
 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01. История 

 

Направление подготовки:  13.03.02.  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1.Цели освоения дисциплины: продолжая историческую подготовку, начатую в 

средней школе, обеспечить на более высоком теоретическом уровне познание студентами 

истории своей страны с древних времен до наших дней. Показать на примерах из различ-

ных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой истории.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла  структуры ООП  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- школьного курса Истории России.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные дискуссии по проблемам общественного развития;  базовых понятий, 

характеризующие социально-экономическую и политическую жизнь общества; тенденций 

и перспектив экономического и политического развития в исторической ретроспективе.   

Уметь: самостоятельно находить и анализировать историческую, социально-

политическую информацию; анализировать исторически значимые проблемы и процессы. 

Владеть: знаниями для выработки системного, целостного взгляда по проблемам обще-

ственного развития; знаниями для критического восприятия информации. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Российская политическая система; 

- политология. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:  
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

- способностью формулировать свои мысли, владеть навыками публичной речи, аргумен-

тации, ведения дискуссии и полемики, презентации (ОСК-1)..  

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

- основные отношения, закономерности и процессы исторического развития российского 

общества; роль исторической науки в формировании мировоззрения и самоопределения 

человека как гражданина (ОК-2). 

- основные правила составления плана выступления, представления презентаций; (ОСК-1) 

Уметь: 

выделять значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать исторические собы-

тия и тенденции, уметь определять место человека в политической организации общества 

(ОК-2). 



- формулировать свои мысли во время публичного выступления и полемики (ОСК-1); 

Владеть: 

- навыками ответственно участвовать в политической жизни общества, анализа историче-

ски значимых проблем и процессов с целью понимания их причин, движущих сил, места в 

общественной жизни (ОК-2).  

- владеть навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии (ОСК-1). 

 

4  Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение в историю 

2. Древняя Русь (9- 15 вв.)   

3. «Осень средневековья» и проблемы возрождения Руси. 

4. Россия в 18 – первой половине 19 века. 

5. Основные тенденции развития отечественной истории во второй половине 19 века. 

6. Место ХХ века во всемирно-историческом процессе. Россия в начале ХХ века. 

7. Кризис российской империи и становление советской государственности.  

8. Социально-экономическое и политическое развитие советского общества в 1920 – 30 –е 

гг. 

9. СССР в системе международных отношений. 

10. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1953 – 1985 гг. 

11. СССР в 1985 – 1991 гг. 

12. Россия в 90-е гг. ХХ  - начале 21 века.   

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зачетных единицы. 

 

6  Разработчик: д.ист.н., доцент Яровой А.В. 

                                                  

  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.2 Философия 

 

Направление подготовки:13.03.02«Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль:«Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: Формирование представления о специфике фило-

софии как способе познания и духовного освоения мира,  основных разделах современно-

го философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания. Изучение дисциплины 

направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки источников инфор-

мации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собствен-

ное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, 

полемики, диалога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Философия» относится к дисциплинам базовой части в структуре ОПОП 

бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- история 



- русский язык и культура речи 

- культурология 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: хронологию основных исторических событий;иметь научное представление об ос-

новных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения ми-

ровой цивилизации. 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

- политология  

- психология и педагогика 

- правоведение 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции(ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью формулировать свои мысли, владеть навыками публичной речи, аргумен-

тации, ведения дискуссии и полемики, презентации (ОСК-1). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

• Знать основные философские понятия и категории, основные закономерности становления 

и развития природы, общества и мышления, содержание современных философских дискуссий 

по мировоззренческим вопросам (ОК-1); 

• насущные проблемы личностного, культурного и общественного развития, особенности 

формирования личного мировоззрения (ОК-7); 

• содержание основных философских и логических концепций и систем (ОСК-1). 

уметь: 

•описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать  

накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информацию о ду-

ховно-интеллектуальном опыте человечества. (ОК-1); 

• Развивать свой общекультурный и профессиональный уровень, самостоятельно выяв-

лять и идентифицировать философско-мировоззренческую позицию, точку зрения и ар-

гументацию того или иного субъекта (ОК-7); 

• стройно и последовательно формулировать свои мысли, аргументировано обосновы-

вать собственную мировоззренческую позицию по различным философским и научно-

техническим проблемам (ОСК-1). 

владеть: 

• понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами философ-

ского анализа (ОК-1); 

• самостоятельным мышлением, способным решать общественные, индивидуальные и 

профессиональные проблемы на основе философской традиции и с ориентацией на лич-

ностный смысл (ОК-7); 

• основными приемами аргументации и активного слушания, навыками построения уст-

ных и письменных высказываний (ОСК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Философия, ее предмет и место в культуре. 



2. Исторические типы философии.  

3. Философская онтология. 

4. Теория познания. 

5. Философия и методология науки. 

6. Социальная философия. 

7. Философская антропология. 

8. Философия техники. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  д.ф.н., профессор       И.М. Лаврухина  

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.3.1 Иностранный язык (английский) 

 

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студента способ-

ностей и готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 

опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, 

аудирование) иноязычного общения в социально-культурной сфере. 

Практическая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно свободное, нор-

мативное владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. форми-

рование такой компетенции, которая позволит будущему бакалавру осуществлять межъ-

языковую коммуникацию в разных сферах бытовой и общественной жизни. 

Наряду с практической целью – обучением общению – курс иностранного языка в 

ВУЗе ставит образовательные и воспитательные цели и направлен на расширение кру-

гозора студентов, повышение уровня их общей культуры, а также культуры мышления, 

общения и речи. 

Образовательный потенциал курса иностранного языка связан с повышением об-

щей культуры и образования будущих бакалавров, расширением их общего кругозора до 

уровня ценностей и достижений человеческой цивилизации, культуры через их приобще-

ние к иностранным источникам и средствам информации. 

Воспитательная роль курса иностранного языка – это формирование представле-

ния о мире как об общем доме представителей разных стран и нарядов, уважительное и 

бережное отношение к их традициям и наследию. 

Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие личности, 

овладение когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную ком-

муникативную деятельность. 

В ходе освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых способности 

и готовности к межкультурному общению и дальнейшее развитие иноязычной коммуни-

кативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и межпрофессионально-

деловой). 

Задачи данного курса: 

 Формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкультурно-



го общения; 

 Формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

английский язык (школьный курс), русский язык. 

- Иностранный язык (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях сво-

ей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: строить свое вербальное и невербальное поведение согласно этой специфике; вы-

делять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка; исполь-

зовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источ-

ников в образовательных и самообразовательных целях; переводить с иностранного на 

русский при работе с несложными текстами по тематике выбранного профиля   

 Владеть: навыками демонстрирования сформированности коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инстру-

мента межкультурного общения в современном поликультурном мире; порогового уровня 

владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и пись-

менной формах, как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителя-

ми других стран, использующими данный язык как средство общения. 

- Русский язык (в пределах школьной программы)                     

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные нормы русского языка. 

Уметь: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме, адек-

ватно воспринимать содержание текста.  

Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последова-

тельно излагать мысль); анализа любого текста; владение умениями представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; владения речевой культурой, 

коммуникативными умениями в различных сферах человеческого общения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности», для курсовые проектов и работы, выполнения вы-

пускной квалификационной работы; для подготовки к обучению в магистратуре. 

 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

–  способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПСК-1). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- базовые фонетические, лексические и грамматические явления и структуры изуча-

емого языка в социально-культурной сфере. Лексический минимум в объёме 4000 лекси-

ческих единиц общего и терминологического характера. (ОК - 5); 

уметь: 

-  понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, культурологи-

ческой литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое чтение); представлять результаты исследования, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных тех-

нологий, участвовать в дискуссии (ОК-5); 

владеть: 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по социально-

бытовым проблемам (ОК - 5).  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Бытовая сфера 

Раздел 1. Биография, семья. 

Раздел 2. Моя учёба.  

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения 

Раздел 1. Система образования России и стран изучаемого языка. 

Раздел 2. Культура и традиции России и стран изучаемого языка. 

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

 

6.Разработчик:   ст. преподаватель                   Л.В.Ловчева                                     

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.3.2 Иностранный язык (немецкий) 

 

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студента способ-

ностей и готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 

опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, 

аудирование) иноязычного общения в социально-культурной сфере. 

Практическая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно свободное, нор-



мативное владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. форми-

рование такой компетенции, которая позволит будущему бакалавру осуществлять межъ-

языковую коммуникацию в разных сферах бытовой и общественной жизни. 

Наряду с практической целью – обучением общению – курс иностранного языка в ВУЗе 

ставит образовательные и воспитательные цели и направлен на расширение кругозора 

студентов, повышение уровня их общей культуры, а также культуры мышления, общения 

и речи. 

Образовательный потенциал курса иностранного языка связан с повышением об-

щей культуры и образования будущих бакалавров, расширением их общего кругозора до 

уровня ценностей и достижений человеческой цивилизации, культуры через их приобще-

ние к иностранным источникам и средствам информации. 

Воспитательная роль курса иностранного языка – это формирование представле-

ния о мире как об общем доме представителей разных стран и нарядов, уважительное и 

бережное отношение к их традициям и наследию. 

Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие личности, 

овладение когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную ком-

муникативную деятельность. 

В ходе освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых способности 

и готовности к межкультурному общению и дальнейшее развитие иноязычной коммуни-

кативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и межпрофессионально-

деловой). 

Задачи данного курса: 

 Формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкультурного об-

щения; 

 Формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

английский язык (школьный курс), русский язык. 

- Иностранный язык (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых 

и сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечатель-

ности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в тради-

циях своей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: строить свое вербальное и невербальное поведение согласно этой специ-

фике; выделять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 



использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях; переводить с иностранного 

на русский при работе с несложными текстами по тематике выбранного профиля   

 Владеть: навыками демонстрирования сформированности коммуникативной ино-

язычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; порогового 

уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах, как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представи-

телями других стран, использующими данный язык как средство общения. 

- Русский язык (в пределах школьной программы)                     

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные нормы русского языка. 

Уметь: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной фор-

ме, адекватно воспринимать содержание текста.  

Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически по-

следовательно излагать мысль); анализа любого текста; владение умениями представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; владения речевой 

культурой, коммуникативными умениями в различных сферах человеческого общения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: 

-  Безопасность жизнедеятельности. 

- Курсовые проекты по дисциплинам профессионального цикла; для выполнения 

выпускной квалификационной работы; для подготовки к обучению в магистратуре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

–  способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПСК-1). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- базовые фонетические, лексические и грамматические явления и структуры изу-

чаемого языка в социально-культурной сфере. Лексический минимум в объёме 4000 лек-

сических единиц общего и терминологического характера. (ОК - 5); 

уметь: 

-  понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, культурологи-

ческой литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое чтение); представлять результаты исследования, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных тех-

нологий, участвовать в дискуссии (ОК-5); 

владеть: 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по со-

циально-бытовым проблемам (ОК - 5), ПСК-1.  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Бытовая сфера 

Раздел 1. Биография, семья. 

Раздел 2. Моя учёба.  



Модуль 2. Социально-культурная сфера общения 

Раздел 1. Система образования России и стран изучаемого языка. 

Раздел 2. Культура и традиции России и стран изучаемого языка. 

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

 

6.Разработчик:    ст. преподаватель   Л.В.Ловчева                                     

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04  Правоведение 

 

Направление: 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация  выпускника-бакалавр 

 

1. Цель освоения учебной  дисциплины:  являются формирование у  студентов  

умения применять полученные знания  для решения типичных задач в области правовых 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероиспо-

веданий, в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом, содействия правовыми способами 

и средствами защите правопорядка в обществе. 

     Знание  основ  правоведения позволяет  также более  эффективно  овладевать умением 

определять  своё  поведение  в  соответствии с  предписаниями  юридических  норм, кото-

рые  являются   своего  рода моделями  поведения. 

 

2Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: Учебная дисциплина «Правоведение» обязательной 

дисциплиной базовой  части блока  «Дисциплины (модули)». 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: исто-

рии, культурологии, философии.  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

История 

Знать: исторические  закономерности  возникновения  государственности  и  права, 

общественно-политические течения и  движения в России; проблемы развития России на 

современном этапе; 

Уметь: устанавливать  причинно-следственные  связи между  социально – экономи-

ческими, политическими  и  правовыми  явлениями  в  обществе  

Владеть: навыками  политика – правового  анализа 

Информатика: 

Владеть знаниями прикладной программы операционной системы Windows; 

Умения: работать с компьютером; 

Владение навыками: работы с Word, Power Point. 

Философия: 

Владеть знаниями: 

- о человеке как индивиде, личности и  индивидуальности;   

- о  различных   теориях  происхождения  государства;  

-  об основных направлениях философии (материалистическое  и идеалистическое).  

Уметь использовать знания о закономерностях протекания психических познава-

тельных процессах в организации самостоятельной работы.  



Владение навыками определения индивидуальных различий людей с целью организа-

ции и установления эффективного социального взаимодействия. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- безопасность жизнедеятельности; 

- российское  гражданское  право 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   компетен-

ций: 

-   способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности; (ОК-4); 

-  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- систему права России, основные правовые понятия и категории (ОК-4);  

- основы правового положения личности, общие вопросы трудового взаимодействии в 

коллективе, взаимоотношения потребителей с надзирающими органами (ОК-6). 

уметь: 

- работать с нормативными документами (ОК - 4) ; 

- анализировать различные ситуации, разрешать коллективные споры и разногласия 

между сотрудниками  (ОК-6). 

владеть: 

-  методами работы с нормативными правовыми актами (ОК-4); 

 - правовой  основой разрешения споров и разногласий между сотрудниками (ОК-6). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:   
Модуль 1. Государство  и  право 

Модуль 2. Отрасли  публичного  права. 

Модуль 3. Отрасли  частного  права. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы. 

 

6  Разработчик: к.ф.н., доцент  О.Н. Ворошилова   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.Б.05  Русский язык и культура речи 

 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

  

1 Цели освоения дисциплины 

1) формирование и развитие у будущего бакалавра – участника профессионального общения 

комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей собой сово-

купность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для установления 



межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, 

производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности; 

 2) повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной коммуни-

кации; 

3) формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области коммуникатив-

ной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и невербальные сред-

ства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы коммуникационного сотрудниче-

ства и т.д.); 

4) формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого поведения в 

различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; моно-

логический, диалогический, полилогический виды речи). 

 

 2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части как дис-

циплина по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

Русский язык (школьная программа) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические нормы современного русского языка;  

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошиб-

ки соответствующего типа; 

Владеть: навыками грамотного письма, начальными речеведческими знаниями 

(текст, основная мысль, средства связи; типы и стили речи). 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплина-

ми: иностранный язык, культурология, деловой этикет,  психология и педагогика,  философия,  

правоведение,  основы научных исследований,  государственная итоговая аттестация. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  ком-

петенций (выпускник должен обладать):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью формулировать свои мысли, владеть навыками публичной речи, ар-

гументации, ведения дискуссии и полемики, презентации (ОСК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные правила и нормы современного русского литературного языка и культуры 

речи; правила построения устного публичного высказывания (ОК-5); 

- способы самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

- правила публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, презента-

ции (ОСК-1); 

уметь: 

- строить письменное и устное высказывание с учётом литературных норм русского 

языка (ОК-5); 

- анализировать и оценивать информацию и организовывать её поиск (ОК-7); 

- планировать и осуществлять публичную речь, использовать аргументацию, вести 

дискуссию и полемику (ОСК-1); 



владеть: 

- навыками письменной и устной публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики (ОК-5); 

- навыками самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, презен-

тации (ОСК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Русский язык. Актуальность курса. Понятие русского языка. Языкознание и 

предмет его изучения, разделы языкознания. Понятие русского литературного языка. Языко-

вая норма, её роль в становлении и функционировании литературного языка. Формы и функ-

циональные стили современного русского языка. 

Раздел 2. Культура речи. Предмет и задачи культуры речи. Основные направления со-

вершенствования навыков грамотного письма и говорения. Коммуникативные качества речи. 

Устная публичная речь. Речевое взаимодействие; основные единицы общения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: к. филол. н., доцент     М.Н. Крылова 

  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 Экономика 

 

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Экономика» являются формирование у 

студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать экономиче-

ские ситуации и закономерности на микро- и макроуровнях, умения вырабатывать на аль-

тернативной основе механизмы в решении стоящих экономических проблем и реализовы-

вать их на практике. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина « Экономика»  

относится к дисциплинам базовой части блока Б1. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины:  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплина-

ми: 

- «Обществознание» 

Знания: о человеке и об обществе, о влиянии социальных и экономических факторов 

на жизнь каждого человека, об основах экономической деятельности. 



Умения: получать из разнообразных источников и критически осмысливать соци-

альную и экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные 

данные.  

Навыки: способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни общества. 

- «Математика» 

Знания: основ математического анализа, необходимого для решения экономических 

задач, простейших экономических моделей, для описания и исследования которых ис-

пользуется математический аппарат. 

Умения: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической 

ситуации, понимать связи между разными математическими понятиями. 

Навыки: применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач. 

- «Русский язык и культура речи» 

Знания: особенностей устной и письменной речи в сфере делового общения; прин-

ципов создания устного публичного выступления информативного характера. 

Умения: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Навыки: владение техникой речи, навыками публичной профессионально-

ориентированной дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- надежность электроснабжения; 

- энергосбытовая деятельность в электроэнергетике; 

- энергосбережение. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций: ОК-3, ПАСК-1, ПСК-4. 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- основные понятия и категории микро- и макроэкономики; общие основы эконо-

мической теории, особенности рыночной экономики и функционирования в ней эко-

номических субъектов в различных сферах (ОК-3); 

- основные понятия и категории экономического анализа в практической деятель-

ности (ПСК-4). 

уметь:  

анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследований с его экономической оценкой (ПСК-1); 

- обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на микро- и макроуровнях в различных сферах (ОК-3); 

- анализировать и обобщать результаты экономического анализа в практической 

деятельности (ПСК-4). 

владеть: 

- практическими навыками решения сложных экономических проблем с возмож-

ностью выбора среди множества альтернатив экономически эффективного варианта в 

различных сферах (ОК-3); 

- методами и навыками экономического анализа в практической  деятельности 

(ПСК-4). 

 

 

 



4  Краткое содержание дисциплины: (название разделов (модулей) или тем) 

- Введение в экономическую теорию 

- Микроэкономика 

- Макроэкономика . 

-  

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы... 

6 Разработчик (и):к.т.н., доцент А.Ф. Рева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07 «Математика»  

 

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

       Целями освоения учебной дисциплины «Математика» являются воспитание до-

статочно высокой математической культуры, привитие навыков современных видов мате-

матического мышления, использование математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Математика»  

относится к дисциплинам базовой части блока Б1. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины:  

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами средней общеоб-

разовательной школы. 

- Алгебра и начала анализа. 

Знания: свойств действительных чисел, видов и свойств основных элементарных 

функций, формул сокращенного умножения. 

Умения: выполнять арифметические операции над действительными числами, ре-

шать алгебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометриче-

ские уравнения,  упрощать алгебраические выражения. 

Навыки: применения аппарата элементарной математики для решения практиче-

ских задач. 

- Геометрия. 

Знания: геометрических фигур и тел и их свойств, формул площадей и объёмов, 

основных теорем курса. 

Умения: строить геометрические фигуры и тела, решать планиметрические и про-

стейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей объёмов). 

Навыки: применения основных методов решения задач на практике. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

физика;  химия; теоретическая механика; спецматематика; теоретические основы 

электротехники; техническая электродинамика; прикладные вопросы электротехники. 



3  Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  компетенции  ОПК-2. 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные определения, теоремы, следствия, свойства понятия математического 

анализа, аналитической геометрии и векторной алгебры, теории дифференциаль-

ных уравнений, теории вероятностей (ОПК-2); 

уметь: 

- доказывать математические утверждения, применять основные методы доказатель-

ства утверждений; применять методы математического анализа при решении ин-

женерных задач; использовать навыки аналитического решения дифференциаль-

ных уравнений и систем; строить математические модели физических явлений 

(ОПК-2); 

владеть: 

- математическим языком предметной области; основными терминами, понятиями, 

основными способами представления математической информации; навыками 

применения методов математического анализа для решения задач; основными при-

емами аналитического решения обыкновенных дифференциальных уравнений 

(ОПК-2). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: (название разделов (модулей) или тем) 

-     Линейная алгебра. 

-     Аналитическая геометрия. 

-     Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

-     Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.  

-     Элементы теории функции комплексного переменного. 

-     Интегральное исчисление функции одной переменной. 

-     Интегральное исчисление функций нескольких переменных. 

-     Дифференциальные уравнения. 

-     Теория вероятностей. 

-     Элементы математической статистики. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет  11 зачетных единиц. 

6 Разработчик:     доцент Л.Ю.Шипик 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08 Физика 

 

Направление подготовки:  13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль:  «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  
– формирование представления о современной физической картине мира, что пред-

полагает изучение физических явлений и законов физики, границ их применимости; 

– формирование умений использовать теоретические методы анализа физических 

явлений, грамотно применять положения фундаментальной физики к научному анализу 

ситуаций, связанных с созданием новой техники и технологий; 



– развитие навыков экспериментального исследования физических явлений и про-

цессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам  базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Фи-

зика» (в пределах программы средней школы). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные физические величины, константы, основные законы физики. 

Уметь: объяснять наблюдаемые явления с позиции фундаментальных физических 

взаимодействий. 

Владеть: навыками использования основных общефизических законов и принципов 

в практических приложениях. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплина-

ми: 

теоретические основы электротехники, электротехническое и конструкционное ма-

териаловедение, безопасность жизнедеятельности, теоретическая механика, прикладная 

механика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций): 
- способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при реше-

нии профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность демонстрировать базовые знания в области естественно-научных дис-

циплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования(ОПСК-1). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; назначение и принци-

пы действия важнейших физических приборов; методы физических измерений и способы 

обработки экспериментальных данных(ОПК-2); 

- фундаментальные физические теории; фундаментальные физические опыты и их 

роль в развитии науки; основные методы физико-математического анализа для статисти-

ческой обработки результатов опытов (ОПСК-1);  

уметь: 

- указывать, какие законы описывают данное явление или эффект; работать с прибо-

рами и оборудованием современной физической лаборатории; применять методы адек-

ватного физического и математического моделирования, а также методы физико-

математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических про-

блем; использовать различные методики физических измерений и обработки эксперимен-

тальных данных(ОПК-2); 

- использовать физические законы для овладения основами теории и практики про-

фессиональной деятельности; применять методы адекватного физического и математиче-

ского моделирования, а также методы физико-математического анализа к решению кон-

кретных технических проблем; использовать методы физико-математического анализа для 

статистической обработки полученных результатов (ОПСК-1); 

владеть: 



- навыками правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современ-

ной физической лаборатории; навыками применения основных методов физико-

математического анализа для решения научно-технических задач; методами проведения 

физических измерений; методами обработки и интерпретирования результатов экспери-

мента(ОПК-2); 

- навыками использования основных общефизических законов и принципов в практиче-

ских приложениях, методами физического моделирования в инженерной практике, навыками 

применения основных методов физико-математического анализа для статистической обра-

ботки результатов опытов, формулирования выводов.(ОПСК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Механика: кинематика и динамика поступательного и вращательного движения, 

элементы механики сплошных сред, силы в природе, релятивистская механика, законы 

сохранения. 

2. Гармонические колебания, механические волны. 

3. Молекулярная физика и термодинамика: молекулярно-кинетическая теория, эле-

менты физической кинетики, феноменологическая термодинамика. 

4. Электродинамика: электростатика, проводники и диэлектрики в электрическом 

поле, постоянный электрический ток, элементы физики твердого тела, магнитостатика, 

магнитное поле в веществе, электромагнитная индукция, уравнения Максвелла. 

5. Оптика: геометрическая оптика, интерференция волн, дифракция волн, поляриза-

ция волн, поглощение и дисперсия волн, квантовые свойства электромагнитного излуче-

ния. 

6. Квантовая и ядерная физика: планетарная модель атома, квантовая механика, 

квантово-механическое описание атомов, оптические квантовые генераторы, основы фи-

зики атомного ядра, элементарные частицы, физическая картина мира. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

6. Разработчики: 
к.ф.-м.н., доцент   Леонтьев Н.Г. 

