простых 

моделей 

электроприводов и 

технологий ими 

обслуживаемых. 

Вопросы на 

собеседовани

е, перечень 

вопросов на 

рейтинг-

контроль 

Вопросы для 

зачета. 



ПК-10. 

способность 

проводить 

анализ 

основных 

вопросов 

электроприво

да 

ПК-10.5. 

демонстрируе

т готовность 

участвовать в 

подготовке и 

выполнении 

типовых 

исследований 

по заданной 

методике 

Знать: 

- типы систем 

автоматизированного 

проектирования и их 

ключевые элементы, а 

также взаимосвязи 

между ними, их 

структуру и 

особенности; 

- законы и методы 

естественных наук и 

математики. 

Уметь: 

- выделять основные 

проблемы, возникающие 

в процессе создания и 

эксплуатации САПР; 

- решать задачи 

теоретического и 

прикладного характера. 

Владеть: 

- определения типа и 

структуры САПР для 

различных видов 

проектной деятельности; 

- методами накопления, 

передачи и обработки 

информации. 

Вопросы на 

собеседовани

е, перечень 

вопросов на 

рейтинг-

контроль 

Вопросы для 

зачета. 

ПК-10. 

способность 

проводить 

анализ 

основных 

вопросов 

электроприво

да 

ПК-10.6. 

использует 

типовые 

методы 

расчета и 

схемы 

определения 

параметров 

оборудования 

объектов 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать: 

- основные технические 

средства для измерения и 

контроля. 

Уметь: 

- производить анализ 

объектов, пользоваться 

технической 

документацией. 

Владеть: 

техническими 

средствами для анализа 

устройств оборудования 

электроприводов. 

Вопросы на 

собеседовани

е, перечень 

вопросов на 

рейтинг-

контроль 

Вопросы для 

зачета. 

ПК-10. 

способность 

проводить 

анализ 

основных 

вопросов 

электроприво

да 

ПК-10.7. 

демонстрируе

т знание 

метрологичес

кого 

обеспечения 

технологичес

ких процессов 

ОПД 

Знать: 

- основные технические 

средства для измерения и 

контроля. 

Уметь: 

- производить анализ 

объектов в устройствах 

силовой электроники. 

Владеть: 

- техническими 

возможностями для 

Вопросы на 

собеседовани

е, перечень 

вопросов на 

рейтинг-

контроль 

Вопросы для 

зачета. 



анализа и контроля 

устройств и 

оборудования. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Б1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 8 семестре, 

обучающимися заочной формы обучения на 5 курсе. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з. е. (72 часа) 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

Составитель:  Сидоров Д.В., к.т.н., доцент 

 

 

 


