Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.19 Общая энергетика
Кафедра дорожного строительства
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование знаний о видах
природных источников энергии и способах преобразования их в электрическую
и тепловую энергию.
Задачей изучения дисциплины является освоение обучающимися
основных типов энергетических установок и способов получения тепловой и
электрической энергии на базе возобновляемых и невозобновляемых
источников энергии.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 13.03.02
«Электротехника и электроэнергетика», профиль «Электропривод и
автоматика».
Дисциплина изучается в 3 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
4. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены со
следующими индикаторами достижения компетенций:
ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки современных
научных достижений; основные принципы критического анализа
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза и
других методов; собирать данные по сложным научным проблемам,
относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск информации и
решений на основе экспериментальных действий
ИУК 1.3. Владеет: навыками исследования проблем профессиональной
деятельности с применением анализа, синтеза и других методов
интеллектуальной деятельности; выявления научных проблем и использования
адекватных методов для их решения; демонстрирования оценочных суждений в
решении проблемных профессиональных ситуаций

ИУК 2.1. Знает: юридические основания для представления и описания
результатов деятельности; правовые нормы для оценки результатов решения
задач; правовые нормы, предъявляемые к способам решения профессиональных
задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
ИУК 2.2. Умеет: проверять и анализировать нормативную документацию;
формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность задач,
обеспечивающих ее достижение; выбирать оптимальный способ решения задач,
учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и
ограничения
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в области, соответствующей
профессиональной деятельности, разработки и реализации проекта, проведения
профессионального обсуждения результатов деятельности
5. Форма промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
6. Дополнительная информация
Текущий
контроль
успеваемости.
Программа
дисциплины
предусматривает выполнение контрольной работы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины. Лекционные и
практические занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных
мультимедийным
оборудованием
(мультимедиа-проектор,
экран)
и
персональным компьютером.