к.п.н., доцент    Овчаренко Е.Н. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.09 Информатика 

 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»,  

Профиль подготовки: «Электроснабжение»  

 

Квалификация  выпускника –  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы компетен-

ций, связанных с пониманием основных методов, способов и средств получения, хране-

ния, переработки информации, а также сущности и значения информации в развитии со-

временного информационного общества, для последующего применения полученных зна-

ний и навыков при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля 

подготовки и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере дея-



тельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Ин-

форматика» и «Математика» на базе общего полного среднего или среднего специального 

образования.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия, способы представления, защиты и передачи  информации, харак-

теры  законов логики математических рассуждений, их применимости  во всех областях че-

ловеческой деятельности.      

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных   

предметных областей, проводить преобразования буквенных выражений по известным 

формулам и правилам, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплина-

ми: «Информационные технологии», «Электроника». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-научных дис-

циплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования (ОПСК-1). 

 

3.2   В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные понятия, способы и методы осуществления поиска, хранения, обработки и 

анализа информации из различных источников и баз данных, представления ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1, ОПСК-1), 

уметь: 

– применять технические и программные средства в решении задач из различных пред-

метных областей (ОПК-1), 

– пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных задач 

(ОПСК-1), 

– пользоваться глобальными информационными ресурсами и современными средствами 

телекоммуникаций (ОПК-1); 

владеть: 

– основными средствами компьютерной техники и информационных технологий (ОПК-

1), 

– методами решения профессиональных задач средствами компьютерных систем 

(ОПСК-1); 

– навыками работы с информацией в компьютерных сетях (ОПК-1). 

 

 



4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

2. Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

3. Алгоритмизация и программирование, языки программирования высокого уровня, про-

граммное обеспечение и технологии программирования. 

4. Основы защиты информации; основные требования информационной безопасности; 

защита информации в локальных компьютерных сетях, антивирусная защита. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:    к..т.н. В.Н. Литвинов 

 

 

 

  

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 Химия 

 

Направление подготовки – 35.03.06 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студен-

тов по основным (фундаментальным) разделам общей химии с учетом современных тен-

денций развития химической науки, что обеспечивает решение выпускником задач буду-

щей профессиональной деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Химия» относится к базовой части математического и естественнона-

учного цикла.  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: ма-

тематика, физика, химия (в рамках программы средних образовательных учреждений) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные поня-

тия и законы химии, строение атома; основные математические понятия, множества, чис-

ла, фигуры, метод координат; сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным ресур-

сам и их использование; 

Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС 

хим. элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и урав-

нениям; логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  мате-

матические понятия и символы для выражения количественных и качественных отноше-

ний; использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet; 

Владеть: техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопасности 

при работе в химической лаборатории; математическими методами при оформлении ла-

бораторных и практических занятий; методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; 



Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: 

физика, технология растениеводства, биология с основами экологии, электропривод 

и электрооборудование, безопасность жизнедеятельности. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, мето-

ды анализа и моделирования, теоретические и экспериментальные исследования при ре-

шении профессиональных задач (ОПК-2) 

-способностью демонстрировать знания в области естественнонаучных дисциплин и 

готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности, приме-

нять методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования (ОПСК-1); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- правила техники безопасности и внутреннего распорядка работы в химической ла-

боратории; (ОПК-2) 

-фундаментальные разделы общей химии, в том числе химические системы, химиче-

скую термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ, химическую иден-

тификацию, процессы коррозии и методы борьбы с ними  (ОПСК-1); 

уметь: 

-оценивать токсичность и отрицательные последствия воздействия на организм че-

ловека и окружающую среду некоторых веществ; (ОПК-2) 

-использовать знания в области химии для освоения теоретических основ и практики 

при решении инженерных задач в АПК  (ОСПК-1); 

владеть: 

-владеть приемами оказания первой помощи при химических ожогах и отравлениях; 

(ОПК-2) 

-навыками выполнения основных химических лабораторных операций (ОПСК-1); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Химические системы и химическая связь. 

1.1. Основные химические понятия и законы. 

1. 2. Основные представления о строении атома и систематика химических элементов.  

1.3. Химическая связь. 

1.4. Дисперсность и дисперсные системы. Растворы.  

1.5. Химическая кинетика и термодинамика. 

2. Реакционная способность веществ и  химическая идентификация, электрохимические 

процессы, коррозия и защита 

металлов и сплавов. 

     2.1. Гидролиз солей.  

     2.2. Окислительно-восстановительные реакции.  

2.3. Химические источники электрической энергии.  

2.4. Электролиз . 

2.5.  Коррозия металлов и сплавов.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6.  Разработчик:  доцент     С.В. Посохова  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 – Электромагнитные и электромеханические переходные процессы в элек-

троэнергетических системах 

          

Направление подготовки – 35.03.06 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.11 «Электромагнитные и электромеха-

нические переходные процессы в электроэнергетических системах» являются теоретиче-

ская и практическая подготовка будущих бакалавров для научно-исследовательской дея-

тельности в области эксплуатации электроэнергетических систем и сетей. 

 

2  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических 

системах» относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла.  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- Теоретические основы электротехники:  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные положения теории и расчет установившихся и переходных процес-

сов в линейных электрических цепях. 

Уметь: применять основные положения теории и расчета установившихся и переход-

ных процессов в линейных электрических цепях. 

Владеть навыками: расчета и анализа установившихся и переходных процессов в 

линейных электрических цепях. 

- Электрические машины:  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: конструкцию и принцип действия электрических машин: трансформаторов, 

синхронных генераторов, электрических двигателей. 

Уметь: анализировать режимы работы электрических машин. 

Владеть навыками:  расчета и анализа режимов работы электрических машин. 

- Прикладные вопросы электротехники: 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные положения метода симметричных составляющих. 

Уметь: применять метод симметричных составляющих для расчета несимметричных 

режимов работы трехфазной цепи. 

Владеть навыками: расчета и анализа несимметричных режимов работы трехфазных 

цепей с помощью метода симметричных составляющих. 

- Теоретическая и прикладная механика: 

Знать:  основные положения механики твердого тела. 

Уметь: применять законы движения твердого тела. 

Владеть навыками: расчета момента силы, момента инерции. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Электроэнергетические системы и сети»; «Релейная защита и автоматизация электро-

энергетических систем»; дисциплины магистратуры. 

 



3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способность применять соответствующий физико-математический аппарат, мето-

ды анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

– способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3); 

– способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельно-

сти (ПК-6); 

– готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского процесса по заданной методике (ПК-7). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– математические формулировки основных законов и правил электротехники, основ-

ные математические методы решения широкого круга задач, связанных с проектированием 

и режимами работы электротехнического и электроэнергетического оборудования (ОПК-

2); 

– о физических и энергетических явлениях в различных режимах работы статических 

электрических, магнитных цепей и электротехнических устройств, различных способах их 

описания на основе математических моделей (ОПК-3); 

– общие закономерности физических процессов в системах электроснабжения, осо-

бенности электромагнитных переходных процессов в электрических системах электро-

снабжения, теоретические основы анализа нормальных и аварийных режимов работы 

электрических сетей (ПК-6); 

– основные характеристики и классификация электроприемников; технологические 

особенности отдельных электроприемников и потребителей электроэнергии; взаимосвязи 

между потребителями и системой электроснабжения (ПК-7).  

уметь: 

– правильно и технически грамотно поставить и математически грамотно пояснить и 

решить конкретную задачу в рассматриваемой области (ОПК-2); 

– составлять и решать уравнения электрических и магнитных цепей в установив-

шихся и переходных режимах при питании от источников переменного тока, исходя из 

основных законов и теорем электротехники (ОПК-3); 

– выбирать методы расчета переходных процессов в аварийных ситуациях (ПК-6); 

– определять и обеспечивать оптимальные параметры работы электрических сетей, 

подстанций и систем электроснабжения; применять и эксплуатировать электрообрудова-

ние систем электроснабжения (ПК-7). 

владеть: 

– простейшими методами оценки технической, в частности энергетической, эффек-

тивности объектов профессиональной деятельности и навыками четкого математического 

обоснования этих методов (ОПК-2); 

– навыками в количественном оценивании изменений электромагнитных перемен-

ных, прогнозировании функционирования электрической цепи или электротехнического 

устройства при изменении этих переменных, а также управляющих и возмущающих воз-

действий; в формулировании требований к анализу простейших электромагнитных 

устройств, владения методами определения их характеристик и параметров (ОПК-3); 

– методами расчета переходных процессов в аварийных ситуациях, методами расчета 

параметров систем электроснабжения и выбора требуемого электрооборудования с учетом 

требований надежности и эффективности (ПК-6); 



– методами определения эффективных режимов работы систем электроснабжения, 

выбора требуемого электрооборудования и качества электроэнергии (ПК-7). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

1. Расчет и анализ токов симметричных коротких замыканий.  

2. Расчет и анализ токов несимметричных коротких замыканий.  

3. Выбор электрооборудования по условиям токов коротких замыканий. 

4. Статическая и динамическая устойчивость электроэнергетических систем. 

5. Переходные процессы в узлах нагрузки. 

6. Асинхронные режимы в электроэнергетических системах. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет  8 зачетных единиц. 

 

6 Разработчик: к.т.н.доцент О.В. Кобзистый    

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.12 «Начертательная геометрия.  

Инженерная и компьютерная графика» 

 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель преподавания дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютер-

ная графика» является приобретение студентами общеинженерной подготовки: развитие 

пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мыш-

ления на основе графических моделей пространственных форм, выработка знаний и навы-

ков, необходимых для выполнения и чтения чертежей деталей и сборочных единиц, вы-

полнение эскизов, составление конструкторской документации по правилам государ-

ственных стандартов, в том числе с использованием компьютерной техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.12 «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная 

графика» относится к базовой части дисциплин блока Б1. 

Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика» 

базируется на школьных курсах черчения и стереометрии, а также на курсах дисциплин 

(Б1), математика и информатика, читаемых в 1, 2 семестрах. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: определение прямых, плоскостей, геометрических фигур правила изображения 

геометрических фигур в соответствии с ГОСТами, изучаемыми школьной программой, 

операционные системы. 

Уметь: выполнить изображение заданных геометрических элементов, правильно оценить 

задание, выбрать необходимое количество изображений предмета.  

Владеть навыками: оформления чертежей в соответствии с правилами ГОСТ школьной 

программы, пользования операционной системой. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 



- теоретическая механика;  

- прикладная механика;  

- курсовых работ;  

- выпускной квалификационной работы и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий ОПК-1; 

- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной де-

ятельности ПК-5; 

- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию ПК-9 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- теоретические основы построения способом прямоугольного проецирования 

изображений точки, прямых и кривых линий, плоскостей и других поверхностей на чер-

теже и их взаимного положения в пространстве; методы решения задач на взаимную при-

надлежность, взаимное пересечение различных геометрических объектов; правила изоб-

ражения и обозначения резьбовых (болтовые, винтовые и т. п.), шпоночных, зубчатых 

(шлицевых), штифтовых и других разъемных соединений, а также неразъемных (сварных) 

соединений деталей машин и инженерных сооружений метрических задач; правила нане-

сения размеров, шероховатости, условности и упрощения при выполнении чертежей. 

уметь: 

-  находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи 

изображений; читать чертежи сборочных единиц, а также выполнять эти чертежи с учетом 

требований стандартов ЕСКД; определять геометрические формы простых деталей по их 

изображениям и уметь выполнять эти изображения как с натуры, так и по чертежу сбо-

рочной единицы; 

владеть: 

-  развитым пространственным представлением, навыками логического мышления, 

позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа, как с помощью чертежных ин-

струментов, так и в компьютерном исполнении. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина состоит из следующих модулей:  

1. «Начертательная геометрия» (Образование комплексного чертежа (КЧ). Задание на КЧ 

точки, прямой, плоскости. Отображение на КЧ взаимного положения в пространстве то-

чек, прямых и плоскостей. Преобразование КЧ. Кривые поверхности на КЧ.); 

2. «Инженерная и компьютерная графика» (Изображение простых и составных геометри-

ческих тел. Прямоугольные аксонометрические проекции. Соединение деталей машин и 

инженерных сооружений. Чертеж общего вида сборочной единицы. Рабочая конструктор-

ская документация. Графический редактор). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: к.т.н., доцент  Ж.В.Матвейкина 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.15 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Направление подготовки – 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

Профиль – Электроснабжение 

 

   1 Цели освоения учебной дисциплины: 

 формирование системы теоретических знаний в области метрологии, стандартиза-

ции и сертификации, умения использовать нормативно-правовые документы в своей дея-

тельности, практических навыков по использовании измерительной техники и методике 

проведения измерений, способности оценивать результаты измерений в профессиональ-

ной деятельности. 

 

   2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса 

Дисциплина к базовой части Б1 учебного плана дисциплин. 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-

плин: 

 Математика. Физика.- Теоретические основы электротехники. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: линейную алгебру, теорию функций комплексного переменного, диффе-

ренциальное и интегральное исчисление, векторная алгебра, теория вероятностей. 

понятия электричество и магнетизм,анализировать электрические схемы, 

Уметь: выполнять на основе типовых методик математические расчёты. 

анализировать происходящие процессы. 

Владеть навыкамирасчета и применения математических методов в решении фи-

зических задач., решения физических задач,электротехнических задач. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: « Электроэнергетические системы и сети», «Эксплуатация систем электроснаб-

жения», «Электроэнергетические системы и сети», «Прикладные вопросы электротехни-

ки», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Техника высо-

ких напряжений», «Электроснабжение», «Надежность электроснабжения». 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

          3.1 Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 

– способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2) 

– готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятель-

ности (ПК-5) 

– способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса (ПК-8) 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации, сер-

тификации электроэнергетических объектов, элементы экономического анализа в практи-

ческой деятельности (ПСК-4) 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать 

– способы обработки результатов экспериментов(ПК-2) 

– способы применения технических средств измерений для определения параметров обо-

рудования (ПК-5) 

– способы применения технических средств измерений(ПК-8) 



– нормативные документы по качеству, стандартизации, сертификации электроэнергети-

ческих объектов 

Уметь обрабатывать результаты экспериментов(ПК-2) 

определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

использовать технические средства для измерения основных параметров технологическо-

го процесса(ПК-5) 

использовать нормативные документы по качеству, стандартизации, сертификации элек-

троэнергетических объектов(ПСК-4) 

Владеть методиками обработки результатов экспериментов(ПК-2) 

методиками определения параметров оборудования объектов профессиональной деятель-

ности(ПК-5) 

методиками измерения основных параметров технологического процесса(ПК-8) 

методиками оценки качества, стандартизации, сертификации электроэнергетических объ-

ектов(ПСК-4) 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Физические величины, методы и средства их измерений 

Раздел 2. Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств измерений 

Раздел 3. Основы обеспечения един-ства измерений 

Раздел 4. Стандартизация 

Раздел  5. Сертификация 

Раздел  6. Методы, средства и автоматизация измерений 

Раздел  7. Поверочные схемы и оборудование. Эксплуатация средств измерений 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные еденицы 

 

6 Разработчик: к.т.н., доцент    Моренко С.А 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14 «Электротехническое и конструкционное материаловедение» 

(модуль 1) 

 

Направление подготовки:  13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний в области физических основ 

электротехнического материаловедения, основных методов производства и обработки 

конструкционных материалов, способов диагностики и улучшения их свойств. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Электротехническое и конструкционное материаловедение» относит-

ся к базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: хи-

мия, математика, информатика, физика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 



Знать: основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные поня-

тия и законы химии,  строение атома; основные типы химической связи: ковалентная, 

ионная, металлическая; особенности строения веществ в твердом состоянии; кристалличе-

ские решетки, типы, строение; химические свойства материалов, применяемых в машино-

строении; аллотропия, анизотропия; диаграммы состояния, фазовые переходы; растворы, 

общая характеристика растворов, процесс растворения; фазовое равновесие, правило фаз; 

закон действия масс, принцип Ле-Шателье; окислительно-восстановительные реакции, 

важнейшие окислители и восстановители; коррозия металлов и сплавов, основные виды 

коррозии: химическая, электрохимическая; атмосферная коррозия, почвенная, коррозия 

под действием блуждающих токов; методы борьбы с коррозией: легирование, электрохи-

мическая защита, защитные покрытии; зависимость свойств металлов от их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева; твердые растворы металлов, основные методы 

получения металлов, физико-химические процессы при сварке и пайке металлов; химия 

элементов железа, их сплавы; строение, классификация и свойства органических соедине-

ний, органические полимерные материалы, применение полимеров; основные математи-

ческие понятия, множества, числа, фигуры, метод координат; сущность     и     значение     

информации     в     развитии     современного информационного общества, возможности 

доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование; основные физиче-

ские понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и термодинамики, кванто-

вой теории; электричества и магнетизма; фазы и условия равновесия фаз, напряженность 

магнитного поля, магнитная проницаемость, классификация магнетиков. 

Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС 

хим. элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и урав-

нениям; логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  ма-

тематические понятия и символы для выражения количественных и качественных отно-

шений; использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet; использовать  физические по-

нятия и символы для описания и объяснения происходящих явлений. 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники без-

опасности при работе в химической лаборатории; математическими методами при оформ-

лении лабораторных и практических     занятий; методами решения поставленных задач 

средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными приема-

ми проведения физических измерений. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии; высокотемпературные теплотех-

нические процессы и установки; надежность системы энергоснабжения; электротехноло-

гия и светотехника в теплоэнергетике. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

 способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, мето-

ды анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК – 2); 

 способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-научных 

дисциплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельно-

сти, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ОПСК – 1); 

 готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной де-

ятельности (ПК-5). 

 

 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

номенклатуру технических материалов в электроэнергетике и электротехнике, их 

структуру и основные свойства (ОПСК – 1); 

атомно-кристаллическое строение металлов; фазово-структурный состав сплавов; 

типовые диаграммы состояния; свойства железа и сплавов на его основе (ОПК-2);  

методы обработки металлов (деформация, резание, термическая обработка металли-

ческих материалов); новые металлические материалы; неметаллические материалы; ком-

позиционные и керамические материалы (ПК-5). 

уметь:  

пользоваться справочными данными по характеристикам материалов и способам их 

обработки (ОПК-2, ОПСК-1); 

использовать оборудование лаборатории материалов для качественного (по микро-

структуре) и количественного определения их свойств (твердость, ударная вязкость, жа-

ропрочность, пластичность и т.д.) (ПК – 5). 

владеть:  

методами  структурного анализа качества материалов (ОПК – 2); 

методиками лабораторного определения свойств материалов (ОПСК-1, ПК – 5).  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 – Теория сплавов 

Модуль 2 – Диаграмма железо-углерод 

Модуль 3 – Термическая обработка сплавов 

 

4. Общая трудоемкость модуля составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчики:   к.т.н., доцент   А.Ю. Краснова         

 

 (модуль 2) 

 

Задачи: 

- подготовка студентов к решению следующих профессиональных задач: использо-

вание современных электротехнических материалов  и их свойств при проведении техни-

ческого обслуживания и  ремонта электрооборудования, а также эксплуатации энергети-

ческих сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, эксплуатации си-

стем электро-, тепло-, водо-, газоснабжения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Электротехническое и конструктивное материаловедение» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплина-

ми: «Физика»; «Химия», «Теоретические основы электротехники». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Физика»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Механика», «Моле-

кулярная физика», «Электродинамика», «Электромагнитные колебания и волны». 

Уметь: добывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, исполь-

зовать основные законы указанных разделов в профессиональной деятельности при решении 

инженерных задач. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирования, 



навыками использования средств по получению и изучению научно-технической информации 

по тематике дисциплины. 

«Химия»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов  «Химии»;  принципы 

протекания химических реакций в веществах. 

Уметь: применять методики расчёта химических реакций. 

Владеть: навыками проведения лабораторных исследований химических процессов. 

«Теоретические основы электротехники»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Общая характери-

стика синусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального тока», «Трёхфазные цепи», 

Электрические цепи при периодических несинусоидальных токах и напряжениях; «Магнитные 

цепи», «Переходные процессы в цепях первого порядка». 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов электротехники. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирования, 

навыками использования средств по получению и изучению научно-технической информации 

по тематике дисциплины. 

Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дисциплины могут 

быть использованы при изучении дисциплин: 

  монтаж электрооборудования и средств автоматизации 

  электрические аппараты и электропривод в АПК, 

  электротехнологии и электропривод в АПК, 

  эксплуатация систем электроснабжения, 

   а также при  выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
-  Способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, ме-

тоды анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- Способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-научных 

дисциплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельно-

сти, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ОПСК-1); 

-  Готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– Классификацию, параметры и технологии обработки современных электротехни-

ческих материалов выпускаемых промышленностью (ОПК-2); 

–  Процессы трансформации и передачи электрической энергии. Методики исследо-

ваний параметров электроизоляционных материалов  (ОПСК-1); 

– Методики определения параметров  электрических цепей (ПК-5). 

уметь: 

– Применять полученные знания при диагностике основных электротехнических па-

раметров различных машин и механизмов  (ОПК-2); 

– Применять полученные знания при проведении технического обслуживания и  ре-

монта машин и электрооборудования  (ОПСК-1). 

– Применять электротехнические материалы при ремонте различного электрообору-

дования (ПК-5); 



владеть: 

– Навыками работы в электроизмерительных лабораториях, в том числе с повышен-

ным напряжением (ОПК-2); 

– Навыками испытаний и проверки параметров электротехнических материалов в 

эксплуатационных условиях (ОПСК-1); 

– Навыками работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудова-

ния в электроснабжающих организациях (ПК-5). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих разделов: 

Классификация электротехнических материалов. Общие свойства диэлектрических материа-

лов; Электрические характеристики. Физико-химические и механические свойства электро-

изоляционных материалов; Тепловые (термические) характеристики диэлектриков.  Газооб-

разные диэлектрики. Жидкие диэлектрики. Твердеющие и твердые диэлектрики. Полимеры. 

 

5.Общая трудоёмкость модуля составляет 2  зачётных единицы.  

 

        6 Разработчик: к.т.н., доцент      П.В. Гуляев  

 

        7.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5  зачётных единиц. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

 

Квалификация бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» ориентирована на формирование 

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой по-

нимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятель-

ности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопас-

ности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ори-

ентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к числу профессиональных  (Б.1.Б.14.) дисциплин направ-

ления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» в соответствии с ФГОС 

ВО.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Физика» 

- К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной 

физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений. 

Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

- «Химия» 



Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и ос-

новные понятия, законы химии, строение атома. 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их соста-

ва, проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

Владеть навыками: техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при выполнении этих работ. 

- «Математика»  

Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, три-

гонометрию, метод координат, методы и средства приближённых вычислений. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных от-

ношений. 

Владеть: математическими методами при оформлении и выполнении лаборатор-

ных работ и практических занятий. 

- «Информатика» 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информацион-

ного общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их ис-

пользование. 

Уметь: использовать прикладные программы: текстовые редакторы, электронные 

таблицы. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных си-

стем. 

Навыки: владение методами экспериментального исследования в физике (планиро-

вание, постановка и обработка эксперимента), основными приемами проведения физиче-

ских измерений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью использовать правила техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда  (ПК-10); 

- готовностью обосновывать технические решения с учетом экологических послед-

ствий их применения (ПСК-5). 

. 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 - приемы оказания первой помощи пострадавшим и методы защиты в ЧС (ОК-9);  

 - нормативные правовые документы в области производственной и пожарной без-

опасности, производственной санитарии (ПК-10); 

- возможные экологические последствия применения различных технических реше-

ний (ПСК-5). 

уметь:  

- оказывать первую помощь, планировать и разрабатывать мероприятия по безопас-

ности профессиональной деятельности (ОК-9);  

- использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной дея-

тельности (ПК-10); 

- анализировать экологические последствия применения различных технических ре-

шений (ПСК-5). 

владеть:  



- средствами, методами и навыками повышения безопасности, защиты производ-

ственного персонала и населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий. (ОК-9, ПК-7, ПСК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1.  Производственная безопасность 

1.1. Основные понятия, термины и определения безопасности жизнедеятельности. Зако-

нодательство, нормативная и нормативно–техническая документация по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности.  

1.2.Опасности и риски. Принципы, методы и средства защиты от опасностей. Производ-

ственный травматизм 

1.3. Пожарная безопасность. 

1.4. Электробезопасность. 

1.5. Производственная санитария и гигиена труда. 

