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УМЕТЬ: 

 применять современные теоретические и экспериментальные мето-

ды разработки математических моделей для исследований электронных пре-

образователей; 

 анализировать полученные результаты моделирования и подтвер-

ждать их адекватность; 

 работать с основными программными средами систем автоматизи-

рованного проектирования; 

 формировать техническую документацию по процессу моделирова-

ния системы. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками по экспериментальным исследованиям электронных 

преобразователей с использованием математических моделей и основных 

программных продуктов систем автоматизированного моделирования, поня-

тийно-терминологическим аппаратом. 

Приобретенные знания, умения, навыки и/или опыт деятельности, ха-

рактеризующие формирование компетенций, осваиваемые в данной дисци-

плине, позволяют решать профессиональные задачи, приведенные в соответ-

ствующем перечне по видам профессиональной деятельности в п. 2.4 основ-

ной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих об-

щепрофессиональных компетенций (ОПК): 

– способностью применять методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1);  

–  способностью применять современные программные средства для 

разработки проектно-конструкторской и технологической документации 

(ОПК-10);  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих про-

фессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессио-

нальной деятельности, на который ориентирована программа специалитета: 

научно-исследовательская деятельность: 
– готовностью к организации проектирования подвижного состава, 

способностью разрабатывать кинематические схемы машин и механизмов, 

определять параметры их силовых приводов, подбирать электрические ма-

шины для типовых механизмов и машин, обосновывать выбор типовых пере-

даточных механизмов к конкретным машинам, владением основами механи-

ки и методами выбора мощности, элементной базы и режима работы элек-

тропривода технологических установок, владением технологиями разработки 

конструкторской документации, эскизных, технических и рабочих проектов 

элементов подвижного состава и машин, нормативно-технических докумен-

тов с использованием компьютерных технологий (ПК-18); 

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших 

данную дисциплину, приведена в п. 2.1 ОПОП. 

Объекты профессиональной деятельности обучающихся, освоивших 

данную дисциплину, приведены в п. 2.2 ОПОП. 















12 
 

3. ГОСТ 2.052-2006 Единая система конструкторской документации 
(ЕСКД). Электронная модель изделия. Общие положения. 

4. ГОСТ 24026–80. Исследовательские испытания. Планирование экс-
перимента. Термины и определения. – М.: Изд-во стандартов, 1980. 

5. Р 50.2.004-2000. Государственная система обеспечения единства из-
мерений. Определение характеристик математических моделей зависимостей 
между физическими величинами при решении измерительных задач. Основ-
ные положения 

8.4 Другие издания, необходимые для освоения дисциплины 
При освоении данной дисциплины другие издания не используются. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Личный кабинет обучающегося и электронная информационно-

образовательная среда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://sdo.pgups.ru/ (для доступа к полнотекстовым документам требуется ав-
торизация).  

2. Электронно-библиотечная система «Лань». [Электронный ресурс].– 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 
 

Порядок изучения дисциплины следующий: 
1. Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приве-

денном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся 
должен освоить все разделы дисциплины с помощью учебно-методического 
обеспечения, приведенного в разделах 6, 8 и 9 рабочей программы.  

2. Для формирования компетенций обучающийся должен предста-
вить выполненные типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
предусмотренные текущим контролем (см. фонд оценочных средств по дис-
циплине). 

3. По итогам текущего контроля по дисциплине, обучающийся 
должен пройти промежуточную аттестацию (см. фонд оценочных средств по 
дисциплине). 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине: 

- технические средства (компьютерная техника и средства связи (пер-
сональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, аку-
стическая система и т.д.); 

- методы обучения с использованием информационных технологий 
(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 
компьютерный лабораторный практикум и т.д.); 

- перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые 
системы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и фору-
мы, системы аудио и видео конференций, онлайн-энциклопедии и справоч-
ники, электронные учебные и учебно-методические материалы). 

Дисциплина обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения, установленного на технических средствах, раз-
мещенных в специальных помещениях и помещениях для самостоятельной 
работы. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом по данному направле-
нию и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам 
и правилам. 

Она содержит: 
- помещения для проведения лекционных и практических занятий (за-

нятий семинарского типа), курсового проектирования, укомплектованных 
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории 
(настенным экраном с дистанционным управлением, маркерной доской, счи-
тывающим устройством для передачи информации в компьютер, мультиме-
дийным проектором и другими информационно-демонстрационными сред-
ствами). В случае отсутствия в аудитории технических средств обучения для 
предоставления учебной информации используется переносной проектор и 
маркерная доска (стена). Для проведения занятий лекционного типа исполь-
зуются учебно-наглядные материалы в виде презентаций, которые обеспечи-
вают тематические иллюстрации в соответствии с рабочей программой дис-
циплины; 

- помещения для проведения групповых и индивидуальных консульта-
ций; 

- помещения для проведения текущего контроля и промежуточной ат-
тестации; 

- помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" с обеспечением 
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