1.6. Управление охраной труда. 

Модуль 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

2.1. Нормативная и правовая база РСЧС и ГО. 

2.2. ЧС мирного и военного времени. 

2.3. Гражданская оборона. 

2.4. Устойчивость функционирования объекта экономики. 

Модуль 3. Промышленная экология 

3.1 Виды и источники загрязнения окружающей среды. 

3.2 Методы и средства защиты от загрязнения окружающей среды 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных. единиц. 

 

         6 Разработчик: к.т.н., доцент М.Г.Федорищенко       

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В. 16 Эксплуатация  и ремонт электротехнического оборудования 

 

Направление подготовки:  13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль:  «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  
Целями дисциплины являются формирование у бакалавров теоретических знаний и прак-

тических навыков, связанных с профессиональной эксплуатацией и ремонтом электротех-

нического оборудования, проверкой технического состояния  и остаточного ресурса  элек-

трооборудования при выполнении типовых экспериментальных исследований  по задан-

ной методике, оформление технической документации при планировании, подготовке и 

выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной методике при экс-

плуатации и ремонте электротехнического оборудования. 



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Эксплуатация  и ремонт электротехнического оборудования» относит-

ся к вариативным обязательным дисциплинам цикла Б1. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплина-

ми: «Электротехническое и конструкционное материаловедение»; «Теоретические основы 

электротехники»; «Электрические машины»; «Современные технологии монтажа в электро-

энергетике». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Электротехническое и конструкционное материаловедение»: 

Знать: классификацию, параметры и технологии обработки современных электро-

технических материалов выпускаемых промышленностью, методики технического об-

служивания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудова-

ния.. 

Уметь: обоснованно выбирать электротехнические материалы при ремонте  различ-

ного электрооборудования, применять, полученные знания при проведении ремонта или 

восстановления изношенных деталей. 

Владеть: навыками испытаний и проверки параметров электротехнических материа-

лов в эксплуатационных условиях. 

«Теоретические основы электротехники»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  электротехники, методы реше-

ния задач с использованием основных законов электротехники. 

Уметь: применять основные законы электротехники при решении инженерных задач. 

Владеть: навыками решения задач с использованием  основных законов электротехники. 

«Электрические машины»: 

Знать: конструкцию и принцип работы машин постоянного и переменного тока. 

Уметь: применять методы анализа и использовать полученные знания при решении 

практических задач при проектировании, испытании и эксплуатации электрических машин. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирования по 

тематике дисциплины, методами расчёта и испытаний электрических машин. 

«Современные технологии монтажа в электроэнергетике»: 

Знать: технические основы и передовые технологии монтажа и наладки электрообо-

рудования, средств автоматизации и связи российского и иностранного производства. 

Уметь: выполнять электромонтажные и наладочные работы, пользоваться инстру-

ментами, приспособлениями, механизмами и приборами при выполнении электромонтаж-

ных и наладочных работ. 

Владеть: навыками выполнения электромонтажных работ в объеме требований еди-

ного тарифно-квалификационного справочника к электромонтеру сельской электрифика-

ции. 

«Электроника» 

Знать: основные понятия, законы электротехники и электроники и границы их при-

менимости, математические модели объектов электроники, возникающие  в них электро-

магнитные процессы в результаты их анализа, методы анализа электронных цепей, прин-

ципы функционирования, свойства, области применения и потенциальные возможности 

основных электронных элементов, электронных приборов, электронных устройств и ап-

паратов. 

Уметь: описывать и объяснять электромагнитные процессы в электронных цепях и 

устройствах, читать электрические схемы электронных устройств, составлять простые 

электрические схемы электронных цепей, экспериментальным способом и на основе пас-

портных данных определять параметры и характеристики типовых электронных 



устройств, выбирать и применять в своей работе электронные приборы и узлы, электрон-

ные устройства и аппараты. 

Владеть: навыками использования электронных технических средств.   

Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дисциплины, 

могут быть использованы при изучении дисциплин: «Электрические станции», 

«Электроснабжение. Приемники и потребители электрической энергии систем элек-

троснабжения», а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций): 

- способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике  (ПК-1). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать вопросы планирования, подготовки и выполнения типовых эксперименталь-

ных исследований по заданной методике при эксплуатации и ремонте электротехническо-

го оборудования; 

уметь планировать,  подготавливать и выполнять типовые экспериментальные ис-

следования по заданной методике при эксплуатации и ремонте электротехнического обо-

рудования; 

владеть практическими навыками планирования, подготовки и выполнения типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике при эксплуатации и ремонте 

электротехнического оборудования. 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Теоретические основы эксплуатации систем электроснабжения. 

2. Техническая эксплуатация систем электроснабжения. 

3. Служба по эксплуатации систем электроснабжения. 

4. Технология капитального ремонта систем электроснабжения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик:   к.т.н., доцент Украинцев М.М. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17 -  Физическая культура 

 

Направление  подготовки    13.03.02   «Электроэнергетика и электротехника» 

      Профиль: «Электроснабжение» 

  

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения элективных курсов по физической культуре по направлению под-

готовки 13.03.02   «Электроэнергетика и электротехника» является формирование физиче-

ской культуры личности на основе формирования  общекультурных   компетенций сту-

дентов средствами физической культуры и спорта в контексте формирования целостного 

представления о профессиональной деятельности бакалавра. 



Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих вос-

питательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельно-

сти; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

            - создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина  «Физическая культура» относится к учебному разделу 

Б1.Б.19, она является междисциплинарной областью знаний и  важнейшей составляющей 

системы профессиональной и личностной подготовки студентов к профессиональной дея-

тельности. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами учебных пред-

метов курса общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиоло-

гия, гигиена человека», «Общая биология». 

Предшествующей для данной дисциплины является дисциплина «Элективные кур-

сы по физической культуре». К началу изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упраж-

нений;  

уметь: 
-организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  меро-

приятия в повседневной и трудовой деятельности. 

владеть: 
- основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

  

Способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

  знать:  

-основы теории и методики физического воспитания; 

-социально-биологические основы физической культуры; 

-основы здорового образа жизни; 



-основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 -основы физической    культуры в профессиональной  деятельности бакалавра 

(ОК-8). 

уметь:  
-формулировать, анализировать и определять цели, задачи, использовать имеющи-

еся теоретические и практические знания, умения и навыки в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов физической культуры и спорта; 

-реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятель-

ности на основе использования средств и методов физической культуры и спорта; 

-организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  меро-

приятия в повседневной и трудовой деятельности (ОК-8). 

 владеть:  
 -навыками использования  доступных литературных источников и интернета с це-

лью  получения необходимой информации и её анализа для реализации здорового образа 

жизни в повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и мето-

дов физической культуры и спорта; 

- навыками создания условий для  здорового образа жизни в повседневной и трудо-

вой деятельности на основе использования средств и методов физической культуры и 

спорта (ОК-8). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студен-

тов.  

2. Социально-биологические основы физической культуры.  

3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

          6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

9. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачётные единицы. 

 

6. Разработчики:  Зав. кафедрой ФиС,  к.п.н,   Н.В. Надёжина   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.18 Электроснабжение. Приемники и потребители электрической  

энергии систем 

 

Направление подготовки:  13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль:  «Электроснабжение»  

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студен-

тов, позволяющая им эффективно решать следующие профессиональные задачи: 

- рассчитывать схемы и параметры элементов систем электроснабжения;  

- рассчитывать режимы работы систем электроснабжения; 

- определять и обеспечивать эффективные режимы работы систем электроснабжения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.18 Электроснабжение относится к дисциплинам базовой 

части ОПОП. 

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История электротехники. 

Знания: истории появления и развития систем производства и передачи электриче-

ской энергии на базе переменного и постоянного тока. 

- Теоретические основы электротехники. 

Знания: основных законов электротехники. 

Умения: рассчитывать линейные и нелинейные электрические цепи переменного то-

ка. 

Навыки: расчета и построения векторных диаграмм для трехфазных цепей. 

- Современные технологии монтажа в электроэнергетике. 

Знания: технологии монтажа воздушных и кабельных линий, внутренних электро-

проводок. 

Умения: читать и составлять электрические схемы. 

Навыки: сборки электрических схем. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Знания: причин возникновения и видов погрешностей измерительных приборов. 

Умения: определять цену деления и показания многопредельных измерительных 

приборов. 

Навыки: подключения амперметров, вольтметров, ваттметров, счетчиков электриче-

ской энергии для определения тока, напряжения, мощности и электропотребления в элек-

трических цепях. 

- Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения. 

Знания: основных типов потребителей электрической энергии. 

Умения: определять расчетные нагрузки на вводах потребителей. 

Навыки: расчета электрических нагрузок по участкам сети. 

- Электрические машины. 

Знания: устройства и принципа работы трехфазных асинхронных двигателей, 

трансформаторов, генераторов. 

Умения: составлять схемы замещения электрических машин. 

Навыки: определения параметров схем замещения трехфазных асинхронных двига-

телей, трансформаторов, генераторов. 

- Техника высоких напряжений. 



Знания: основных причин возникновения перенапряжения в электрических сетях, а 

также устройство и принцип работы вентильных и трубчатых разрядников, ОПН и искро-

вых промежутков. 

- Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах. 

Знания: причин, видов и последствий короткого замыкания в электроэнергетических 

системах. 

Умения: использовать метод относительных и именованных единиц для определе-

ния токов короткого замыкания. 

Навыки: расчета токов при различных видах короткого замыкания в системе элек-

троснабжения. 

- Электромагнитная совместимость в электроэнергетике. 

Знания: основных показателей качества электрической энергии. 

Умения: оценивать влияние показателей качества электрической энергии на работу 

приемников электрической энергии.  

Навыки: расчета показателей качества электрической энергии в соответствии с тре-

бованиями действующих нормативных документов. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Системы электро-

снабжения городов и промышленных предприятий», «Электрические станции и подстан-

ции», «Эксплуатация систем электроснабжения», «Надежность электроснабжения», 

«Управление режимами электроэнергетических систем», «Энергосбытовая деятельность 

в электроэнергетике», выполнение разделов выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность формировать законченное представление о принятых решениях и по-

лученных результатах в виде отчета. (ОПСК-2); 

 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности. (ПК-5); 

 способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятель-

ности. (ПК-6); 

 готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского процесса по заданной методике. (ПК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 правила и требования к оформлению курсовой работы, отчетов по лабораторным 

работам, действующие в ВУЗе (ОПСК-2);  

 схемы замещения и параметры электрических аппаратов, машин, оборудования 

подстанций, электроэнергетических систем и сетей, систем электроснабжения (ПК-5);  

 теоретические основы анализа нормальных и аварийных режимов работы элек-

трических сетей, основных характеристик нормальных, аномальных и особых режимов 

электрических сетей (ПК-6);  

 закономерности формирования систем электроснабжения с минимальными поте-

рями электроэнергии; взаимосвязи между потребителями и системойэлектроснабжения 

(ПК-7); 

уметь:  

 составлять отчет о выполненной лабораторной работе, формулировать цель, зада-

чи и выводы о проделанной работе; в соответствии с заданием разрабатывать разделы по-

яснительной записки курсовой работы (ОПСК-2);  



 определять параметры электрических аппаратов, машин, оборудования подстан-

ций, электроэнергетических систем и сетей, систем электроснабжения (ПК-5); 

 определять значения токов и напряжений, характерных для нормальных и ава-

рийных режимов работы электрических сетей (ПК-6); 

 определять оптимальные режимы работы электрических сетей, подстанций и си-

стем электроснабжения; проектировать систему мероприятий, позволяющую обеспечить 

требуемый уровень качества и эффективности работы систем электроснабжения (ПК-7); 

владеть:  

 навыками систематизации полученной информации, определения сути изучаемого 

вопроса, краткого изложения принятых решений и полученных результатов при выполне-

нии разделов курсовой работы (ОПСК-2);  

 методами расчета параметров электрических аппаратов, машин, оборудования  

подстанций, электроэнергетических систем и сетей, систем электроснабжения; навыками 

работы с нормативными и справочными документами (ПК-5);  

 навыками построения векторных диаграмм токов и напряжений при нормальных 

и аварийных режимах работы электрических сетей (ПК-6); 

 методами определения эффективных режимов работы систем электроснабжения, 

выбора требуемого электрооборудования и обеспечения качества электроэнергии (ПК-7); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Структуры и параметры систем электроснабжения 

Раздел 2. Характеристики параметров режимов энергосистемы и их оптимизация 

Раздел 3. Типы схем распределительных электросетей  до и выше 1000 В, режимы 

работы, технико-экономические характеристики и области применения. 

Раздел 4. Расчетные электрические нагрузки потребителей 

Раздел 5. Расчетные электрические нагрузки элементов и узлов электрической сети 

Раздел 6. Нагрузочная способность и выбор параметров основного электрооборудо-

вания 

Раздел 7. Оборудование трансформаторных подстанций. Основные  характеристики.   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: ст.преподаватель   А.М.Исупова 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.19 – Электрические станции и подстанции 

 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущего бакалавра систе-

мы знаний и практических навыков по электрической части различных типов электро-

станций и подстанций.        

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  



Учебная дисциплина «Электрические станции и подстанции» относится к дисци-

плинам в базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Электрические станции и подстанции» относится к дисциплинам в 

базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: типовые методики решения дифференциальных уравнений, дифференциаль-

ное и интегральное исчисление, линейную алгебру, векторную алгебру;  

Уметь: на основе типовых методик находить корни различных типов уравнений и 

систем уравнений, оперировать дифференциальными и интегральными переменными, 

строить векторные диаграммы; 

Владеть: типовыми методиками нахождения корней различных типов уравнений и 

систем уравнений, оперирования дифференциальными и интегральными переменными, 

построения векторных диаграмм; 

«Физика»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы механики, электричество и магнетизм; 

Уметь: рассчитать силы, действующие на тело, определить электрические и маг-

нитные параметры тел и электрических цепей. 

Владеть: навыками расчета сил действующие на тело, определения электрических 

и магнитных параметров тел и электрических цепей. 

«Теоретические основы электротехники» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы электротехники, методы расчета электрических и магнит-

ных цепей. 

Уметь: различными методами рассчитать параметры электрических цепей, ток, 

напряжение, мощности, энергию. 

Владеть: навыками расчёта параметров электрических цепей, тока, напряжения, 

мощности, энергии. 

«Электроэнергетические системы и сети»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: методы расчета электрических сетей и электрооборудования с учетом тех-

нических и экономических требований, методы и средства обеспечения надежности элек-

троснабжения и качества электроэнергии, снижения ее потерь при транспортировке по 

электрическим сетям.  

Уметь:  рассчитать параметры электрических сетей, надежности и качества элек-

троснабжения. 

Владеть:  навыками определения параметров электрических сетей, надежности и 

качества электроснабжения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Эксплуатация систем электроснабжения», «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем», «Управление режимами электроэнергетических систем», 

а также при выполнении разделов выпускных квалификационных работ и проектов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- способностью формировать законченное представление о принятых решениях и 

полученных результатах в виде отчета (ОПСК-2); 



-  готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

-  способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

-  готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- профессиональную терминологию, параметры и принципы действия 

оборудования используемого на электростанциях и подстанциях, основные принципы 

составления отчетов (ОПСК-2); 

- принципы построения схем РУ, особенности эксплуатации основных элементов 

схем, методики расчета и выбора аппаратов РУ (ПК-5); 

- оперативные схемы и возможности их преобразования, методы расчета режимов 

работы энергообъектов (ПК-6); 

-  оперативные схемы и возможности их преобразования, режимы работы 

энергообъектов, параметры режимов работы энергообъектов (ПК-7); 

- уметь: 

- получить необходимую информацию об оборудовании, выделить из общей 

массы необходимую для принятия аргументированного решения, составить отчет   

(ОПСК-2); 

- экспериментально и на основе паспортных (каталожных) данных определять 

параметры и характеристики электрооборудования (ПК-5); 

- осуществить оперативные изменения схем, режимов работы энергообъектов, а 

также рассчитывать режимы его работы (ПК-6); 

-  осуществить оперативные изменения схем, режимов работы энергообъектов 

(ПК-7); 

владеть: 

- навыками планирования и практического выполнения принятых решений, 

анализа результатов и составления отчетов (ОПСК-2); 

- методиками выбора электрооборудования электростанций и подстанций, выбора 

схем РУ (ПК-5); 

- навыками оперативного изменения схем и режимов работы энергообъектов. 

Навыками расчета режимов работы электростанций и подстанций (ПК-6); 

-  навыками оперативного изменения схем и режимов работы энергообъектов  

(ПК-7); 

 

4 Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих разделов:   

основные сведения об электрических станциях, электрические аппараты и проводники, 

синхронные генераторы и компенсаторы,  трансформаторы, автотрансформаторы, под-

станции и распределительные пункты, главные схемы электрических соединений электро-

станций различного типа, проектирование схем собственных нужд электростанций и под-

станций, измерительные трансформаторы тока и напряжения, защита оборудования стан-

ций и подстанций от перенапряжений. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

7 Разработчик: к.т.н., доцент А.А.  Таран. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.20 «Электроэнергетические системы и сети» 

 

Направление подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" 

Профиль подготовки "Электроснабжение" 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины является теоретическая и практическая под-

готовка будущих бакалавров в области электроэнергетических систем, которая необходи-

ма для эффективного их проектирования и эксплуатации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» относится к дисци-

плинам базовой части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать теории функций комплексного переменного, дифференциального и интегрально-

го исчисления, векторной алгебры;  

уметь выполнять построение векторных диаграмм, производить расчеты с ком-

плексными числами. 

«Теоретические основы электротехники»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основные методы расчета линейных электрических цепей; 

уметь производить расчет линейных электрических цепей;  

владеть принципами расчета установившихся и переходных процессов в линейных 

электрических цепях. 

«Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основные характеристики приемников и потребителей электрической энергии 

систем электроснабжения. 

«Электрические машины»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать конструкции и принципы действия электрических машин: трансформаторов, 

синхронных генераторов;  

уметь составлять схемы замещения  трансформаторов, синхронных генераторов и 

определять их параметры. 

«Общая энергетика»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основы построения электроэнергетических систем, технологии производства 

электрической энергии на электростанциях различного типа. 

«Техника высоких напряжений»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать средства и методы борьбы с потерями энергии на коронный разряд, условия 

работы изоляции при высоких напряжениях. 

«Прикладные компьютерные программы в электротехнике»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать простейшие навыки работы на компьютере и в сети Интернет, прикладное 

программное обеспечение;  



уметь использовать прикладное программное обеспечение;  

владеть простейшими навыками работы на компьютере и в сети Интернет. 

Полученные при изучении дисциплины «Электроэнергетические системы и сети» 

знания умения и навыки, необходимы для изучения дисциплин: «Электроснабжение», 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Системы электро-

снабжения городов и промышленных предприятий» «Эксплуатация систем электроснаб-

жения», а также при выполнении разделов выпускных работ и проектов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следу-

ющими компетенциями: 

− способностью формировать законченное представление о принятых решениях и полу-

ченных результатах в виде отчета (ОПСК-2); 

− готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятель-

ности (ПК-5); 

− способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

− готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− основные методы выбора технических решений  в области электроэнергетических си-

стем и сетей (ОПСК-2); 

− принципы расчета параметров оборудования электроэнергетических систем и сетей 

(ПК-5); 

− основные режимы работы  электроэнергетических систем и сетей (ПК-6); 

− основные способы обеспечения требуемых режимов и заданных параметров электро-

энергетических систем и сетей (ПК-7); 

уметь: 

− выбирать и обосновывать технические решения  в области электроэнергетических си-

стем и сетей (ОПСК-2); 

− определять параметры оборудования электроэнергетических систем и сетей (ПК-5); 

− рассчитывать режимы работы электроэнергетических систем и сетей (ПК-6); 

−  обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры электроэнергетических систем 

и сетей (ПК-7); 

владеть: 

− навыками формирования отчетов о принятых решениях и полученных результатах 

(ОПСК-2); 

− навыками расчетов параметров оборудования электроэнергетических систем и сетей 

АПК (ПК-5); 

−  навыками расчета режимов работы электроэнергетических систем и сетей. (ПК-6); 

приемами обеспечения требуемых режимов и заданных параметров электроэнергетиче-

ских систем и сетей (ПК-7). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1.  Введение. Схемы замещения и параметры элементов электроэнергетических си-

стем и сетей  

Раздел 2. Регулирование напряжения в электроэнергетических системах 



Раздел 3. Регулирование частоты в электроэнергетических системах 

Раздел 4. Расчеты основных режимов электрических сетей 

Раздел 5. Расчет и анализ электрических сетей 

Раздел 6. Главные понижающие подстанции, их структуры, схемы 

Раздел 7. Режимы работы и конструктивное выполнение подстанций 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч., кур-

совая работа, экзамен). 

 

6. Разработчик:  к.т.н., доцент А.М. Королев 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 Информационные технологии 

 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»,  

Профиль подготовки: «Электроснабжение»  

 

Квалификация  выпускника –  бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы компетенций 

в области информационных технологий для последующего применения полученных зна-

ний и навыков при освоении обще профессиональных и специальных дисциплин профиля 

подготовки и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере дея-

тельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина "Информационные технологии" относится к вариативной части учебных дис-

циплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Информатика».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: понятия информации, способов сбора, передачи, хранения и обработки ин-

формации; современное состояние уровня и направление развития компьютерной техники и 

программных средств; основы алгоритмизации и программирования; пакеты программ для 

организации работ в офисе; методы защиты информации. 

Уметь: поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией професси-

ональных функций; работать в качестве пользователя на ПЭВМ, самостоятельно обеспечи-

вая создание резервных копий данных и программ; работать с современным базовым (си-

стемным) программным обеспечением ПК и пакетами прикладных программ общего назна-

чения (текстовым редактором, табличным процессором); программировать и использовать 

возможности вычислительной техники и программного обеспечения в своей профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и ин-

формационных технологий.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Теоретические основы электротехники», «Электроника», «Автоматика».   

  

        



3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК-6). 

3.2   В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные прикладные информационные технологии и базы данных в своей предмет-

ной области (ОПК-1, ПК-6), 

уметь: 

– пользоваться основными прикладными информационными технологиями и базами 

данных в своей предметной области (ОПК-1), 

– пользоваться основными прикладными информационными технологиями для расчета 

режимов работы объектов профессиональной деятельности (ПК-6) 

владеть: 

– практическими навыками использования основных прикладных информационных тех-

нологий и баз данных в своей предметной области (ОПК-1, ПК-6). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  
1. Информационные технологии подготовки конструкторской и отчетной документации. 

2. Web-технологии. 

3. Базы данных. 

4. Информационные технологии в проектировании и эксплуатации инженерных систем. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик:  к.т.н.  В.Н. Литвинов  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.02 – ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА 

 

Направление подготовки  13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" 

Профиль (направленность, специализация) «Электроснабжение» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 
1. Цели освоения дисциплины: формирование системы теоретических знаний в об-

ласти прикладной механики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Теоретическая и прикладная механика» относится к вариативной части обя-

зательных дисциплин 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «высшая математика, физика, начертательная геометрия инженерная и компьютерная гра-

фика, информатика, теоретическая механика».  



К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные алгебраические структуры, основных понятий и методов математического 

анализа, фундаментальных законов классической физики,  методов, средств и форм начер-

тательной геометрии и инженерной графики, прикладных программ операционной системы 

Windows, основных теоретических положений статики, кинематики и динамики  твердого 

тела и механической системы. 

Уметь: решать математические задачи, применять математический аппарат в инженерных 

расчетах, применять физические методы измерений и исследований в профессиональ-

ной деятельности, применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформ-

лению технической документации, использовать современные средства машинной графики, 

работать с компьютером, применять знания и методы классической механики при решении 

прикладных задач. 

Владеть навыками:математического анализа, моделирования и поиска оптимальных реше-

ний прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ, использования знаний основных 

законов физики при решении прикладных задач, разработки и оформления эскизов и схем, 

работы с Word, PowerPoint, использования общих законов и методов классической механи-

ки на практике в процессе изучения и  познания нового. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Электроснабжение»,  «Электрические машины», «электроэнергетические системы и сети», 

«Эксплуатация систем электроснабжения», «Безопасность жизнедеятельности», «Надеж-

ность электроснабжения». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при реше-

нии профессиональных задач (ОПК-2); 

- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятель-

ности (ПК-5); 

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-научных дисци-

плин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования ОПСК-1) 

 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

Знания: основных методов  анализа, синтеза, моделирования и экспериментальных иссле-

дований механических систем (ОПК-2); 

- основных методов построения расчетных схем их расчёта и проектирования механизмов 

и механических систем (ПК-5); 

- общие законы механики(ОПСК-1); 

Умения: 

- использовать принципы построения компьютерных моделей и элементов программиро-

вания (ОПК-2);  

- пользоваться системами автоматизированного проектирования (ПК-5); 

- использовать общие законы в решениях инженерных задач(ОПСК-1). 

Навыки: 

- построения компьютерных моделей с помощью «График-Компас» и других инженерных ком-

пьютерных программ механики (ОПК-2); 

- решения инженерных задач на основе законов механики, положений сопротивления ма-



териалов, теории механизмов и машин, деталей машин(ПК-5); 

- владения методами и способами решения инженерных задач на основе за-

конов механики(ОПСК-1). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Теоретическая механика (Модуль 1). 

2. Сопротивление материалов (Модуль 2) 

3. Теория механизмов и машин (Модуль 3) 

4. Детали машин (Модуль 4) 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: д.т.н. профессор  В.П. Забродин  

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03  «Техническая электродинамика» 

 

Направление подготовки:  13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение студентами особенностей электромагнит-

ных волн распространяющихся в различных средах, в линиях передачи электромагнитной 

энергии и объёмных резонаторах; формирование у студентов навыков алгоритмизации 

решения краевых задач электродинамики. В результате изучения дисциплины у студентов 

должны сформироваться знания, навыки и умения, позволяющие проводить самостоя-

тельный анализ физических процессов, происходящих в различных направляющих систе-

мах, в однородных и неоднородных средах, понимать сущность электромагнитной совме-

стимости. 

Задачи дисциплины: получение студентами знаний по основным вопросам теории 

электромагнитного поля применительно к расчету параметров и режимов электроэнерге-

тических устройств.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Техническая электродинамика» относится к дисциплинам вариатив-

ного цикла  части Б1 . 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: теоре-

тические основы электротехники, математика, физика, информационные технологии. 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: типовые методики решения дифференциальных уравнений, дифференциаль-

ное и интегральное исчисление, линейную алгебру, теорию функций комплексного пере-

менного, векторную алгебру; 

Уметь: на основе типовых методик находить корни различных типов уравнений и 

систем уравнений, оперировать дифференциальными и интегральными переменными, 



комплексными числами и строить векторные диаграммы; 

Владеть: методиками решения различных типов уравнений и систем уравнений, 

навыками оперирования дифференциальными и интегральными переменными, комплекс-

ными числами и строить векторные диаграммы; 

«Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: разделы электричество и магнетизм; 

Уметь: определить электрические и магнитные параметры тел и электрических це-

пей. 

Владеть: навыками применения основных законов электростатики и электродинами-

ки. 

«Информационные технологии». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: иметь простейшие навыки работы на компьютере и в сети Интернет.  

Уметь:  использовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты 

универсальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул 

Владеть: навыками работы с прикладными пакетами Excel, MathCAD. 

«Теоретические вопросы электротехники». 

знать : 

- терминологию в области электротехники, основные базовые законы электротех-

ники; область применения основных методов анализа и расчета электрических и магнит-

ных линейных и нелинейных цепей;  физические и энергетические  явления в различных 

режимах работы статических и переходных режимах электрических и магнитных цепей 

область применения законов электротехники, принципы действия электротехнических 

устройств;   основные первичные и вторичные параметры  электрических цепей и элек-

тротехнических устройств, в том числе систем электроснабжения;   

уметь: 

- рассчитывать линейные и нелинейные электрические и магнитные цепи; исполь-

зовать соответствующий математический аппарат и технические средства при расчетах 

переходных процессов простых электрических цепей;- составлять схемы замещения элек-

троэнергетических и электротехнических устройств; использовать математический аппа-

рат для составления необходимых для расчета уравнений ;  определять основные первич-

ные и вторичные параметры  электрических цепей и электротехнических устройств, в том 

числе систем электроснабжения; 

владеть: 

- методами расчета и анализа электроэнергетических и электротехнических 

устройств; методами решения дифференциальных уравнений применительно к расчетам 

переходных и установившихся режимов в элктроэнергетических устройствах;  навыками 

аналитического и экспериментального исследования основные первичные и вторичные 

параметры  электрических цепей и электротехнических устройств, в том числе систем 

электроснабжения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Электроснабжение»; «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»;  

«Системы электроснабжение городов и промышленных предприятий»; «Электромагнит-

ная совместимость в электроэнергетике»; «Техника высоких напряжений».  Также освое-

ние данной дисциплины необходимо для решения научно-исследовательских задач. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3);  



- способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-научных 

дисциплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельно-

сти (ОПСК-1); 

- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-5); 

- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятель-

ности (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать : 

основные уравнения, описывающие электромагнитное поле и энергетические соот-

ношения в нем;  методы решения уравнений Максвелла при заданных источниках; явле-

ния, возникающие на границе раздела сред; общие свойства волн, распространяющихся в 

линиях передачи (ОПК-3);  

общие свойства волн, распространяющихся в линиях передачи; методы исследова-

ния элементарных излучателей  (ОПСК-1) 

влияние первичные и вторичные параметров цепей с распределенными параметрами 

на распространение электромагнитных волн в проводниках (ПК-5); 

 принципы распространения электромагнитных волн в различных средах (ПК-6); 

 уметь 

применять соответствующий математический аппарат при расчетах цепей с распре-

деленными параметрами, напряженностей магнитных и электрических полей (ОПК-3); 

анализировать структуру электромагнитного поля плоских волн, распространяю-

щихся в однородных средах; анализировать структуру электромагнитного поля, созданно-

го элементарными излучателями (ОПСК-1) 

рассчитывать первичные и вторичные параметры цепей с распределенными пара-

метрами для кабельных и воздушных линий электропередач (ПК-5); 

рассчитывать режимы цепей с распределенными параметрами, рассчитывать элек-

тромагнитные экраны; 

потери в электрических сетях, оболочках кабелей и т.п. (ПК-6);  

владеть: 

методами решения конкретных задач статики и динамики электротехнических си-

стем (ОПК-3); 

навыками практической работы с лабораторными макетами  для изучения структуры 

электромагнитных полей (ОПСК-1); 

навыками исследования параметров  цепей с распределенными параметрами (ПК-5); 

навыками расчета токов и напряжений в цепях с распределенными параметрами, 

приемами исследования электромагнитных полей в различных средах (ПК-6). 

 

  4  Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение. Основные уравнения электромагнитного поля. 

2. Энергия и мощность электромагнитного поля. 

3. Решения уравнений Максвелла при заданных источниках. Электродинамические 

потенциалы. 

4. Основные теоремы и принципы в теории гармонических полей. 

5. Излучение электромагнитных волн. 

6. Плоские волны в однородной среде. Отражение и преломление плоских волн на 

границе раздела двух сред. 

7. Общие свойства волн, распространяющихся в линиях передачи энергии. 

8. Расчет и анализ цепей с распределенными параметрами. Неоднородности в линиях 

передачи. Потери в воздушных и кабельных линиях. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

6. Разработчик: к.т.н., доцент  О.Б. Забродина         



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 «Теоретические основы электротехники» 

 

Направление подготовки:  13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: Цель дисциплины: овладение основными методи-

ками расчета линейных и нелинейных электрических и магнитных цепей постоянного и 

переменного тока в стационарных и переходных режимах работы. 

Задачи дисциплины: получение студентами знаний по основным вопросам теории 

электромагнитного поля применительно к расчету электрических цепей, а также ознаком-

ление с методами расчета электрических и магнитных цепей. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Теоретические основы электротехники» относится к базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: хи-

мия, математика, информатика, физика. 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: типовые методики решения дифференциальных уравнений, дифференциаль-

ное и интегральное исчисление, линейную алгебру, теорию функций комплексного пере-

менного, векторную алгебру; 

Уметь: на основе типовых методик находить корни различных типов уравнений и 

систем уравнений, оперировать дифференциальными и интегральными переменными, 

комплексными числами и строить векторные диаграммы; 

Владеть: методиками решения различных типов уравнений и систем уравнений, 

навыками оперирования дифференциальными и интегральными переменными, комплекс-

ными числами и строить векторные диаграммы; 

«Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы механики (вращательное движение), электричество и магнетизм; 

Уметь: рассчитать силы действующие на вращающееся тело, определить электриче-

ские и магнитные параметры тел и электрических цепей. 

Владеть: навыками расчета сил действующие на вращающееся тело, определения 

электрических и магнитных параметров тел и электрических цепей. 

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: иметь простейшие навыки работы на компьютере и в сети Интернет.  

Уметь:  использовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты 

универсальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Прикладные вопросы электротехники»: «Метрология, стандартизация и сертификация»; 

«Электрические машины»;  «Электроснабжение»; «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем»;  «Системы электроснабжение городов и промышленных 

предприятий»; «Электромагнитная совместимость в электроэнергетике»; «Техника высо-

ких напряжений»; «Техническая электродинамика», «Электромагнитные переходные про-

цессы в электроэнергетических системах», «Электромеханические переходные процессы в 



электроэнергетических системах».  Также освоение данной дисциплины необходимо для 

решения научно-исследовательских задач. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3); 

- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-5); 

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-научных 

дисциплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельно-

сти (ОПСК-1). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать : 

- терминологию в области электротехники, основные базовые законы электротех-

ники; 

область применения основных методов анализа и расчета электрических и магнит-

ных линейных и нелинейных цепей (ОПК-3); 

- физические и энергетические  явления в различных режимах работы статических 

и переходных режимах электрических и магнитных цепей область применения законов 

электротехники, принципы действия электротехнических устройств (ОПСК-1);   

- основные первичные и вторичные параметры  электрических цепей и электротех-

нических устройств, в том числе систем электроснабжения (ПК-5); 

уметь: 

- рассчитывать линейные и нелинейные электрические и магнитные цепи; исполь-

зовать соответствующий математический аппарат и технические средства при расчетах 

переходных процессов простых электрических цепей (ОПК-3); 

- составлять схемы замещения электроэнергетических и электротехнических 

устройств; использовать математический аппарат для составления необходимых для рас-

чета уравнений (ОПСК-1);  

- определять основные первичные и вторичные параметры  электрических цепей и 

электротехнических устройств, в том числе систем электроснабжения (ПК-5); 

владеть: 

- методами расчета и анализа электроэнергетических и электротехнических 

устройств (ОПК-3); 

методами решения дифференциальных уравнений применительно к расчетам пере-

ходных и установившихся режимов в элктроэнергетических устройствах (ОПСК-1);  

- навыками аналитического и экспериментального исследования основные первич-

ные и вторичные параметры  электрических цепей и электротехнических устройств, в том 

числе систем электроснабжения (ПК-5). 

 

1. Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина включает следующие разделы:  

Раздел 1. Анализ и расчет линейных электрических цепей постоянного и переменного то-

ка. 

Раздел 2. Нелинейные цепи постоянного тока.  

Раздел 3. Трехфазные электрические цепи.  

Раздел 4. Линейные цепи  с периодическими несинусоидальными напряжениями и тока-

ми. 

Раздел5. Многополюсники, их анализ. 



Раздел 6. Переходные процессы в электрических цепях. 

Раздел 8. Электрические цепи с распределенными параметрами. 

Раздел 9. Анализ и расчет магнитных цепей постоянного тока. 

Раздел 10. Электромагнитное поле. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:  к.т.н., доцент  О.Б. Забродина        

 

             

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 Электроника 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины  
- овладение студентами знаниями о сущности электромагнитных процессов в элек-

тронных устройствах; 

- теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области электроники в такой 

степени, чтобы они могли грамотно выбирать необходимые электротехнические, элек-

тронные и электроизмерительные приборы и устройства; 

- уметь правильно эксплуатировать электронные устройства и составлять совместно с 

технологами технические задания на модернизацию или разработку электронно-

вычислительных комплексов и автоматизированных систем управления производ-

ственными процессами.   

- приобретение студентами навыков экспериментальным способом и на основе пас-

портных и каталожных данных определять параметры и характеристики типовых 

электротехнических, электронных устройств и электроизмерительных приборов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Электроника» относится к обязательным дисциплинам  вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- математика  

Знать дифференциальные уравнения первого порядка; определённые интегралы; ал-

гебру логики.  

Уметь производить расчеты, применять в расчётах теоремы алгебры логики.  

Владеть навыками математического анализа. 

- физика 

Знать основные законы электростатики и электродинамики. 

Уметь применять положения электростатики и электродинамики на практике. 

Владеть навыками измерения электрических величин. 

- теоретические основы электротехники  

Знать основные законы электротехники. 

Уметь использовать законы электротехники в практических расчётах электриче-

ских цепей. 

Владеть навыками расчёта цепей постоянного и переменного однофазного токов. 



- информационные технологии 

Знать устройство и принцип действия ЭВМ 

Уметь использовать программы для работы с текстовыми документами и матема-

тических расчетов. 

Владеть навыками работы на персональном компьютере и в Интернет. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного изучения дисциплин: 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-5); 

- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологическо-

го процесса по заданной методике (ПК-7) 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные понятия, представления, законы электротехники и электроники и гра-

ницы их применимости; математические модели объектов электроники, возникающие в 

них электромагнитные процессы и результаты их анализа (ОПК-2);  

- принципы функционирования, свойства, области применения и потенциальные 

возможности основных электронных элементов, электронных приборов и узлов, электро-

измерительных приборов (ПК-5); 

- параметры электрического сигнала, методику измерения электрических величин     

(ПК-7); 

уметь: 

- описывать и объяснять электромагнитные процессы в электронных цепях и 

устройствах, читать электрические схемы электронных устройств; составлять простые 

электрические схемы электронных цепей и производить необходимые расчеты по выбору 

электронных элементов (ОПК-2);  

- определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности     

(ПК- 5); 

- определять состояние объекта по его характеристикам (ПК-7);  

владеть: 

- навыками использования электронных приборов для анализа состояния объекта 

профессиональной деятельности  (ОПК-2); 

- навыками определения параметров электрического сигнала (ПК-5); 

- методикой определения параметров оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

- Общие сведения и основные определения электроники. 

- Элементная база электроники. 

- Электрический информационный сигнал.  

- Функциональные узлы для обработки аналоговых сигналов. 

- Простейшие цепи на пассивных элементах. 

- Усилители. 



- Генераторы гармонических колебаний. 

- Источники питания электронных схем.  

- Функциональные узлы для обработки импульсных сигналов. 

- Функциональные схемы логических и цифровых устройств. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: к.и.н., доцент К.Н. Лебедев 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 Электрические машины 

 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

формирование у бакалавров теоретических знаний и практических навыков, связанных с 

принципом действия и методами испытания электрических машин, режимами работы 

электрических машин позволяющими эффективно использовать их в сельскохозяйствен-

ном производстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Электрические машины» относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- математика  

Знать дифференциальные уравнения первого порядка; определённые интегралы; ал-

гебру логики.  

Уметь производить расчеты, применять в расчётах теоремы алгебры логики.  

Владеть навыками математического анализа. 

- физика 

Знать основные законы электростатики и электродинамики. 

Уметь применять положения электростатики и электродинамики на практике. 

Владеть навыками измерения электрических величин. 

- электротехника, электроника  

Знать основные законы электротехники, элементную базу электроники. 

Уметь использовать законы электротехники в практических расчётах электриче-

ских цепей. 

Владеть навыками расчёта цепей постоянного и переменного однофазного токов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного изучения дисциплин: 

 электропривода, 

 электроснабжение; 

 эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации. 

а также при  выполнении выпускной квалификационной работы. 

 



3. Требования  к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических це-

пей использовать технические средства для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции (ОПК-3). 

- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5). 

- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-6). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- знать методы анализа и моделирования электрический цепей. (ОПК-3); 

- знать способы определения  параметров оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-5); 

- знать методы расчета режимов работы объектов профессиональной деятельно-

сти (ПК-6). 

Уметь: 

- использовать методы анализа и моделирования электрических цепей (ОПК-3); 

- производить  определение параметров оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-5); 

- производить  расчеты режимов работы объектов профессиональной деятельно-

сти(ПК-6).  

Владеть: 

- методами  анализа и моделирования электрических цепей (ОПК-3); 

- методами   определения параметров оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- методами   расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК-6). 

-  

4. Краткое содержание дисциплины: 

- Основные принципы построения и характеристики электрических машин; 

- способы испытания электрических машин; 

- режимы работы электрических машин; 

- методы расчета параметров электрических машин. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

            6. Разработчик: к.т.н., доцент М.М. Украинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.07 - Системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий 

 

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 
  

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний по теории и принципам 

построения систем электроснабжения  городов и промышленных предприятий, получение 

практических навыков создания оптимальных систем электроснабжения и их эксплуата-

ции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий» 

относится к обязательным дисциплинам. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- «Теоретические основы электротехники».                                  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: законы электротехники; основные силовые элементы электрических си-

стем. 

Уметь: рассчитывать линейные и нелинейные электрические и магнитные цепи. 

Владеть навыками: использования соответствующего математического аппарата и 

технических средств при расчетах простых электрических и магнитных цепей. 

-«Электрические машины». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знания: принцип действия современных типов электрических машин, знать осо-

бенности их конструкции, уравнения, схемы замещения и характеристики. 

Умения: выбирать электрические машины для конкретных условий их применения, 

оценивать влияние на электромеханические и эксплуатационные характеристики машины 

основных нагрузок. 

Владеть навыками: применения полученных теоретических знаний для решения 

прикладных вопросов, связанных с работой по специальности, применения методов рас-

чета электрических машин, их рабочих и пусковых характеристик. 

-«Техника высоких напряжений». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

 

Знать: способы измерения высоких напряжений, виды изоляции высоковольтного 

оборудования, методы контроля ее состояния и причины приводящие к  выходу изоляции 

из строя. 

Уметь: выбирать оптимальные условия надежного функционирования изоляции 

электрооборудования. 

Владеть навыками: применения методов расчета перенапряжений в линейных и 

нелинейных электрических цепях. 

-«Электроснабжение»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны: Знать: методы определения и 

расчета электрических нагрузок в объектах электроснабжения; особенности выбора пара-

метров основного электротехнического оборудования потребителей. 



Уметь: определять и рассчитывать электрические нагрузки.  

Владеть навыками: выбора элементов системы электроснабжения различных объ-

ектов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Электрические станции и подстанции», «Электроэнергетические системы и сети», 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Безопасность жизне-

деятельности», «Эксплуатация систем электроснаб-жения», а также при выполнении раз-

делов выпускной квалификационной работы бакалавра и проектов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способность формировать законченное представление о принятых решениях и получен-

ных результатах в виде отчета (ОПСК-2); 

– готовность определять параметры оборудования объектов профес-сиональной деятель-

ности (ПК-5); 

- способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

- готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7); 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

    знать: 

- номенклатуру основной  технической документации, необходимой для организации ра-

бот в системе  электроснабжении городов и промышленных предприятий (ОПСК-2); 

- классификацию и характеристику электроприемников и потребителей электроэнергии; 

социально-экономические и экологические аспекты систем электроснабжения, требования 

к ним (ПК-5); 

- типы и особенности схем, применяемых в системах электроснабжения и их конструк-

тивное выполнение; глубокие вводы, их схемную и конструктивную реализацию; режимы 

работы и технико-экономические характеристики систем электроснабжения (ПК-6); 

- готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7); 

уметь: 

- составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, схемы 

и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержден-

ным формам и в установленные сроки (ОПСК-2); 

- выбирать силовые трансформаторы и кабели необходимого типа и параметров; опреде-

лять места и мощности компенсирующих устройств; выбирать номинальное напряжение 

системы внутреннего электроснабжения (ПК-5); 

- применять методы анализа режимов работы электроэнергетических установок различно-

го назначения (ПК-6); 

- применять современные методы проектирования систем электроснабжения городов и 

промышленных предприятий; проводить анализ режимов и технико-экономических ха-

рактеристик различных схем (ПК-7); 

     владеть: 

- опытом разработки технологических узлов электроэнергетического оборудования в со-

ставе творческого коллектива (ОПСК-2); 

- навыками определения величин расчетных нагрузок и проектирования технических объ-

ектов в  соответствии с техническим заданием (ПК-5); 

- навыками выбора оптимальных для рассматриваемой системы электроснабжения пара-

метров; реализации искусственной компенсации  реактивной мощности на предприятиях; 

опытом применения различных методов расчета электрических нагрузок (ПК-6); 



- навыками разработки схем электроснабжения с учетом категорий по надежности и пере-

грузочной способности элементов схемы электроснабжения (ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Общие вопросы электроснабжения городов и промышленных предприятий 

2. Приемники электроэнергии на промышленных предприятиях. 

3. Определение электрических нагрузок. 

4. Внутрицеховые электрические сети. 

5. Установки наружного и внутреннего освещения. 

6. Внутризаводское электроснабжение промышленных предприятий. 

7. Компенсация реактивных мощностей в системе электроснабжения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:  к.т.н., доцент     Головинов В.В. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.08  «Общая энергетика. Техника высоких напряжений» 

 

Направление подготовки:  13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль:  «Электроснабжение»  

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов стройной и устойчи-

вой системы знаний о фундаментальных закономерностях зажигания и развития электри-

ческих разрядов в диэлектрических средах, механизмах пробоя диэлектриков при воздей-

ствии сильных электрических полей, видах изоляции высоковольтного оборудования и 

методах контроля ее состояния, способах получения и измерения высоких напряжений, 

природе возник-новения перенапряжений и способов защиты от них.      

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: Учебная дисциплина «Техника высоких напряже-

ний» относится к базовой части дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Общая физика», «Теоретические основы электротехники», «Электротехническое и кон-

струкционное материаловедение». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные определения, понятия и закономерности электротехники, навыки 

практических измерений токов и напряжений в простых схемах, основные силовые эле-

менты электрических систем, расчет линейных и нелинейных электрических и магнитных 

цепей, электротехнические материалы различных групп и области их применения. 

Уметь: анализировать уравнения, описывающие поведение заряженных частиц в 

электрических и магнитных полях, анализировать волновые уравнения, использовать ма-

тематический аппарат и технические средства при расчетах переходных процессов, длин-

ных линий, простых электрических и магнитных цепей. 

Владеть: практическими навыками проведения испытаний электро-технических 

материалов, подбора и использования конструкционных и электротехнических материа-

лов при ремонте, эксплуатации и монтаже электрооборудования, практическим использо-

ванием характеристик конструкционных и электротехнических материалов при капиталь-

ном и текущем ремонте высоковольтного оборудования.  



Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Электрические станции и подстанции», «Электроэнергетические системы и сети», 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Системы электро-

снабжения городов и промышленных предприятий», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Эксплуатация систем электроснабжения», а также при выполнении разделов дипломных 

работ и проектов. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-5); 

- способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятель-

ности (ПК-6). 

 

 3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- способы получения и измерения высоких напряжений (ПК-5); 

- основные методы испытаний техники высоких напряжений (ПК-6); 

уметь: 

- экспериментально определять основные параметры различных процессов в тех-

нике высоких напряжений  (ПК-5); 

- рассчитывать и выбирать технические средства защиты электроустановок (ПК-6); 

владеть: 

- навыками измерения параметров электрических и магнитных полей в установках 

высоких напряжений (ПК-5); 

- навыками исследования характеристик перенапряжений, их амплитуды и длитель-

ности воздействия на электроустановки (ПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Дисциплина состоит из следующих разделов: «Основные положения курса», «Элек-

трофизические процессы в диэлектрических средах», «Изоляция высоковольтного обору-

дования», «Получение и измерение высоких напряжений», «Атмосферные перенапряже-

ния в электрических системах», «Резонансные перенапряжения и защита от них», «Ком-

мутационные перенапряжения в электрических системах».  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  к.т.н., доцент В.В. Головинов                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.09 Экология 

 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 

2. Цели освоения дисциплины: 

- формирование знаний о закономерностях взаимоотношений организмов на всех 

уровнях организации со средой их обитания, методах сохранения современной биосферы, 

экологического мониторинга; 

- формирование системы экологических знаний и воспитание экологической куль-

туры; 

- решение задач сельскохозяйственного производства, с учетом экологических осо-

бенностей; 

-  прогнозирование экологических последствий своей профессиональной деятель-

ности с  точки зрения биосферных процессов; 

- подготовка экологически грамотного специалиста, способность разрабатывать и 

применять новые технологические решения по использованию природных ресурсов с уче-

том современных экологических требований. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экология»   относится к  математическому и естественнонаучному циклу 

дисциплин базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Био-

логия» школьный курс, «Химия», «Физика», «Информационные технологии». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Биология  

Знать: химические основы круговорота вещества и преобразования энергии, со-

став и функции биосферы; экологические факторы; уровни организации живой материи; 

возникновение и развитие жизни на Земле, глобальные экологические проблемы общества 

и природы;  

Уметь: определять место человека как биологического организма в живой приро-

де, оценивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в при-

роде равновесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их.  

Владеть: навыками изображения графических цепей питания и построением эко-

логических пирамид;  

Химия  

Знать: основные химические понятия и законы; химические элементы и их со-

единения; сведения о свойствах неорганических и органических соединений; химические 

системы, растворы, методы химического исследования веществ и их превращений;  

Уметь: использовать свойства химических веществ в лабораторной и производ-

ственной практике;  

Владеть: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей 

природной среде и ее компонентах. 

Физика:  

Знать: основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, ви-

ды и превращения энергии, вещества; основные физические явления, теории и законы, 

фундаментальные понятия физики.  



Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физиче-

ских экспериментов. 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследова-

ния физических явлений. 

Информационные технологии: 

Знать:  сущность и значение информации в развитии современного информаци-

онного общества, возможности доступа к удалённым информационным ресурсам и их ис-

пользование; 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: Microsoft Word; 

Excel; Statistics; работа в глобальной сети Internet 

Владеть: навыками практической работы с компьютером, методами решения по-

ставленных задач, средствами компьютерных систем; приёмами антивирусной защиты 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Безопасность жизнедеятельности; Общая энергетика; Электрические станции и подстан-

ции, производственная практика, итоговая государственная аттестация. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и 

планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению 

на производстве (ПК-9). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные приемы соблюдения экологической безопасности на производстве; законы 

функционирования биологических систем, циклы и технологические процессы в электро-

энергетике и электротехнике,  их влияние на экологию окружающей среды способы защи-

ты персонала и населения от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-9); 

уметь:  

- осуществлять экозащитные мероприятия; использовать знания основных методов защи-

ты людей; прогнозировать последствия профессиональной деятельности; принимать эко-

логически, экономически и технически обоснованные решения в области организации и 

планирования производства на основе полученной информации (ПК-9); 

владеть: 

- основными приемами контроля экологической безопасности на производстве; навыками 

анализа основных показателей функционирования экологических и антропогенных си-

стем; навыками прогноза их состояния в результате своей профессиональной деятельно-

сти (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Основы  экологии  

2. Антропогенная экология 

3. Основы рационального природопользования 

4. Экологическая защита и охрана окружающей природной среды. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчики:  ст. преподаватель  Н.В. Калинина, 

                                               к.с.-х.н., доцент  В.Б. Хронюк 

 

        



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10  Релейная защита и автоматизация  

электроэнергетических систем 
 

Направление подготовки:  13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника  

Профиль: Электроснабжение  

                 

 Квалификация  выпускника: бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Релейная защита и автоматизация электро-

энергетических систем» является теоретическая и практическая подготовка будущих ба-

калавров в области электроэнергетики и электротехники, которая необходима для эко-

номного и высокоэффективного управления потоками электроэнергии на основе принци-

пов построения релейной защиты и автоматизации электроэнергетических систем. 

           

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» 

относится к дисциплинам базовой части блока Б1.  

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

«Высшая математика»:  

Знания: основных разделов линейной алгебры, теории функций комплексного пере-

менного, дифференциальное и интегральное исчисление, векторную алгебру, диффе-

ренциальные уравнения. 

Умения: применять методы математического анализа при решении задач по релей-

ной защите.  

Владение навыками: инструментарием для решения математических задач в технике 

релейной защиты. 

«Теоретические основы электротехники»:  

Знания: основные законы электротехники, методы анализа электрических цепей в 

стационарных и переходных режимах. 

Умения: применять основные законы электротехники при моделировании и экспе-

риментальном исследовании.  

Владение навыками: методами расчета переходных и установившихся процессов в 

линейных и нелинейных электрических цепях. 

«Монтаж электрооборудования и средств автоматизации и Современные технологии 

монтажа в электроэнергетике»: 

Знания: условно-графические и позиционные обозначения элементов на монтажных 

схемах, основы монтажа реле, методы прокладки кабельных и воздушных линий. 

Умения: прокладка линий связи между датчиками и реле, между реле и исполни-

тельными техническими средствами.  

Владение навыками: чтения монтажных и принципиальных электрических схем, вы-

полнения соединения различных реле и устройств по монтажной схеме. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Оперативное управление 

в электроэнергетике», «Управление режимами электроэнергетических систем», а также 

при выполнении разделов выпускной квалификационной работы и государственной ито-

говой аттестации. 

 



3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих общепро-

фессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

знать: 

методы анализа и расчета вторичных электрических цепей релейной защиты и ав-

томатики (ОПК –3) 

способы разработки и определения параметров устройств релейной защиты и ав-

томатики (ПК – 5) 

способы расчета режимов работы электроэнергетических установок для выбора 

устройств релейной защиты и автоматики (ПК – 6) 

методы обеспечения требуемых режимов работы электроэнергетических установок 

(ПК-7);  

уметь: 

применять методы анализа и моделирования для построения основных и резервных 

защит элементов электроэнергетической системы(ОПК-3); 

использовать, производить выбор и эксплуатировать устройства релейной защиты 

и автоматики (ПК-5); 

использовать способы расчета режимов работы электроэнергетических установок 

для выбора устройств релейной защиты и автоматики (ПК-6); 

использовать средства релейной защиты и автоматики для обеспечения требуемых 

режимов работы электроэнергетических установок при помощи релейной защиты и авто-

матики (ПК-7);  

владеть  

методиками анализа и моделирования вторичных электрических цепей релейной 

защиты и автоматики (ОПК3) 

методиками определения параметров устройств релейной защиты и автоматики 

(ПК-5); 

современными средствами расчета режимов работы электроэнергетических уста-

новок и устройств релейной защиты (ПК-6); 

методиками проведения оперативных изменений режимов работы электроэнерге-

тических установок посредством устройств релейной защиты и автоматики   (ПК-7). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

«Характеристики токов и напряжений в ненормальных и аварийных режимах распредели-

тельных электрических сетей», «Измерительные преобразователи», «Максимальные токо-

вые ступенчатые защиты линий», «Максимальная токовая направленная защита», «Защита 

синхронных генераторов, электродвигателей», «Защита трансформаторов и блоков», «За-

щита сборных шин станций и подстанций», «Автоматическое повторное включение 

(АПВ)», «Автоматическое включение резервного питания и оборудования (АВР)», «Ав-

томатическая частотная разгрузка (АЧР)». 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

6 Разработчик: к.т.н., профессор кафедры      М.А. Юндин                          

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.11 «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

Направление  подготовки    13.03.02   «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения элективных курсов по физической культуре по направлению под-

готовки 13.03.02   «Электроэнергетика и электротехника» является формирование физиче-

ской культуры личности на основе формирования  общекультурных   компетенций сту-

дентов средствами физической культуры и спорта в контексте формирования целостного 

представления о профессиональной деятельности бакалавра. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих вос-

питательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

  - формирование способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту; 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Элективные курсы по физической  культуре относятся к учебному разделу Б1.В.ДВ 

«Дисциплины по выбору»,   являются междисциплинарной областью знаний и  важней-

шей составляющей системы профессиональной и личностной подготовки студентов к 

профессиональной деятельности. 

Их  изучение базируется на освоении студентами учебных предметов курса обще-

образовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиология, гигиена челове-

ка», «Общая биология». 

Для изучения данной учебной дисциплины   необходимы  следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знания:  об основах общей физической подготовки. 

Умения: использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия 

внешней среды для укрепления здоровья и организации досуга. 

   Владение навыками в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических и 

акробатических упражнениях, спортивных играх, в способах физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 



3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

 - способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упраж-

нений; основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями (ОК-8); 

уметь: 

-реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятель-

ности на основе использования средств и методов физической культуры и спорта; органи-

зовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  мероприятия в повсе-

дневной и трудовой деятельности (ОК-8). 

владеть: 

- основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности; навыками создания условий для  здорового образа жизни в по-

вседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов физиче-

ской культуры и спорта (ОК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Элективный курс «Спортивные игры» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Гандбол. 

3. Баскетбол. 

4. Волейбол. 

Элективный курс «Гимнастика» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Акробатика. 

3. Спортивная гимнастика. 

4. Аэробика. 

5. Атлетическая гимнастика. 

 

5. Общая трудоемкость составляет 328 часов (в зачётные единицы не переводит-

ся). 

 

6. Разработчик:  Зав. кафедрой ФиС,  к.п.н,   Н.В. Надёжина   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01. Социология и политология  

 

Направление подготовки 13.03.02. – «Электроэнергетика и электротехника»   

Профиль  «Электроснабжение» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  формирование у студентов целостного представле-

ния о политической  и социологической сфере общества и происходящих в ней политиче-

ских процессах, направлениях и тенденциях их развития, об основных проблемах разви-

тия общества. Раскрыть возможности политологии и социологии как науки, ее связь с 

другими науками в изучении таких проблем как политическая власть, политические си-

стемы и режимы современности, гражданское общество и правовое государство, партий-

ные и избирательные системы, политические конфликты, политическая модернизация, 

теория стратификации, развитие общества. Рассмотреть специфику современной полити-

ческой науки, научить пользоваться политологическими подходами в анализе политиче-

ских явлений и процессов, жить в современном обществе, владеть знаниями об основных 

закономерностях развития общества. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Социология и политология» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла структуры ОПОП  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- история. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижении ми-

ровой цивилизации. 

Владеть навыками: проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

политических материалов. 

 

3 Освоение данной дисциплины необходимо для качествен-

ного овладения дисциплиной – преддипломная практика. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:  
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);В результате изучения дисциплины 

студент должен 

Знать: 

- институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить функционирова-

ние общества, взаимоотношения между членами коллектива, толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий  (ОК-6); 

 

 

 



 

 

Уметь: 

- работать в коллективе,  толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия   (ОК-6). 

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных различий  (ОК-6). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Социология 

Модуль 2 Политология.  

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет - 2  зачетные единицы. 

 

6 Разработчик:  к.ф.н., доцент И.В. Глушко  

 

 

 

        

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02.  «Российская политическая система» 

 

Направление подготовки 13.03.02. – «Электроэнергетика и электротехника»   

Профиль  «Электроснабжение» 

  

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

Формировать у студентов представления о специфике политической системы Рос-

сии как способе познания и освоения политических процессов в историческом разрезе. 

Дает представление об основных разделах современных политико-исторических знаний. 

Позволяет овладеть базовыми принципами и приемами политического и исторического 

познания. Формирует знания об основных этапах политического развития России, станов-

ления российской государственности, места и роли России в политической истории со-

временного мира. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Российская политическая система»  относится к вариативной дисциплине 

гуманитарного, социального и экономического цикла структуры ООП  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- история. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные дискуссий по проблемам общественно-политического развития; базовые 

понятия, характеризующие политическую жизнь общества;  тенденции и перспективы по-

литического развития в исторической ретроспективе.   

Уметь: самостоятельно находить и анализировать политическую информацию;  анализи-

ровать исторически и политически значимые проблемы и процессы. 

Владеть: знаниями для выработки системного, целостного взгляда по проблемам полити-

ческого развития; знаниями для критического восприятия информации. 



Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- психология и конфликтология. 

 

3  Требования к результатам освоения дисциплины 

  

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
-  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать: 

- институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить функционирова-

ние общества, взаимоотношения между членами коллектива, толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий  (ОК-6); 

Уметь: 

- работать в коллективе,  толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия   (ОК-6). 

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных различий  (ОК-6). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Политическая система общества. Гражданское общество и его взаимодействие с по-

литической системой. 

2. Государство как институт политической системы общества. 

3. Политические партии и общественно-политические движения. 

4. Общественно-политические движения России в 19 веке. 

5. Особенности становления первых партий в России. Возникновение первых полити-

ческих партий в России. 

6. Кризис государственной власти и управления 1900 – 1917 гг. Становление новой 

политической системы. Формирование многопартийности в России. 

7. Советская политическая система в 20 – 30-е годы. Особенности государственного 

управления в военные и послевоенные 1940-е годы. 

8.  Эволюция и стагнация политической системы (вторая половина 50-х - начало 80-х 

гг.). 

9 Модернизация государственной власти и управленческого аппарата в годы «пере-

стройки».  Политическая система российского государства на современном этапе разви-

тия. Лидерскоэлитная составляющая политических процессов.  

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет - 2 зачетные единицы. 

 

6  Разработчик:  к.ф.н., доцент И.В. Глушко  

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.2  Психология и конфликтология 

 

Направление подготовки: 13.05.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

   

1. Цел освоения дисциплины. 

Целями дисциплины  "Психология и конфликтология" являются формирование у 

студентов умения самостоятельно анализировать и интерпретировать личностные особен-

ности, психические состояния и свойства личности,  как в отношении самого себя, так и 

других людей. Это необходимо для наилучшей психологической адаптации к условиям 

современного общества, повышения мобильности на рынке рабочей силы, решения про-

блем, возникающих в процессе межличностного общения и взаимодействия на предприя-

тиях и в организациях различных форм собственности. 

Знание основ психологии и конфликтологии позволяет также более эффективно 

решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности. Усвоение 

основ конфликтологии поможет изучить специфику возникновения и развития конфлик-

тов, овладеть возможностями применения на практике умений по урегулированию кон-

фликтов 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология и конфликтология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б.1. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История», «Философия».   

К началу изучения дисциплины студенты должны 

- История: 

Знания:  о развитии общества,  формировании человека в процессе антропосоциогенеза, 

развитии образования как социального института. 

Умения:  выявлять причинно-следственные связи между различными социальными собы-

тиями и явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического процесса. 

Навыки:  исторического анализа социокультурной ситуации  для наилучшей психологиче-

ской адаптации к условиям современного общества. 

- Философия:  

Знания: о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности;   о  сознании как 

высшей ступени развития психики; о способностях человека и их развитии; об индивиду-

альных свойствах личности (темперамент и характер);  об основных направлениях фило-

софии (материалистическое  и идеалистическое).  

Умения: использовать знания о закономерностях протекания психических познавательных 

процессах в организации самостоятельной работы.  

Навыки: определения индивидуальных различий людей с целью организации и установ-

ления эффективного социального взаимодействия. 

 



Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Социология и политология», «Российская политическая система». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

–  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия (ОК-6); 

–  способностью к саморазвитию и самоорганизации (ОК-7); 

– способностью формулировать свои мысли, владеть навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации (ОСК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 – психологические закономерности формирования и развития  взаимоотношений в 

коллективе, социально-психологические  основы культурно-исторических различий     

(ОК-6);  

–  психологическую структуру личности, психологические достоинства и недостатки 

собственной личности (ОК-7); 

–   особенности публичных выступлений, ведения дискуссии и полемики, презента-

ции (ОСК-1); 

Уметь:  

– использовать полученные знания в процессе практической деятельности (ОК-6);  

– определять факторы способствующие саморазвитию и самоактуализации личности 

(ОК-7); 

– вести публичные выступления, вести дискуссии и полемики, презентации (ОСК-1); 

Владеть:   

– практическими навыками   формирования и развития  взаимоотношений в коллек-

тиве, учитывая социально-психологические  основы культурно-исторических различий 

(ОК-6);  

– способами саморазвития и самоактуализации личности (ОК-7), 

– способами публичных выступлений, ведения  дискуссии и полемики, презентации 

(ОСК-1). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:   
Раздел 1. Введение в общую психологию 

Раздел 2. Психологические процессы и состояния 

Раздел 3. Психология личности и человеческих взаимоотношений 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:   к.ф.н., доцент   И.А.Остапенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02  Психология и педагогика 

 

Направление подготовки: 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1.  Цели освоения дисциплины:  формирование у студентов умения самостоя-

тельно анализировать и интерпретировать личностные особенности, психические состоя-

ния и свойства личности,  как в отношении самого себя, так и других людей. Это необхо-

димо для наилучшей психологической адаптации к условиям современного общества, по-

вышения мобильности на рынке рабочей силы, решения проблем, возникающих в процес-

се межличностного общения и взаимодействия на предприятиях и в организациях различ-

ных форм собственности. 

Знание основ психологии и педагогики позволяет также более эффективно решать 

проблемы, возникающие в процессе развития и функционирования семьи как важнейшего 

социального института современного общества. Усвоение основ психологии и педагогики 

поможет более грамотно подойти к анализу и решению ситуаций, возникающих в процес-

се профессиональной деятельности и межличностного общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология  и педагогика» относится к дисциплинам  по выбору вариатив-

ной части блока Б.1. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- Философия 

Знать: особенности человека как индивида, личности и его индивидуальности;  сознание 

как высшей ступени развития психики; способности  человека и их развитии; индивиду-

альные свойства  личности (темперамент и характер);  основные  направления философии 

(материалистическое  и идеалистическое).  

Уметь: использовать знания о закономерностях протекания психических познавательных 

процессах в организации самостоятельной работы.  

Владеть навыками определения индивидуальных различий людей с целью организации и 

установления эффективного социального взаимодействия. 

- История  

Знать:  теории развитии общества,  формирования человека в процессе антропосоциоге-

неза, развития образования как социального института. 

Уметь:  выявлять причинно-следственные связи между различными социальными собы-

тиями и явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического процесса. 

Владеть навыками исторического анализа социокультурной ситуации  для наилучшей 

психологической адаптации к условиям современного общества. 

- Информатика  

Знать прикладные программы операционной системы Windows; 

Уметь работать с компьютером; 

Владеть навыками работы с Word, Power Point. 

 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Политология», «Российская политическая система», «Социология», «Российское граж-

данское общество». 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

–  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия (ОК-6); 

–  способностью к саморазвитию и самоорганизации (ОК-7); 

– способностью формулировать свои мысли, владеть навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации (ОСК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 – особенности личности подчиненного, механизмы социализации и адаптации его в 

коллективе; основные закономерностей психологии взаимодействующих субъектов    

(ОК-6);   

–  психологическую структуру личности, психологические достоинства и недостатки 

собственной личности (ОК-7); 

–   особенности публичных выступлений, ведения дискуссии и полемики, презента-

ции (ОСК-1); 

Уметь:  

– организовать работу многонациональном коллективе; в качестве руководителя 

подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды (ОК-6);  

– определять факторы способствующие саморазвитию и самоактуализации личности 

(ОК-7); 

– вести публичные выступления, вести дискуссии и полемики, презентации (ОСК-1); 

Владеть:   

– владеть   навыками использования различных психологических приемов воздей-

ствия в процессе управленческой деятельности; навыками организации «работы в коман-

де», навыками разрешения возможных противоречий (ОК-6);  

– способами саморазвития и самоактуализации личности (ОК-7), 

– способами публичных выступлений, ведения  дискуссии и полемики, презентации 

(ОСК-1). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:   
 Модуль 1 – Основы общей психологии.  

Модуль 2 – Основы  педагогики 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

6. Разработчики:   к.ф.н., доцент   И.А.Остапенко, к.ф.н., доцент   Е.В.Магомедова                                                 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 Экономика в энергетике 

 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – получение студентами основных научно-практических знаний в 

области экономики и организации производства и передачи тепловой энергии и топливно-

энергетического комплекса, в свете действующего законодательства РФ и в рамках регио-

нального и международного сотрудничества, необходимых для решения практических за-

дач в производственной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Экономика в энергетике» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 13.03.02 – Элек-

троэнергетика и электротехника. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Экономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные положения и методы экономических наук при решении профессиональ-

ных задач; экономические законы, действующих на теплоэнергетических предприятиях , 

их применением в условиях рыночного хозяйства страны. 

Уметь: использовать положения и методы экономических наук при решении профессио-

нальных задач; использовать экономические законы, действующие на предприятиях, их 

применением в условиях рыночного хозяйства страны. 

Владеть: методами экономических наук при решении профессиональных задач; экономи-

ческими законами, действующими на предприятиях с, их применением в условиях рыноч-

ного хозяйства страны. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью формулировать свои мысли, владеть навыками публичной речи, ар-

гументации, ведения дискуссии и полемики, презентации (ОСК-1). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать  

сущность экономических явлений и процессов электроэнергетики (ОК-2); 

ь особенности экономики в электроэнергетике для аргументации и формулировки 

мысли, публичной речи, дискуссии по теме (ОСК-1); 

уметь  



обобщать и анализировать закономерности и тенденции развития отрасли элек-

троэнергетики, проблемы эффективности использования производственных ресурсов, 

возникающие в этой отрасли (ОК-2); 

обобщать и систематизировать информацию по проблемам экономики в электро-

энергетике (ОСК-1); 

владеть  

способами постановки и решения сложных проблем экономической деятельности 

предприятий отрасли (ОК-2); 

           методами систематизации и обобщения информации по оценке деятельности энер-

гетических компаний (ОСК-1) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1.Топливно – энергетический комплекс России. Ресурсы энергетического предпри-

ятия и эффективность их использования. 

Модуль 2. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия энергетики. 
Модуль 3. Инвестиции в энергетику и расчет их экономической эффективности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик:    к.т.н., доцент  А.Ф. Рева 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 Технико-экономические расчеты в электроэнергетике 

 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – является получение студентами практических навыков проведе-

ния технико-экономических расчетов по разработке и применению новых устройств и 

технических процессов в энергетике. Выявление экономически оптимального варианта 

реализации технического решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Технико-экономические расчеты в энергетике» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготов-

ки 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Экономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  



Знать: основные положения и методы экономических наук при решении профес-

сиональных задач; экономические законы, действующих на теплоэнергетических пред-

приятиях , их применением в условиях рыночного хозяйства страны. 

Уметь: использовать положения и методы экономических наук при решении про-

фессиональных задач; использовать экономические законы, действующие на предприяти-

ях, их применением в условиях рыночного хозяйства страны. 

Владеть: методами экономических наук при решении профессиональных задач; 

экономическими законами, действующими на предприятиях с, их применением в услови-

ях рыночного хозяйства страны. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью формулировать свои мысли, владеть навыками публичной речи, ар-

гументации, ведения дискуссии и полемики, презентации (ОСК-1). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать  

сущность экономических явлений и процессов электроэнергетики (ОК-2); 

особенности экономики в электроэнергетике для аргументации и формулировки 

мысли, публичной речи, дискуссии по теме (ОСК-1); 

уметь  

обобщать и анализировать закономерности и тенденции развития отрасли элек-

троэнергетики, проблемы эффективности использования производственных ресурсов, 

возникающие в этой отрасли (ОК-2); 

обобщать и систематизировать информацию по проблемам экономики в электро-

энергетике (ОСК-1); 

владеть  

способами постановки и решения сложных проблем экономической деятельности 

предприятий отрасли (ОК-2); 

           методами систематизации и обобщения информации по оценке деятельности энер-

гетических компаний (ОСК-1) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 Содержание, методы и задачи технико – экономических расчетов в энерге-

тике. 

Модуль 2. Оценка технической оснащенности и эффективности производства в энер-

гетике и методика технико - экономического расчета средств электрификации и автомати-

зации. Расчет эффективности совершенствования структуры энергетической службы. 

Модуль 3. Оценка технической оснащенности и эффективности производства в энер-

гетике и методика технико -экономического расчета средств электрификации и автомати-

зации. Расчет эффективности совершенствования структуры энергетической службы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик:    к.т.н., доцент  А.Ф. Рева 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 Прикладные компьютерные программы в электротехнике 

 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов систему компетенций, свя-

занных с получением навыков использования прикладных компьютерных программ для ре-

шения инженерных задач, для последующего применения полученных знаний и навыков при 

освоении дисциплин профиля подготовки и при выполнении различных видов работ в про-

фессиональной сфере деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Прикладные компьютерные программы в электротехнике» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Информационные технологии 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  основные понятия, приемы работы в операционной системе. 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей. 

Владеть навыками: работы с основными средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий. 

- Математика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: матричный анализ, дискретная математика, дифференциальные уравнения, мате-

матический анализ. 

Уметь: вычислять производные, решать алгебраические и дифференциальные уравнения 

и их системы. 

Владеть навыками использования приобретённых знаний в практической деятельности для 

практических расчетов по формулам, содержащим степени, логарифмы, тригонометриче-

ские функции. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Техническая электродинамика», научно-исследовательская работа,  Государственная 

итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических це-

пей (ОПК-3). 

- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной дея-



тельности (ПК-6). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- возможности прикладных программных средств в электротехнике и методику 

работы с ними (ОПК-1); 

- методы анализа и моделирования электронных цепей (ОПК-3);  

- принципы функционирования, свойства, области применения и методы компь-

ютерных расчетов электротехнических устройств (ПК-6); 

уметь: 

- описывать и объяснять электромагнитные процессы в электронных цепях и 

устройствахи производить необходимые расчеты по выбору электронных элементов при 

помощи ЭВМ (ОПК-1); 

- использовать прикладные программы для моделирования электротехнических 

устройств  и современные информационные технологии, используемые при решении кон-

кретных задач(ОПК-3); 

- определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности, 

определять состояние объекта по его характеристикам (ПК-6).  

владеть: 

- навыками использования прикладных программных средств в электротехнике 

(ОПК-1); 

- методами анализа и моделирования электрических цепей (ОПК-3); 

- методами решения профессиональных задач средствами компьютерных систем 

(ПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Понятия и основные возможности  прикладных компьютерных программ в элек-

тротехнике, возможности MATLAB, правила работы в командном режиме, графические 

средства  MATLAB.  

Сортировка массива, поиск максимального и минимального значений массива, 

нахождение математического ожидания и дисперсии, аппроксимация и интерполяция 

данных, проведение корреляционного анализа.  

Решение задач линейного и нелинейного программирования, решение систем урав-

нений, решение обыкновенных дифференциальных уравнений применительно к задачам 

электротехники.  

Решение задач теории автоматического управления, анализ систем автоматическо-

го регулирования.  

Функции математического анализа, аналитические операции с выражениями, ре-

шение уравнений и систем уравнений в символьном виде, построение графиков символь-

ных функций применительно к задачам электротехники. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик:    к.т.н., доцент  К.Н. Лебедев 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 Прикладные пакеты графических редакторов в электротехнике 

 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов систему компетенций, свя-

занных с получением навыков использования графических пакетов для решения инженерных 

задач, для последующего применения полученных знаний и навыков при освоении дисци-

плин профиля подготовки и при выполнении различных видов работ в профессиональной 

сфере деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Прикладные компьютерные программы в электротехнике» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

-     Информатика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  основные понятия, приемы работы в операционной системе.   

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей. 

Владеть навыками: работы с основными средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий. 

- Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  основные понятия начертательной геометрии и компьютерной графики.   

Уметь: читать и изображать чертежи и принципиальные схемы. 

Владеть навыками: работы с основными средствами компьютерной графики. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- Основы научных исследований, Основы обработки результатов научных исследований, 

Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3). 

- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельно-

сти (ПК-6). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- возможности автоматизации процесса разработки проектной и конструкторской доку-



ментации с помощью графического программного пакета (ОПК-1); 

- современные информационные технологии, используемые при решении конкретных 

задач (ОПК-3);  

- принципы построения чертежей и схем  (ПК-6). 

Уметь: 

- пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных задач 

(ОПК-1); 

- пользоваться основными прикладными информационными технологиями (ОПК-3);  

- использовать методы компьютерной графики в профессиональной деятельности   

(ПК-6).  

Владеть: 

- прикладными программными пакетами (средствами компьютерной графики)  

(ОПК-1); 

- методами решения профессиональных задач средствами компьютерных систем 

(ОПК-3); 

- программным обеспечением ЭВМ для решения задач  обеспечения требуемых ре-

жимов и заданных параметров технологического процесса по заданной методике (ПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 Основы компьютерной графики  

 Особенности реализации и алгоритмические основы компьютерной графики 

 Автоматизация процесса разработки проектной и конструкторской документа-

ции с помощью программного пакета КОМПАС 3d 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: к.и.н., доцент К.Н. Лебедев 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01  Современные технологии монтажа в электроэнергетике 

 

Направление подготовки: 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Современные технологии 

монтажа в электроэнергетике» является теоретическая и практическая подготовка буду-

щих бакалавров для производственно-технологической и научно-исследовательской дея-

тельности в области монтажа электроэнергетических систем и сетей. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Монтаж электрооборудования и средств авто-

матизации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 



Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Физика 

Знания: основных понятий и законов механики, электричества и магнетизма. 

Умения: собирать простейшие электрические схемы (с последовательным и парал-

лельным соединением элементов). 

Навыки: проведения экспериментальных исследований в области  электричества и 

магнетизма. 

- Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика 

Знания: условно-графических и позиционных обозначений основных элементов 

электрических цепей. 

Умения: графически отображать геометрические образы изделий и объектов элек-

трооборудования, схем и систем. 

Навыки: выполнения чертежей электротехнических схем. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Электроснабжение», «Эксплуатация систем электроснабжения», «Электрические 

станции и подстанции», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических си-

стем», а также при выполнении разделов выпускных квалификационных работ. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 готовность составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9);  

 способность использовать правила техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 требования действующих государственных стандартов, правила, нормы монтажа 

современного электрооборудования, силовых и осветительных сетей, средств автоматиза-

ции. Обозначения и требования к выполнению электрических схем (ПК-9);  

 основные требования государственных стандартов, нормы и правила по обеспе-

чению требований безопасности, санитарии и охраны труда (ПК-10); 

уметь: 

 пользоваться технической и нормативной документацией,  каталогами современ-

ного электроэнергетического оборудования. выполнять электрические монтажные схемы 

(ПК-9);  

 применять правила, техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и охраны труда в производственной деятельности (ПК-10); 

владеть: 

 навыками работы с нормативными и правовыми актами по монтажу современного 

электрооборудования и средств автоматизации, каталогами современного оборудования, 

выполнения электрических схем (ПК-9);  

 приемами выполнения инструкций по технике безопасности при выполнении 

электромонтажных работ (ПК-10); 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Техническая нормативная документация на выполнение электромонтажных работ. 

2. Современные средства выполнения электромонтажных работ, инструменты, меха-

низмы. 



3. Современные технологии монтажа электрических проводок, осветительных и си-

ловых электроустановок. 

4. Современные технологии монтажа аппаратуры управления, защиты, средств авто-

матики. 

5. Современные технологии монтажа кабельных и воздушных линий электропереда-

чи. 

6. Современные технологии монтажа трансформаторных подстанций. 

7. Правила и методы проверки, испытаний и приемки электроустановок в эксплуата-

цию. 

8. Основы организации электромонтажного производства на современных предприя-

тиях. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик:    к.т.н., доцент  А.П. Мартынов 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02  «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации» 

 

Направление подготовки: 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 «Монтаж электрооборудования 

и средств автоматизации» является теоретическая и практическая подготовка будущих 

бакалавров для производственно-технологической и монтажно-наладочной деятельности в 

области монтажа электроэнергетических систем и сетей. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Монтаж электрооборудования и средств авто-

матизации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

 

Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Физика 

Знания: основных понятий и законов механики, электричества и магнетизма. 

Умения: собирать простейшие электрические схемы (с последовательным и парал-

лельным соединением элементов). 

Навыки: проведения экспериментальных исследований в области  электричества и 

магнетизма. 

- Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика 

Знания: условно-графических и позиционных обозначений основных элементов 

электрических цепей. 

Умения: графически отображать геометрические образы изделий и объектов элек-

трооборудования, схем и систем. 

Навыки: выполнения чертежей электротехнических схем. 



Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Электроснабжение», «Эксплуатация систем электроснабжения», «Электрические 

станции и подстанции», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических си-

стем», а также при выполнении разделов выпускных квалификационных работ. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 готовность составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9);  

 способность использовать правила техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 требования действующих государственных стандартов, правила, нормы монтажа 

современного электрооборудования, силовых и осветительных сетей, средств автоматиза-

ции. Обозначения и требования к выполнению электрических схем (ПК-9);  

 основные требования государственных стандартов, нормы и правила по обеспе-

чению требований безопасности, санитарии и охраны труда (ПК-10); 

уметь: 

 пользоваться технической и нормативной документацией,  каталогами современ-

ного электроэнергетического оборудования. выполнять электрические монтажные схемы 

(ПК-9);  

 применять правила, техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и охраны труда в производственной деятельности (ПК-10); 

владеть: 

 навыками работы с нормативными и правовыми актами по монтажу современного 

электрооборудования и средств автоматизации, каталогами современного оборудования, 

выполнения электрических схем (ПК-9);  

 приемами выполнения инструкций по технике безопасности при выполнении 

электромонтажных работ (ПК-10). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Техническая нормативная документация на выполнение электромонтажных работ. 

2. Средства выполнения электромонтажных работ, инструменты, механизмы. 

3. Технология монтажа электрических проводок, осветительных и силовых электро-

установок. 

4. Технология монтажа аппаратуры управления, защиты, средств автоматики. 

5. Монтаж кабельных и воздушных линий электропередачи. 

6. Монтаж трансформаторных подстанций. 

7. Правила и методы проверки, испытаний и приемки электроустановок в эксплуата-

цию. 

8. Основы организации электромонтажного производства на современных предприя-

тиях. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик:    к.т.н., доцент А.П. Мартынов 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01 "Электрические аппараты и электропривод в АПК" 

 

Направление подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" 

Профиль подготовки "Электроснабжение" 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов необходимых зна-

ний и умений по современным электрическим аппаратам и электрическому приводу, что 

позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их профессиональ-

ной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

− создать у студентов правильное представление о сущности происходящих в 

электрических приводах процессов преобразования энергии и о влиянии требований ра-

бочих машин и технологий на выбор типа и структуры электропривода; 

− научить студентов самостоятельно выполнять простейшие расчеты по анализу 

движения электроприводов, определению их основных параметров и характеристик, 

оценке энергетических показателей работы и выбора двигателя и проверке его по нагре-

ву; 

− ознакомить студентов с низковольтной аппаратурой управления и защиты, ме-

тодиками ее расчета и выбора; 

− научить студентов самостоятельно проводить элементарные лабораторные ис-

следования электрических аппаратов и приводов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина "Электрические аппараты и электропривод в АПК" относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

− "Физика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Теоретические основы электротехники" (курс, изученный при получении квали-

фикации бакалавра); 

− "Электрические машины" (курс, изученный при получении квалификации бака-

лавра). 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

− знать основные понятия, категории, основные теоретические положения и клю-

чевые концепции разделов предшествующих дисциплин; 

− уметь добывать и анализировать научно-техническую информацию, применять 

отечественный и зарубежный опыт по тематике дисциплины; 

− владеть навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирова-

ния, навыками использования средств по получению и изучению научно-технической ин-

формации. 

Полученные при изучении дисциплины "Электрические аппараты и электропривод в 

АПК" знания могут использоваться в выпускной квалификационной работе студента. По-

лученные навыки и умения могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей про-

фессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 



3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следу-

ющими компетенциями: 

− готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

− способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-6); 

− готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологи-

ческого процесса по заданной методике (ПК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− методы определения параметров электрических аппаратов и электроприводов 

объектов АПК (ПК-5); 

− функции, выполняемые электрическими аппаратами и элементами электроприво-

да, характеристики и регулировочные свойства электроприводов, факторы, определяющие 

мощность электродвигателей (ПК-6); 

− особенности работы электрических аппаратов и электроприводов различных тех-

нологических процессов АПК, принципы автоматизации управления электроприводами и 

основные электрические аппараты управления (ПК-7); 

уметь: 

− производить выбор электрических аппаратов и электроприводов объектов АПК 

(ПК-5); 

− рассчитывать режимы работы электродвигателей для привода машин и механиз-

мов (ПК-6); 

− обосновывать необходимый уровень автоматизации электропривода и принципов 

управления им (ПК-7); 

владеть: 

− методами определения параметров электрических аппаратов и электроприводов 

объектов АПК (ПК-5); 

− методами расчета режимов работы электродвигателей для привода машин и ме-

ханизмов (ПК-6); 

− методами обеспечения требуемых режимов и заданных параметров технологиче-

ского процесса (ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Электрические аппараты 

Раздел 2. Электропривод объектов АПК 

Раздел 3. Автоматизированный электропривод 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

6. Разработчик: к.т.н., доцент Е.А. Шабаев 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02 Электротехнологии и электропривод в АПК 

 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроснабжение» 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров теоретических знаний 

и практических навыков, связанных с выбором и расчётом электротехнологических уста-

новок и процессов, выбором электрического привода и средств автоматики. Механизмов и 

технологических комплексов 

Задачи: 

 формирование навыков расчёта электротехнологических установок; 

 изучение основных характеристик, регулировочных свойств, особенностей работы 

электропривода в условиях сельскохозяйственного производства; 

 изучение методов выбора и проверки электродвигателей с учётом режима работы; 

 формирование навыков выбора электропривода рабочих машин и механизмов; 

 изучение принципов автоматизации управления электроприводами и электротехноло-

гическими установками. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Электропривод» относится к обязательным дисциплинам вариатив-

ной части профессионального цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплина-

ми: «Физика»; «Теоретические основы электротехники»; «Электрические машины». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

«Физика»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы разделов «Механика», «Молеку-

лярная физика», «Электродинамика», «Электромагнитные колебания и волны». 

Уметь: добывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, исполь-

зовать основные законы указанных разделов в профессиональной деятельности при реше-

нии инженерных задач. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирования, 

навыками использования средств по получению и изучению научно-технической инфор-

мации по тематике дисциплины. 

«Теоретические основы электротехники»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы разделов «Общая характеристи-

ка синусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального тока», «Трёхфазные цепи», 

Электрические цепи при периодических несинусоидальных токах и напряжениях; «Маг-

нитные цепи», «Переходные процессы в цепях первого порядка». 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов электротехники. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирования, 

навыками использования средств по получению и изучению научно-технической инфор-

мации по тематике дисциплины. 

«Электрические машины»: 

Знать: конструкцию и принцип работы машин постоянного ток и асинхронных машин. 

Уметь: применять методы анализа и обоснования проектных решений. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирования по 

тематике дисциплины, методами расчёта механических характеристик асинхронных ма-

шин и машин постоянного тока, составляющих потерь. 



Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дисциплины мо-

гут быть использованы при изучении дисциплины: 

 энергосбережение, 

а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-5); 

 способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятель-

ности (ПК-6); 

− готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского процесса по заданной методике (ПК-7). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

 знать методы определения параметров электротехнологического оборудования и 

электроприводов (ПК-5); 

 знать функции, выполняемые электротехнологическим оборудованием и элементами 

электропривода, характеристики и регулировочные свойства электроприводов, факторы, 

определяющие мощность электродвигателей (ПК-6); 

 особенности параметров и режимов работы работы электрооборудования и электро-

приводов различных технологических процессов, принципы автоматизации управления 

электрооборудованием и электроприводами и основные технические средства управления 

(ПК-7); 

уметь: 

 производить выбор электротехнологического оборудования и электродвигателей для 

привода машин и механизмов (ПК-5); 

 рассчитывать режимы работы электротехнологического оборудования и электродви-

гателей для привода машин и механизмов (ПК-6); 

  обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса 

по заданной методике (ПК-7); 

владеть: 

 методами определения параметров электротехнологического оборудования и элек-

тропривода рабочих машин и механизмов (ПК-5); 

 методами расчёта и выбора электротехнологического оборудования и электропривода 

рабочих машин и механизмов (ПК-6); 

  навыками чтения электрических схем, навыками монтажа элементов электротехно-

логического оборудования и электропривода (ПК-7). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих разделов: 

«Электротехнологии. Светотехника», «Электротехнологии. Электрический нагрев», 

«Электропривод». 

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц.  

 

6. Разработчик: к.т.н., доцент Н.Е. Пономарева 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Б1.В.ДВ.07.01  – Управление режимами систем электроснабжения 

 

Направление подготовки 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника  

Профиль - Электроснабжение 

 

Квалификация  выпускника-  бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 «Управление режимами элек-

троэнергетических систем» являются теоретическая и практическая подготовка будущих 

бакалавров для производственно-технологической и монтажно-наладочной деятельности в 

области эксплуатации электроэнергетических систем и сетей. 

 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Управление режимами систем электроснабжения» относится к дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла.                    

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- Электрические машины: 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: конструкции и принципа действия электрических машин: трансформаторов, 

синхронных генераторов, электрических двигателей. 

Уметь: рассчитывать и анализировать режимы работы электрических машин. 

Владеть навыками: расчета и анализа режимов работы электрических машин. 

- Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения:  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: назначения, конструкции и принципа действия основных приемников и по-

требителей электрической энергии систем электроснабжения.  

Владеть навыками: расчета рабочих характеристик основных приемников и потре-

бителей электрической энергии систем электроснабжения. 

- Электроэнергетические системы и сети: 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: назначения, конструкции и принципа действия основных элементов электро-

энергетических систем и сетей,  их режимы работы.  

Уметь: рассчитывать и анализировать режимы работы электроэнергетических си-

стем и сетей. 

Владеть навыками:  расчета и анализа режимов работы электроэнергетических си-

стем и сетей. 

- Менеджмент в электроэнергетике:  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основных вопросов организации и управления электроэнергетическими си-

стемами, структуры управления энергетической организацией.  

Уметь: применять знания по теории менеджмента в процессе организации и управ-

ления электроэнергетическими системами. 

Владеть: приемами и методами координирования деятельности членов трудового 

коллектива. 



Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», дисциплин магистра-

туры. 

 

3  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, ме-

тоды анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

– готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского процесса по заданной методике (ПК-7); 

– способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию    

(ПК-9); 

– способностью использовать правила техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 

 

3.1  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– математические формулировки основных законов и правил электротехники, основ-

ные математические методы решения широкого круга задач, связанных с проектированием 

и режимами работы электротехнического и электроэнергетического оборудования      

(ОПК-2); 

– основные характеристики и классификация электроприемников; технологические 

особенности отдельных электроприемников и потребителей электроэнергии; взаимосвязи 

между потребителями и системой электроснабжения (ПК-7); 

– виды технологической и отчетной документации, основные требования, нормы и 

правила оформления проектной и другой технической документации в соответствии с от-

раслевыми стандартами (ПК-9); 

– теоретические, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

и норм охраны труда; методы и средства повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов (ПК-10). 

уметь: 

– правильно и технически грамотно поставить и математически грамотно пояснить и 

решить конкретную задачу в рассматриваемой области (ОПК-2); 

– определять и обеспечивать оптимальные параметры работы электрических сетей, 

подстанций и систем электроснабжения; применять и эксплуатировать электрообрудова-

ние систем электроснабжения (ПК-7); 

– использовать нормативную техническую документацию и инструкции, разрабаты-

вать рабочую техническую документацию в области своей профессиональной деятельно-

сти (ПК-9); 

– выбирать средства защиты; осуществлять безопасную эксплуатацию систем и объ-

ектов; проводить анализ условий среды обитания и разрабатывать мероприятия по повы-

шению безопасности производственной деятельности (ПК-10). 

владеть: 

– простейшими методами оценки технической, в частности энергетической, эффек-

тивности объектов профессиональной деятельности и навыками четкого математического 

обоснования этих методов (ОПК-2); 

1. методами определения эффективных режимов работы систем электроснабжения, 

выбора требуемого электрооборудования и качества электроэнергии (ПК-7); 

2. стандартами, техническими условиями и другими нормативными и руководящи-



ми материалами на разрабатываемую техническую документацию, порядком ее оформле-

ния (ПК-9); 

3. навыками в анализе и оценке условий и охраны труда, в расследовании несчаст-

ных случаев и аварий на производстве; методикой планирования мероприятий по без-

опасности персонала, технических средств и технологических систем (ПК-10). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  
1. Система электроснабжения как подсистема электроэнергетического комплекса. Ос-

новные участники современного Федерального оптового рынка электроэнергии 

(ФОРЭМа).  

2. Уровни иерархии в автоматизированных системах технологического (АСУ ТП) и дис-

петчерского управления (АСДУ) в РАО ЕС России. Субъекты оперативно-

диспетчерского управления нижестоящего уровня. Управление системами электро-

снабжения на уровне предприятия электрических сетей. 

3. Организация работы оперативно-диспетчерского персонала при нормальных режимах 

в системе электроснабжения. Организация работы оперативно-диспетчерского персо-

нала и дежурных работников во время аварийных и не нормальных режимов в системе 

электроснабжения. 

4. Технические средства, применяемые для ускорения обнаружения мест повреждения в 

электрических сетях и сокращения перерывов в электроснабжении. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет   4  зачетные единицы. 

 

6 Разработчик:   к.т.н., доцент О.В. Кобзистый    

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      Б1.В.ДВ.07.02  – Оперативное управление в электроэнергетике 

 

Направление подготовки 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника,  

Профиль - Электроснабжение 

 

Квалификация  выпускника-  бакалавр 

 

1   Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.07.02 «Оперативное управление в элек-

троэнергетике» являются теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров 

для производственно-технологической и монтажно-наладочной деятельности в области 

эксплуатации электроэнергетических систем и сетей. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Оперативное управление в электроэнергетике» относится к дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- Электрические машины: 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: конструкции и принципа действия электрических машин: трансформаторов, 

синхронных генераторов, электрических двигателей. 

Уметь: рассчитывать и анализировать режимы работы электрических машин. 



Владеть навыками: расчета и анализа режимов работы электрических машин. 

- Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения:  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: назначения, конструкции и принципа действия основных приемников и по-

требителей электрической энергии систем электроснабжения.  

Владеть навыками: расчета рабочих характеристик основных приемников и потре-

бителей электрической энергии систем электроснабжения. 

- Электроэнергетические системы и сети: 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: назначения, конструкции и принципа действия основных элементов электро-

энергетических систем и сетей,  их режимы работы.  

Уметь: рассчитывать и анализировать режимы работы электроэнергетических си-

стем и сетей. 

Владеть навыками:  расчета и анализа режимов работы электроэнергетических си-

стем и сетей. 

 - Информационные технологии: 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные вопросы организации и управления электроэнергетическими си-

стемами.  

Уметь: применять знания информационных систем в процессе организации и управ-

ления электроэнергетическими системами. 

Владеть: приемами и методами координирования деятельности информационных 

систем в процессе оперативного управления системами электроснабжения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», дисциплин магистра-

туры. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, ме-

тоды анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

– готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского процесса по заданной методике (ПК-7); 

– способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9); 

– способностью использовать правила техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– математические формулировки основных законов и правил электротехники, основ-

ные математические методы решения широкого круга задач, связанных с проектированием 

и режимами работы электротехнического и электроэнергетического оборудования (ОПК-

2); 

– основные характеристики и классификация электроприемников; технологические 

особенности отдельных электроприемников и потребителей электроэнергии; взаимосвязи 

между потребителями и системой электроснабжения (ПК-7); 

– виды технологической и отчетной документации, основные требования, нормы и 

правила оформления проектной и другой технической документации в соответствии с от-

раслевыми стандартами (ПК-9); 



– теоретические, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

и норм охраны труда; методы и средства повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов (ПК-10). 

уметь: 

– правильно и технически грамотно поставить и математически грамотно пояснить и 

решить конкретную задачу в рассматриваемой области (ОПК-2); 

– определять и обеспечивать оптимальные параметры работы электрических сетей, 

подстанций и систем электроснабжения; применять и эксплуатировать электрообрудова-

ние систем электроснабжения (ПК-7); 

– использовать нормативную техническую документацию и инструкции, разрабаты-

вать рабочую техническую документацию в области своей профессиональной деятельно-

сти (ПК-9); 

– выбирать средства защиты; осуществлять безопасную эксплуатацию систем и объ-

ектов; проводить анализ условий среды обитания и разрабатывать мероприятия по повы-

шению безопасности производственной деятельности (ПК-10). 

владеть: 

– простейшими методами оценки технической, в частности энергетической, эффек-

тивности объектов профессиональной деятельности и навыками четкого математического 

обоснования этих методов (ОПК-2); 

– методами определения эффективных режимов работы систем электроснабжения, 

выбора требуемого электрооборудования и качества электроэнергии (ПК-7); 

– стандартами, техническими условиями и другими нормативными и руководящими 

материалами на разрабатываемую техническую документацию, порядком ее оформления 

(ПК-9); 

– навыками в анализе и оценке условий и охраны труда, в расследовании несчастных 

случаев и аварий на производстве; методикой планирования мероприятий по безопасности 

персонала, технических средств и технологических систем (ПК-10). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  
1. Общие вопросы оперативного управления. 

2.  Оперативные переключения в электрических сетях. 

3.  Регулирование нормальных режимов в электрических сетях.  

4. Предупреждение и ликвидация аварийных режимов. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

 

6 Разработчик:     к.т.н., доцент О.В. Кобзистый    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      Б1.В.ДВ.08.01  – Электромагнитная совместимость в электроэнергетике 

 

Направление подготовки: 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника, 

Профиль «Электроснабжение» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – овладение теоретическими знаниями  и практическими навы-

ками по оценке  электромагнитной обстановки на объектах энергетики и использованию 

современных методов устранения помех и вредных воздействий на биологические объек-

ты. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  Дисциплина «Электромагнитная совместимость в 

электроэнергетике» относится к дисциплинам вариативной части цикла Б1 – дисциплина 

по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Тео-

ретические основы электротехники», «Метрология, стандартизация, сертификация», 

«Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Теоретические основы электротехники 

знать: теорию и расчет установившихся и переходных процессов в линейных элек-

трических цепях; основы электродинамики;  

уметь: рассчитывать установившиеся и переходные процессы в линейных электри-

ческих цепях;  

владеть: навыками расчета установившихся и переходных процессов в линейных 

электрических цепях.   

Метрология, стандартизация и сертификация 

Знать методы измерений электромагнитных полей,  основы стандартизации и серти-

фикации электротехнической продукции 

Уметь работать с нормативными документами и стандартами,  

Владеть навыками измерений и расчета погрешностей результатов измерений, токов, 

напряжений и напряженностей электрического и магнитного поля 

 

- Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения:  

Знать: назначение и принципа действия основных приемников и потребителей элек-

трической энергии систем электроснабжения.  

Уметь найти основные характеристики приемников электрической энергии. 

Владеть навыками: расчета параметров и режимов работы основных приемников и 

потребителей электрической энергии систем электроснабжения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Электроснабжение», «Системы электроснабжения 

городов и промышленных предприятий», «Эксплуатация систем электроснабжения», вы-

полнения ВКР. 

 



3  Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-5); 

- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятель-

ности (ПК-6); 

- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского процесса по заданной методике (ПК-7); 

- способностью использовать правила техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

- рассчитывать уровень и показатели надежности и качества электроснабжения по-

требителей (ПСК-2);  

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации, 

сертификации электроэнергетических объектов, элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПСК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные источники электромагнитных излучений; источники помех; чувстви-

тельные к помехам элементы; каналы передачи помех; показатели качества электрической 

энергии в сетях общего назначения, (ПК-5);  

причины снижения качества электрической энергии в сетях общего назначения 

(ПК-6);  

основные способы оценки электромагнитной обстановки на объектах электроэнер-

гетики, (ПК-7); 

последствия влияния электромагнитных воздействий на биологические объекты 

(ПК-10);   

способы   защиты  биологических   объектов   от  электромагнитных    воздействий 

( ПК-10);   

знать способы повышения  качества электрической энергии (ПСК-2); 

методы испытаний и сертификации элементов; нормы по допустимым напряжен-

ностям электрических и магнитных полей промышленной частоты для персонала и насе-

ления; Закон РФ об электромагнитной совместимости (ПСК-4); 

уметь: 

 оценить электромагнитную обстановку на различных объектах, в том числе объек-

тах электроэнергетики; определить помехоустойчивость электрооборудования  (ПК-5); 

рассчитать уровни помех, значения напряженностям электрических и магнитных 

полей промышленной частоты (ПК-6); 

обосновать методы и выбрать технические средства для снижения электромагнит-

ного воздействия на элементы вторичных цепей (ПК-7);  

выбирать способы защиты биологических объектов от электромагнитных  

использовать нормативные документы по качеству, стандартизации, сертификации 

качества электрической энергии (ПСК-2); 

обосновывать технические решения с учетом экологических последствий их при-

менения (ПСК-5); 

владеть  

методами расчета параметров электромагнитных экранов (ПК-5); 

навыками расчета электромагнитных полей объектов электроэнергетики и электро-

техники (ПК-6, ПК-7); 

навыками расчета показателей качества электрической энергии в сетях общего 

назначения (ПК-7) 



основными методами защиты от воздействия электромагнитных полей, повышения 

показателей качества электрической энергии (ПК-10); 

навыками оценки качества электрической энергии (ПСК-2); 

навыками работы с нормативными документами   в области электромагнитной 

совместимости в электроэнергетике (ПСК-4). 

 

4  Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина состоит из следующих разделов: 

Раздел1. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике: основные опреде-

ления; электромагнитная обстановка на объектах электроэнергетики; источники помех и 

электромагнитных воздействий.  

Раздел 2. Качество электрической энергии в сетях общего назначения.  

Раздел 3 Чувствительные к помехам элементы каналы передачи помех; уровни по-

мех; помехоустойчивость; методы испытаний и сертификации элементов вторичных це-

пей на помехоустойчивость.  

Раздел 4. Влияние полей, создаваемых устройствами электроэнергетики, на биоло-

гические объекты  

Раздел 5. Методы и средства защиты от ЭМП. Экспериментальное определение 

помехоустойчи-вости, общие  принципы обеспечения ЭМС  

Раздел 6. Стандартизация в области ЭМС. Нормы по допустимым напряженностям 

электрических и магнитных полей промышленной частоты для персонала и населения; 

Закон РФ об электромагнитной совместимости 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 

 

6 Разработчик:     к.т.н., доцент О.Б. Забродина    

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      Б1.В.ДВ.08.02  – Управление качеством электрической энергии  

 

Направление подготовки: 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника, 

Профиль «Электроснабжение» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

 

1 Цели освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – овладение теоретическими знаниями  и практическими навы-

ками по управлению качеством электрической энергии в сетях общего назначения.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  Дисциплина «Управление качеством электрической 

энергии» относится к дисциплинам вариативной части цикла  Б1 – дисциплина по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Тео-

ретические основы электротехники», «Метрология, стандартизация, сертификация»,  - 

«Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения».  

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Теоретические основы электротехники 



знать: основные законы электротехники, основные методы расчета электрических 

цепей;  

уметь: рассчитывать установившиеся и переходные процессы в линейных электри-

ческих цепях;  

владеть: навыками расчета установившихся и переходных процессов в линейных 

электрических цепях.   

Метрология, стандартизация и сертификация 

Знать технические средства и методы измерений токов, напряжений и мощностей,  

основы стандартизации и сертификации электротехнической продукции 

Уметь работать с нормативными документами и стандартами,  

Владеть навыками измерений и расчета погрешностей результатов измерений, токов, 

напряжений и напряженностей электрического и магнитного поля 

 

- Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения:  

Знать: назначение, принцип действия основных приемников и потребителей элек-

трической энергии систем электроснабжения.  

Уметь найти основные характеристики приемников электрической энергии. 

Владеть навыками: расчета параметров и режимов работы основных приемников и 

потребителей электрической энергии систем электроснабжения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Эксплуатация систем электроснабжения», «Электроснабжение», «Электроснабжение го-

родов и промышленных предприятий», выполнения ВКР. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-5); 

- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятель-

ности (ПК-6); 

- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского процесса по заданной методике (ПК-7); 

- рассчитывать уровень и показатели надежности и качества электроснабжения по-

требителей (ПСК-2);  

-  способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации, 

сертификации электроэнергетических объектов, элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПСК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

причины и источники снижения качества электрической энергии в сетях общего 

назначения,  особенности стандартизации и сертификации систем управления качеством 

электрической энергии  (ПК-5);  

основные методы расчета режимов работы систем электроснабжения   (ПК-6); 

основные способы оценки надежности электроснабжения и качества электрической 

энергии в сетях общего назначения на объектах электроэнергетики (ПК-7); 

знать способы повышения  качества электрической энергии (ПСК-2); 

основные нормативные документы в области качества электрической энергии в се-

тях общего назначения  (ПСК-4); 

уметь: 



обосновать методы и выбрать технические средства для анализа качества электри-

ческой энергии в сетях общего назначения  (ПК-5); 

предложить и обосновать организационные и технические мероприятия для повы-

шения качества электрической энергии в сетях общего назначения (ПК-6); 

оценить надежность электроснабжения и качества электрической энергии в сетях 

общего назначения на объектах электроэнергетики, (ПК-7); 

использовать нормативные документы по качеству, стандартизации, сертификации 

качества электрической энергии (ПСК-2); 

использовать нормативные документы по качеству, сертификации электроэнергии 

и системы менеджмента качества электрической энергии (ПСК-4); 

владеть  

навыками расчета показателей качества электрической энергии в сетях общего 

назначения (ПК-5); 

основными методами управления качеством электрической энергии в сетях общего 

назначения (ПК-6); 

навыками оценки качества электрической энергии (ПСК-2); 

навыками работы с научно-технической и нормативной документацией в обрасти 

качества и системы менеджмента качества электрической энергии в сетях общего назна-

чения (ПСК-4). 

 

4 Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина состоит из следующих разделов: 

Раздел1. Качество электрической энергии и причины его снижения 

Раздел 2. Оценка показателей качества электрической энергии в сетях общего 

назначения.  

Раздел 3 Чувствительные к помехам элементы каналы передачи помех; уровни по-

мех; помехоустойчивость; методы испытаний и сертификации элементов вторичных це-

пей на помехоустойчивость.  

Раздел 4. Высшие гармоники в трехфазных электрических цепях 

 5. Системы управления качеством электрической энергии. Сертификация системы 

качества электрической энергии.  

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик:    к.т.н., доцент О.Б. Забродина    

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.09.01 – Энергосбытовая деятельность в электроэнергетике 

 

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 
 

 Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: подготовка инженеров в области учета и его орга-

низации при производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энер-

гии на оптовом и розничном рынках для решения основных технико-экономических за-

дач.  

          



2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Энергосбытовая деятельность в электроэнергетике» относится к цик-

лу дисциплин по выбору. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- «Теоретические основы электротехники»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: законы электротехники; основные силовые элементы электрических систем. 

Уметь: рассчитывать линейные и нелинейные электрические и магнитные цепи. 

Владеть навыками: использования соответствующего математического аппарата и 

технических средств при расчетах простых электрических и магнитных цепей. 

-«Метрология, стандартизация и сертификация»: 

 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы теории и устройства средств измерений электрических величин, ме-

тоды определения погрешностей измерений. 

Уметь: выбирать и применять средства измерений, оценивать результаты измере-

ний; 

применять количественные методы оценки показателей электроэнергии. 

Владеть навыками:  практических измерений токов, напряжений, мощности, рас-

хода электроэнергии с помощью электрических средств измерений.  

-«Электроснабжение». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: методы определения и расчета электрических нагрузок в системах электро-

снабжения; особенности выбора параметров основного электротехнического оборудова-

ния в системах электроснабжения промышленных предприятий. 

Уметь: определять и рассчитывать электрические нагрузки.  

Владеть навыками: выбора элементов системы электроснабжения промышленных 

предприятий. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Электрические станции и подстанции», «Релейная защита и автоматизация элек-

троэнергетических систем», «Системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий», «Эксплуатация систем электроснабжения», а также при выполнении разде-

лов дипломных работ и проектов. 

 

3  Требования к результатам освоения дисциплины 

 3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 - способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятель-

ности (ПК-6); 

- способность составлять и оформлять типовую техническую документацию    

(ПК-9); 

- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации, 

сертификации электроэнергетических объектов, элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПСК-4); 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-  особенности применения компьютерной техники и информационных технологий 

для пакетов  прикладных программ  в сфере энергосбытовой деятельности (ОК-3); 

- технические средства учета расхода электроэнергии, особенности их работы, не-

достатки и преимущества (ПК-6); 



- номенклатуру основной технической документации при организации рынка элек-

троэнергии и ценных бумаг (ПК-9); 

- способность и готовность анализировать научно-техническую информацию, изу-

чать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПСК-1); 

- области поиска научно-технической информации по энергосбытовой деятельно-

сти (ПСК-4); 

уметь: 

-  использовать полученные знания при составлении заявок и проведении закупок 

оборудования для энергосбытовой деятельности или ведения учета электроэнергии на 

предприятии (ОК-3); 

- проводить  расчеты и анализ состояния  электропотребителей при нарушениях в 

электроснабжении (ПК-6); 

- составлять и оформлять оперативную информацию для энергосбытовой компании     

(ПК-9); 

- резервы и возможности мероприятий,  направленных на энергосбережение элек-

троресурсов для различных электропотребителей  (ПСК-1); 

- использовать информационное поле существующих различных источников для 

анализа проблем в энергосбытовой деятельности (ПСК-4); 

владеть: 

-  навыками работы с информационными ресурсами в сфере энергосбытовой дея-

тельности (ОК-3); 

- методиками определения расхода и потерь электроэнергии в электросетях и про-

гнозом оценки величины недоотпуска электроэнергии (ПК-6); 

- навыками работы со справочной и нормативно-технической литературой в сфере 

энергоэффектиности и энергосбережения (ПК-9); 

- навыками аналитической  обработки отечественной и зарубежной информации по органи-

зации взаимотношений на  розничных и оптовых  рынках электроэнергии (ПСК-1); 

- опытом оформления специальной документации для ведения расчетов с потреби-

телями электроэнергии (ПСК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Организация энергосбытовой деятельности. 

2. Государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергии. 

3. Организация и функционирование рынка электроэнергии в развитых странах. 

4. Федеральный оптовый рынок электрической энергии и мощности. 

5. Индукционные счетчики активной и реактивной энергии. 

6. Электронные счетчики активной и реактивной энергии. 

7. Информационно-измерительные системы в контроле за потреблением электроэнер-

гии. 

8. Учет электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 

 

6. Разработчик  к.т.н., доцент Головинов В.В. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.09.02 – Энергосбережение 

 

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 
 

 Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: подготовка специалиста высокой квалификации, 

способного решать задачи по контролю потребления электрической энергии, выявлять не-

рациональное использование электрической энергии и определять нерациональные потери 

энергоресурсов, разрабатывать и внедрять мероприятия по энергосбережению с учетом 

прогрессивных энергосберегающих технологий. 

           

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Энергосбережение» относится к циклу дисциплин по выбору. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- «Теоретические основы электротехники»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: законы электротехники; основные силовые элементы электрических систем. 

Уметь: рассчитывать линейные и нелинейные электрические и магнитные цепи. 

Владеть навыками: использования соответствующего математического аппарата и 

технических средств при расчетах простых электрических и магнитных цепей. 

-«Метрология, стандартизация и сертификация»: 

 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы теории и устройства средств измерений электрических величин, ме-

тоды определения погрешностей измерений. 

Уметь: выбирать и применять средства измерений, оценивать результаты измере-

ний; 

применять количественные методы оценки показателей электроэнергии. 

Владеть навыками:  практических измерений токов, напряжений, мощности, расхо-

да электроэнергии с помощью электрических средств измерений.  

-«Электроснабжение». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: методы определения и расчета электрических нагрузок в системах электро-

снабжения; особенности выбора параметров основного электротехнического оборудова-

ния в системах электроснабжения промышленных предприятий. 

Уметь: определять и рассчитывать электрические нагрузки.  

Владеть навыками: выбора элементов системы электроснабжения промышленных 

предприятий. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Электрические станции и подстанции», «Релейная защита и автоматизация элек-

троэнергетических систем», «Системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий», «Эксплуатация систем электроснабжения», а также при выполнении разде-

лов дипломных работ и проектов. 

 



3  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3); 

 - способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельно-

сти (ПК-6); 

- способность составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9); 

- способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типо-вых экс-

периментальных исследований по заданной методике (ПСК-1); 

- способность обра-батывать результаты экспериментов (ПСК-2); 

- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации, 

сертификации электроэнергетических объектов, элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПСК-4). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-  особенности применения компьютерной техники и информационных технологий 

для пакетов  прикладных программ  в сфере энергосбережения (ОК-3); 

- методики проведения энергетических обследований, способы анализа нерацио-

нальных потерь энергоресурсов; способы снижения потерь мощности и энергии при ее 

передаче и потреблении (ПК-6); 

- номенклатуру основной технической документации при организации энергоэффек-

тивного электроснабжения потребителей (ПК-9); 
методики проведения энергетических обследований, способы анализа нерациональных по-

терь энергоресурсов; способы снижения потерь мощности и энергии при ее передаче и потребле-

нии (ПСК-1); 

- методы обработки результатов экспериментов (ПСК-2); 

- области поиска научно-технической информации по энергосберегающим техноло-

гиям в различных отраслях промышленности (ПСК-4); 

уметь: 

-  использовать полученные знания при составлении заявок и проведении закупок 

энергоэффективного электрооборудования (ОК-3); 

- проводить расчеты и анализ состояния электропотребителей,  осуществлять выбор 

энергосберегающих технологий для систем электроснабжения (ПК-6); 

- составлять и оформлять оперативную информацию для контроля потребления 

энергоресурсов и определять уровень нерациональных потерь энергоресурсов (ПК-9); 

- осуществлять выбор энергосберегающих технологий для систем электроснабжения, 

выполнять инструментальное обследование потребителей энергоресурсов, составлять 

энергетический паспорт (ПСК-1); 

- снимать показания  приборов и вести учет расхода энергоресурсов (ПСК-2); 

- использовать информационное поле существующих различных источников для 

анализа проблем энергосбережения в электроснабжении (ПСК-4); 

владеть: 

-  навыками работы с информационными ресурсами в сфере экономических отноше-

ний энергосберегающих технологий (ОК-3); 

- методиками определения расхода и потерь электроэнергии в электросетях и мето-

дами проведения энергетического обследования  (ПК-6); 

- навыками работы со справочной и  нормативно-технической литературой в сфере 

энергоэффектиности и энергосбережения (ПК-9); 

- способами  и методами исследования электроэнергетических систем (ПСК-1); 
- современными методами расчета параметров энергосберегающих режимов систем элек-

троснабжения (ПСК-2); 

- опытом оформления специальной документации для оценки энергопотребления 



оборудования (ПСК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

9. Организация энергосбытовой деятельности. 

10. Государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергии. 

11. Организация и функционирование рынка электроэнергии в развитых странах. 

12. Федеральный оптовый рынок электрической энергии и мощности. 

13. Индукционные счетчики активной и реактивной энергии. 

14. Электронные счетчики активной и реактивной энергии. 

15. Информационно-измерительные системы в контроле за потреблением электроэнер-

гии. 

16. Учет электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик  к.т.н. доцент Головинов В.В. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

дисциплины  Б1.ДВ.10.01 Прикладные вопросы электротехники 

 

Направление подготовки : 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Профиль: Электроснабжение 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Прикладные вопросы электротехники» 

является углубление теоретических и практических знаний в области электротехники для 

изучения студентами всех последующих электротехнических дисциплин по направлению 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Прикладные вопросы электротехники» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части цикла Б1.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: линейная алгебра, теория функций комплексного переменного, дифферен-

циальное и интегральное исчисление, векторная алгебра, теория вероятностей. 

Уметь: выполнять на основе типовых методик математические расчёты. 

Владеть навыками: расчета и применения математических методов в решении фи-

зических задач. 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: понятия электричество и магнетизм 

Уметь: использовать полученные сведения для объяснений наблюдаемых процессов 



Владеть навыками: применения физических законов при исследовании электриче-

ских цепей и электротехнических устройств 

«Теоретические основы электротехники» 

Знать: методы расчета линейных электрических цепей постоянного и переменного 

тока, трёхфазных электрических цепей с синусоидальными источниками энергии, магнит-

ных цепей, нелинейных цепей постоянного тока. 

Уметь: проводить расчёты трёхфазных электрических цепей при различных схемах 

соединении потребителей и генераторов ("треугольником", "звезда-звезда" без нейтраль-

ного провода и с нейтральным проводом). 

Владеть: навыками расчетов режимов работы трёхфазных электрических цепей, 

расчета нелинейных цепей постоянного тока. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических це-

пей: (ОПК-3); 

- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-6);  

- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологи-

ческого процесса по заданной методике (ПК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

основные понятия и законы электротехники, методы расчета электрических цепей, 

основы электробезопасности (ОПК-3); 

режимы работы электрических цепей типовых электротехнических устройств    

(ПК-6);  

 требования к режимам работы основного электротехнического оборудования изделий и 

материалов (ПК-7); 

уметь: 

проводить расчеты несимметричных и нелинейных электрических цепей при неси-

нусоидальных токах, магнитных цепей с переменными магнитными потоками (ОПК-3); 

определять параметры режимов работы электрических схем при подключении 

несимметричной нагрузки, местном коротком замыкании или обрыве фазы (ПК-6);  

выбирать электрооборудование с учётом различных режимов работы (ПК-7); 

владеть:  

методами расчетов режимов работы электрических цепей с использованием теоре-

мы об активном двухполюснике, метода симметричных составляющих, не линейных элек-

трических цепей (ОПК-3); 

методиками расчётов для определения параметров электрических цепей и электро-

оборудования при аварийных режимах работы (ПК-6);  

методами определения параметров и характеристик типовых электротехнических и 

электронных устройств (электрооборудования) с учётом различных режимов его работы  

(ПК-7). 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Трёхфазные электрические цепи. Основные определения. 

Раздел 2. Топологические параметры и методы расчета электрических цепей. 

 

 

 



 

 

Раздел 3. Анализ и расчет трёхфазных электрических цепей переменного тока при не си-

нусоидальные токах и напряжениях. 

Раздел 4. Анализ и расчет трёхфазных электрических цепей переменного тока при не нор-

мальных (аварийных) режимах. 

Раздел 5. Анализ и расчёт электрических цепей с нелинейными элементами. 

Раздел 6. Общая характеристика методов расчета режимов нелинейных цепей при пере-

менных токах и напряжениях. 

Раздел 7. Нелинейные электрические цепи с индуктивными нелинейными элементами. 

Раздел 8. Нелинейные электрические цепи с полупроводниковыми нелинейными элемен-

тами. 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: к.т.н., доцент    О.Б. Забродина   

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.02 "Специальные вопросы расчета нелинейных цепей переменного тока" 

 

Направление подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" 

Профиль подготовки "Электроснабжение" 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование умений и навыков студентов в обла-

сти проведения научных исследований, привить навыки непосредственного практического 

применение этих знаний в своей профессиональной деятельности. 

Основной задачей дисциплины является ознакомление студентов с основами научных ис-

следований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина "Специальные вопросы расчета нелинейных цепей перемен-

ного тока" относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

− "Математика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Физика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Информатика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Информационные технологии" (курс, изученный при получении квалифика-

ции бакалавра). 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

− знать основные понятия, категории, основные теоретические положения и 

ключевые концепции разделов предшествующих дисциплин; 

− уметь добывать и анализировать научно-техническую информацию, приме-

нять отечественный и зарубежный опыт по тематике дисциплины; 

− владеть навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектиро-



вания, навыками использования средств по получению и изучению научно-технической 

информации. 

Полученные при изучении дисциплины "Основы научных исследований" знания 

могут использоваться в выпускной квалификационной работе студента. Дисциплина "Ос-

новы научных исследований" предшествует дисциплинам, изучаемым в магистратуре. 

Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следу-

ющими компетенциями: 

- способностью использовать методы анализа и моделирования нелинейных элек-

трических цепей: (ОПК-3); 

- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-6);  

- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры в нелиней-

ных цепях  технологического процесса по заданной методике (ПК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

основные понятия и законы электротехники, методы расчета электрических цепей, 

основы электробезопасности (ОПК-3); 

режимы работы электрических цепей типовых электротехнических устройств    

(ПК-6);  

 требования к режимам работы основного электротехнического оборудования из-

делий и материалов при наличии нелинейностей  (ПК-7); 

уметь: 

проводить расчеты несимметричных и нелинейных электрических цепей при неси-

нусоидальных токах, магнитных цепей с переменными магнитными потоками (ОПК-3); 

определять параметры режимов работы электрических схем при подключении 

несимметричной нагрузки, местном коротком замыкании или обрыве фазы (ПК-6);  

выбирать электрооборудование с учётом различных режимов работы (ПК-7); 

владеть:  

методами расчетов режимов работы нелинейных электрических цепей с использо-

ванием теоремы об активном двухполюснике, метода симметричных составляющих, не 

линейных электрических цепей (ОПК-3); 

методиками расчётов для определения параметров нелинейных электрических це-

пей и электрооборудования при аварийных режимах работы (ПК-6);  

методами определения параметров и характеристик типовых нелинейных электро-

технических и электронных устройств (электрооборудования) с учётом различных режи-

мов его работы  (ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Анализ и расчёт электрических цепей с нелинейными элементами. 

Раздел 2. Общая характеристика методов расчета режимов нелинейных цепей при пере-

менных токах и напряжениях. 

Раздел 3. Нелинейные электрические цепи с индуктивными нелинейными элементами. 

Раздел 4. Нелинейные электрические цепи с полупроводниковыми нелинейными элемен-

тами. 

. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

6. Разработчик:  к.т.н., доцент  Е.Н.Таран 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.01 "Основы научных исследований" 

 

Направление подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника"Профиль под-

готовки "Электроснабжение" 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование умений и навыков студентов в 

области проведения научных исследований, привить навыки непосредственного практи-

ческого применение этих знаний в своей профессиональной деятельности. 

Основной задачей дисциплины является ознакомление студентов с основами научных ис-

следований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина "Основы научных исследований" относится к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

− "Математика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Физика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Информатика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Информационные технологии" (курс, изученный при получении квалификации бака-

лавра). 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

− знать основные понятия, категории, основные теоретические положения и ключевые 

концепции разделов предшествующих дисциплин; 

− уметь добывать и анализировать научно-техническую информацию, применять отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике дисциплины; 

− владеть навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования, 

навыками использования средств по получению и изучению научно-технической ин-

формации. 

Полученные при изучении дисциплины "Основы научных исследований" знания могут 

использоваться в выпускной квалификационной работе студента. Дисциплина "Основы 

научных исследований" предшествует дисциплинам, изучаемым в магистратуре. Полу-

ченные навыки и умения могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей про-

фессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следу-

ющими компетенциями: 

 

− способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при ре-

шении профессиональных задач (ОПК-2); 

− способностью формулировать свои мысли, владеть навыками публичной речи, аргумен-

тации, ведения дискуссии и полемики, презентации(ОСК-1); 

− способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

− способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспе-



риментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

− способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2);  

− способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса (ПК-8); 

− способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПСК-1) 

− способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-научных дисци-

плин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования (ОПСК-1); 

− готовностью к организации защиты объектов интеллектуальной собственности (ПСК-3); 

. 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональ-

ных задач (ОПК-2); 

− технические средства для измерения и контроля основных параметров технологи-

ческого процесса (ПК-8); 

− базовые основы в области естественно-научных дисциплин и основные законы в 

профессиональной деятельности (ОПСК-1); 

−  научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный  по тематике 

исследований (ПСК-1); 

− защиту объектов интеллектуальной собственности, результаты исследований и 

разработок (ПСК-3); 

− планирование и подготовку и выполнение типовых экспериментальных  исследо-

ваний по заданной методике (ПК-1); 

− обработку результатов экспериментов (ПК-2); 

уметь: 

− применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении про-

фессиональных задач (ОПК-2); 

− использовать технические средства для измерения и контроля основных парамет-

ров технологического процесса (ПК-8); 

− демонстрировать базовые знания в области естественно-научных дисциплин и го-

товностью использовать основные законы в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПСК-1); 

− анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зару-

бежный опыт по теметике исследований (ПСК-1); 

− организовать защиту объектов интеллектуальной собственности, результатов ис-

следований и разработок  (ПСК-3); 

− применять планирование и подготовку и выполнение типовых эксперименталь-

ных  исследований по заданной методике (ПК-1); 

− обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

владеть: 

− соответствующим физико-математический аппаратом, методами анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессио-



нальных задач (ОПК-2); 

− способностью использовать технические средства для измерения и контроля ос-

новных параметров технологического процесса (ПК-8); 

− базовыми знаниями в области естественно-научных дисциплин и готовностью ис-

пользовать основные законы в профессиональной деятельности, применять методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния (ОПСК-1); 

− методами обработки научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного  опыта по тематике исследований (ПСК-1); 

− методами защиты объектов интеллектуальной собственности, результатов иссле-

дований и разработок (ПСК-3); 

− методами планирования, подготовки и выполнения типовых экспериментальных  

исследований по заданной методике (ПК-1); 

− методами обработки результатов экспериментов (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Планирование научных исследований. 

Раздел 2. Планирование экспериментов. 

Раздел 3. Использование вычислительной техники в научных исследованиях. Оформление 

результатов научных исследований. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  д.т.н., профессор В.С. Газалов 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.02"Патентные исследования" 

 

Направление подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" 

Профиль  "Электроснабжение" 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование умений и навыков студентов в обла-

сти проведения научных исследований, привить навыки непосредственного практического 

применение этих знаний и навыков в своей профессиональной деятельности. 

Основной задачей дисциплины является ознакомление студентов с основами научных ис-

следований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина "Патентные исследования" относится к дисциплинам Блока 1 "Дис-

циплины (модули)" федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

− "Математика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Физика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Информатика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 



− "Информационные технологии" (курс, изученный при получении квалификации бака-

лавра). 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

− знать основные понятия, категории, основные теоретические положения и ключевые 

концепции разделов предшествующих дисциплин; 

− уметь добывать и анализировать научно-техническую информацию, применять отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике дисциплины; 

− владеть навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования, 

навыками использования средств по получению и изучению научно-технической ин-

формации. 

Полученные при изучении дисциплины " Патентные исследования " знания могут исполь-

зоваться в выпускной квалификационной работе студента. Дисциплина " Патентные ис-

следования " предшествует дисциплинам, изучаемым в магистратуре. Полученные навыки 

и умения могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессиональной де-

ятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следу-

ющими компетенциями: 

− способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-научных дисци-

плин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности 

(ОПСК-1); 

− способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при ре-

шении профессиональных задач (ОПК-2); 

− способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспе-

риментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

− способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

− способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса (ПК-8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− базовые основы в области естественно-научных дисциплин и основные законы в про-

фессиональной деятельности (ОПСК-1); 

− физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

− планирование, подготовку и выполнении типовых экспериментальных исследований по 

заданной методике (ПК-1); 

− обработку результатов экспериментов (ПК-2); 

− технические средства для измерения и контроля основных параметров технологическо-

го процесса (ПК-8). 

уметь: 

− демонстрировать базовые знания в области естественно-научных дисциплин и  исполь-

зовать основные законы в профессиональной деятельности (ОПСК-1); 

− применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профес-

сиональных задач (ОПК-2); 



− применять планирование, подготовку и выполнение типовых экспериментальных ис-

следований по заданной методике (ПК-1); 

− обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

− использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса (ПК-8). 

владеть: 

− базовыми знаниями в области естественно-научных дисциплин и основными законами в 

профессиональной деятельности (ОПСК-1); 

методами обработки  

− методами соответствующего физико-математического аппарата, методами анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении про-

фессиональных задач (ОПК-2); 

− методами планирования, подготовки и выполнения типовых экспериментальных иссле-

дований по заданной методике (ПК-1); 

− методами обработки результатов экспериментов (ПК-2); 

− техническими средствами для измерения и контроля основных параметров технологи-

ческого процесса (ПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Планирование патентных исследований 

Раздел 2. Планирование экспериментов 

Раздел 3. Оформление результатов патентных исследований 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: д.т.н., профессор В.С. Газалов 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.01(У)  Практика по получению первичных профессиональных умений 

         и навыков  

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Профиль Электроснабжение 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цель практики 
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является закрепление теоретических знаний студентов и получение необходимых практи-

ческих навыков при знакомстве с организационной структурой электротехнической служ-

бы института, кафедры «Электроэнергетика и электротехника», оборудованием учебных 

аудиторий, полигоном с учебными трансформаторными подстанциями, закреплением 

навыков и умений изображения электрических схем, расчетов с использованием приклад-

ных программ к ЭВМ, а также знакомство с работой основных службэлектроэнергетиче-

ского предприятия, с правилами охраны труда и действующими нормами техники без-

опасности и защиты окружающей среды; использования средств индивидуальной защиты, 

средствами пожаротушения. 

 



 

 1 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Принцип построения курса. Дисциплина относится к основной части профессиональ-

ного цикла. 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков отно-

сится к вариативной части второго блока Б2.В.01(У), предусмотренного учебным планом 

бакалавриата по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль 

подготовки «Электроснабжение».  

Необходимыми условиями для прохождения практики является использование зна-

ний, умений и навыков, формируемых предшествующими дисциплинами: 

«Электротехническое и конструкционное материаловедение» 

Знать: виды, типы материалов, изоляции; маркировка, обозначение проводов, кабелей и 

т.д.; материалов, применяемых в электротехнических устройствах; основных классов 

нагревостойкости материалов. 

Уметь: проводить анализ справочной информации и использовать на практике; опреде-

лять классы нагревостойкости электротехнических материалов. 

Владеть навыками: выбора проводов, кабелей, электрооборудования. 

«Информатика»  

Знать: основ использования программного обеспечения на уровне пользователя;  

Уметь: применять прикладное программное обеспечение;  

Владеть навыками:  работы на компьютере и в сети Интернета.  

«Информационные технологии» 

Знать: основ графических программ для оформления конструкторской документации;  

Уметь: использовать прикладное программное обеспечение для оформления электриче-

ских схем;  

Владеть навыками: работы на компьютере и в сети Интернета.  

«Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика» 

Знать: основы чтения схем различных видов и типов;  

Уметь: использовать прикладное программное обеспечение для создания схем;  

Владеть навыками:  проектирования электрических принципиальных схем.  

3.3.Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые практикой: 

«Теоретические основы электротехники»;«Электротехническое и конструкционное мате-

риаловедение»;«Электрические машины»;«Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Прикладные вопросы электротехники», «История электротехники», «Современные тех-

нологии монтажа в электроэнергетике», «Монтаж электрооборудования и средств автома-

тизации». 

 

3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

3.1 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 способность использовать  приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайной ситуации – ОК-9; 

   способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности – ПК-5; 

 способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности – ПК-6. 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 



- ключевые концепции современных информационных технологий, принципы работы в 

прикладных пакетах и ключевые концепции современных информационных технологий (ОПК-1); 

- технические характеристики электрических машин, основные характеристики трансформа-

торов, электродвигателей, генераторов и преобразователей (ПК-5); 

- основы материаловедения  и базовые методы расчета электрических цепей (ПК-6);. 

- уметь: 

- применять программные продукты для обработки данных и информации, применять паке-

ты для аналитических и численных расчетов (ОПК-1); 

- ориентироваться в маркировке оборудования, выбирать современное электрооборудование 
(ПК-5); 

- рассчитывать  и выбирать электротехнические материалы (ПК-6); 

- владеть: 

- навыками использования компьютерных и информационных технологий для получения, 

обработки и распространения информации и данных (ОПК-1); 

- навыками выбора параметры электротехнического оборудования (ПК-5); 

- навыками базовых расчетов режимов работы электрических цепей и выбора электротехни-

ческих материалов (ПК-6). 

 

4 Краткое содержание практики 
 

.Подготовительный этап. – Введение в специальность. Знакомство с индивидуальным зада-

нием 

  Основной  этап. – Изучение ГОСТ и ПУЭ. Мероприятия по сбору, обработке и систематиза-

ции фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и систематизация 

собранных данных. Закрепление навыков и умений изображения электрических схем, рас-

четов режимов электрических цепей с использованием прикладных программ к ЭВМ. Зна-

комство с работой основных служб электроэнергетического предприятия, с правилами 

охраны труда и действующими нормами техники безопасности и защиты окружающей 

среды. Составление и чтение конструкторской документации в виде электрических схем. 

Изучение ГОСТ по оформлению документации виде отчетов по практике.  

Заключительный этап. Подготовка отчета по практике.  

 

5 Общая трудоемкость практики составляет 3ы зачетных единиц. 

 

         6. Разработчик:  к.т.н.     Е.П. Ключка 

 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.02(П)  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

 

Направление подготовки: 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1 Цели практики: 

Цель производственной практики Б2В.02(П)  «Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности» – закрепление и углубление 

знаний о  технологии монтажа электрооборудования, полученных в ходе изучения дисци-

плин «Электротехническое и конструкционное материаловедение», «Электрические ма-

шины», «Современные технологии монтажа в электроэнергетике»; знакомство с органи-



зацией  электромонтажных работ на сетевом предприятии и получение необходимых 

навыков при выполнении электромонтажных работ в электроустановках. 

 

2 Место практики в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Производственная практика Б2.П.1  «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» относится к разделу производственных 

практик. 

Для успешного прохождения производственной практики Б2.В.02(П)  «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» необхо-

димы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

«Электротехническое и конструкционное материаловедение» 

Знания: материалов, применяемых в электротехнических устройствах; основных 

классов нагревостойкости материалов. 

Умения: определять классы нагревостойкости электротехнических материалов. 

Навыки: определения классов нагревостойкости электротехнических материалов. 

«Теоретические основы электротехники» 

Знания: основных законов электротехники.  

Умения: применять основные законы электротехники. 

Навыки: применения основных законов электротехники. 

«Современные технологии монтажа в электроэнергетике» 

 Знания: устройства внутренних и наружных электрических сетей; требования к 

монтажу электроустановок; 

Умения: составлять и читать монтажные схемы, выполнять монтаж электрооборудо-

вания; 

Навыки: составления монтажных схем, выполнения монтажа электрооборудования. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Электроснабжение»; «Элек-

троэнергетические системы и сети», «Электрические машины»; «Приемники и потребите-

ли электрической энергии систем электроснабжения»; «Электрические аппараты и элек-

тропривод в АПК», при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-5);  

 способность использовать правила техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные источники, средства поиска и обработки информации необходимой для 

выполнения операций по монтажу электрооборудования (ОПК-1); 

 основное электроэнергетическое оборудование. Принципы  его работы (ПК-5);  

 основные требования государственных стандартов, нормы и правила по обеспе-

чению требований безопасности, санитарии и охраны труда (ПК-10); 

уметь: 



 осуществлять поиск и обработку информации в пределах профессиональной дея-

тельности по монтажу электроэнергетического оборудования, представлять ее в требуе-

мом формате (ОПК-1); 

 определять параметры электроэнергетического оборудования (ПК-5);  

 применять правила, техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и охраны труда в производственной деятельности (ПК-10); 

владеть: 

 навыками работы с технической информацией, ее поиском, обработкой с исполь-

зованием информационных технологий (ОПК-1); 

 навыками определения параметров электроэнергетического оборудования (ПК-5);  

 приемами выполнения инструкций по технике безопасности при выполнении 

электромонтажных работ (ПК-10). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Изучение электрооборудования, технологий монтажа электрооборудования, прин-

ципиальных схем электроустановок. 

2. Монтаж электрооборудования и средств автоматизации. 

3. Описание технологий монтажа электрооборудования (оформление отчета). 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6 Разработчики : к.т.н. А.П. Мартынов и к.т.н. А.М. Исупова 

 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2.В.03(Н) – Научно-исследовательская работа 

 

Направление: 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Направленностьь: «Электроснабжение» 
  

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цель производственной практики  

Целями практики Б2.В.03 (Н) «Научно-исследовательская работа»  является: закреп-

ление и углубление теоретических знаний будущих бакалавров, полученных при обуче-

нии, приобретение и развитие практических навыков и компетенций самостоятельной 

научно-исследовательской работы для выполнения выпускной квалификационной работы 

и в сфере профессиональной деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Для выполнения программы практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Дополнительные главы математики (в т.ч.оптимизация)»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основы теории вероятности и математической статистики, векторную алгеб-

ру, методы оптимизации технических решений;  



уметь применять методы теории вероятности и математической статистики, опти-

мизации технических решений;  

владеть навыками обработки статистического материала, оптимизации технических 

решений. 

«Электросберегающие технологии в электроснабжении сельского хозяйства»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать методы и средства электросбережения и управления качеством электроэнер-

гии;  

уметь применять методы и средства электросбережения и управления качеством 

электроэнергии. 

«Прикладная электродинамика»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основные принципы формирования электрических нагрузок и режимов рабо-

ты систем электроснабжения;  

уметь определять электрические нагрузки при разных исходных данных;  

владеть принципами расчета основных рабочих параметров систем электроснаб-

жения. 

«Современное состояние и основные задачи сельского электроснабжения»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основные задачи сельского электроснабжения;  

уметь выделять эффективные пути решения основных задач сельского электро-

снабжения;  

владеть навыками применения основных методов повышения эффективности  

сельского электроснабжения. 

«Планирование и организация технического эксперимента» 

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основы планирования и организации технического эксперимента;  

уметь производить планирование и организовывать технический эксперимент;  

владеть навыками планирования и организации технического эксперимента. 

«Управление надежностью электроснабжения» 

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основные принципы разработки и состав системы управления надежностью 

и программы обеспечения надежности технических средств;  

уметь разрабатывать простейшие системы управления надежностью и программы 

обеспечения надежности технических средств;  

владеть навыками расчетов для разработки простейших систем управления надеж-

ностью и программ обеспечения надежности технических средств. 

Полученные при выполнении программы практики «Научно-исследовательская ра-

бота» знания умения и навыки, необходимы при выполнении разделов выпускных квали-

фикационных работ,  проектов и самостоятельной научно-исследовательской работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПСК-1); 

- способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

- способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2). 



3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

    знать: 

- основные принципы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных (ОПК-

1); 

- современные методы анализа научно-технической информации (ПСК-1); 

- современные методы анализа научно-технической информации (ПК-7); 

- основные принципы планирования, подготовки и выполнения типовых экспери-

ментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

- методики обработки результатов экспериментов (ПК-2); 

уметь: 

- представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компь-

ютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- применять современные методы анализа научно-технической информации       

(ПСК-1); 

- выполнять типовые экспериментальные исследования по заданной методике     

(ПК-1); 

- обрабатывать результаты экспериментов (ПК-1); 

     владеть: 

- навыками поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источ-

ников, представлять ее в требуемом формате (ОПК-1); 

- навыками  анализа научно-технической информации (ПСК-1); 

- навыками планирования, подготовки и выполнения типовых экспериментальных 

исследований по заданной методике (ПК-1); 

- навыками обработки результатов экспериментов (ПК-8); 

- стандартами, техническими условиями и другими нормативными и руководящими 

материалами на разрабатываемую техническую докумен-тацию, порядком её оформления  

(ПК-2). 

- 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

I . Подготовительный этап.  

Планирование научно-исследовательской работы. Анализ литературы и составление 

библиографического списка по выбранному направлению исследования. Обоснование 

актуальности выбранной темы. Постановка задач научно-исследовательской работы 

II. Рабочий этап. 

Определение объекта и предмета исследования. Планирование и проведение экспери-

мента. Систематизация и обработка результатов эксперимента 

III. Заключительный этап. 

Подготовка материала и выступление на научно-практической конференции. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

7. Разработчик: к.т.н., доцент В.В. Головинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б».В.04(Пд) «Преддипломна практика» 

 

Направление подготовки: 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1. Цель практики  

Цель преддипломной практики – закрепление, расширение, углубление и система-

тизация знаний, полученных при освоении специальных дисциплин на основе изучения 

деятельности конкретной организации, приобретение необходимых практических знаний, 

умений и навыков для выполнения  выпускной квалификационной работы научно-

исследовательского, конструкторско-технологического или технологического  характера, 

сбор материалов для  ее разделов. 
 

2.Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО:   

«Преддипломная практика» включена в базовую часть (Б2) «Практики» и является 

обязательной. 

Для прохождения «Преддипломной практики» необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные всеми предшествующими дисциплинами учебного плана блока Б1 

«Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базо-

вой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к её вариативной части, а 

также  знания, умения и навыки, полученные при прохождении учебных и производствен-

ных практик.  

Студент, направляемый на преддипломную практику должен: 

- обладать теоретическими знаниями, полученными в процессе изучения дисциплин 

учебного плана;  

- уметь  осуществлять информационно-библиографический поиск информации, са-

мостоятельно собирать и анализировать исходные данные, в том числе параметры и ре-

жимы работы электроустановок, необходимые для анализа деятельности объекта практи-

ки, самостоятельно выбирать средства для обработки собранных данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты и обосновывать полученные выводы, 

выбирать необходимый для решения технической задачи метод расчета или исследования, 

работать с информационно- консультационными программами; 

владеть навыками  работы электрическими принципиальными схемами, технической 

и нормативной документацией, с оргтехникой, современными информационными техно-

логиями, позволяющими организовать свой труд, с помощью компьютерных методов сбо-

ра, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемых в сфере професси-

ональной деятельности.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 



готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-5); 

способность использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса (ПК-8); 

способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9); 

способностью использовать правила техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

Методы обработки информации, её формализации, правила представления инфор-

мации в электроэнергетике (ОПК-1); 

технические средства для измерения и контроля основных параметров технологиче-

ского процесса передачи электрической энергии  (ПК-5); 

технические средства для измерения и контроля основных параметров технологиче-

ского процесса передачи электрической энергии  (ПК-8);  

 виды технологической и отчетной документации, основные требования, нормы и 

правила оформления проектной и другой технической документации в соответствии с от-

раслевыми стандартами (ПК-9); 

правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и нормы охраны труда (ПК-10);  

уметь: 

Осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации, представлять ее в 

требуемом формате с использованием компьютерных технологий (ОПК-1); 

определять параметры электроэнергетического оборудования (ПК-5);  

использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса передачи электрической энергии (ПК-8);  

использовать нормативную техническую документацию и инструкции, разрабаты-

вать рабочую техническую документацию в области своей профессиональной деятельно-

сти   (ПК-9); 

применять профессиональные знания для обеспечения электробезопасности и улуч-

шения условий труда при проведении работ в электроустановках (ПК-10); 

владеть: 

Навыками поиска, хранения, обработки и анали-за информации в электроэнергетике 

(ОПК-1); 

навыками определения параметров электроэнергетического оборудования (ПК-5); 

навыками измерения и контроля основных параметров технологического процесса 

передачи электрической энергии (ПК-8);  

навыками составления  

и оформления типовой технической документации (ПК-9); 

культурой профессиональной электробезопасности, способностью идентифициро-

вать опасности и оценивать риски при проведении различных работ в электроустановках    

(ПК-10).   

 

4. Этапы преддипломной практики: 

1. Подготовительный (проведение организационного собрания, инструктаж, опреде-

ление направления исследования, разработка календарного графика прохождения практи-

ки); 

2. Основной, который состоит из планирования и проведения работы (обсуждение 

идеи выпускной работы, сбор и обработка эмпирических данных; анализ полученных ис-

следовательских результатов); 

3. Заключительный (описание выполненного исследования и полученных результа-

тов; подготовка и оформление отчета о практике; защита отчета). 



5. Краткое содержание практики (основные разделы): 

Определение и закрепление за студентами баз практики, выдача задания на практи-

ку, оформление договоров и иных документов, закрепление руководителей практики от 

кафедры.Инструктаж по технике безопасности изучение видов электропроводки, марок 

проводов и кабелей. 

Знакомство с предприятием и его системой энергоснабжения (лекции о предприя-

тии, экскурсии) Изучение оборудования, электроустановок, средств технологического 

оснащения, управления и контроля. Изучение правил технической эксплуатации электро-

установок предприятия, электрических сетей, электрических принципиальных схем, схем 

подключения, схем соединения отдельных видов оборудования. Изучение технико-

экономических показателей предприятия (объекта). Подготовка предложений по повыше-

нию эффективности его электроснабжения Сбор, обработка и систематизация собранного 

материала (по индивидуальному заданию).  

Характеристика объекта практики. Подготовка и сдача отчета о практике 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

6 Разработчик:   к.т.н., доцент  Кобзистый О.В. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Б3.Б.02 – Государственная итоговая аттестация 

          

Направление подготовки 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника,  

Профиль «Электроснабжение» 

 

Квалификация  выпускника-  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является установление 

уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответ-

ствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной образова-

тельной программы (ОПОП ВО) по соответствующему направлению, разработанной на 

его основе. 

. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация является самостоятельным блоком Б3, завер-

шающим учебный процесс. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объе-

ме выполнившие учебный план по основной профессиональной образовательной про-

грамме направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль: «Электро-

снабжение». 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-

фикационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру защиты. 



Продемонстрированные при государственной итоговой аттестации знания, 

умения и навыки непосредственно определяют качество освоения основной 

профессиональной образовательной программы и могут быть применены и раз-

виты в процессе дальнейшей профессиональной деятельности выпускников. При 

успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускнику присваивается 

квалификация «бакалавр 

 

4 Требования к государственной итоговой аттестации 

3.1 Государственная итоговая аттестация направлена на формирование следующих 

компетенций:  

– способность формировать законченное представление о принятых решениях и по-

лученных результатах в виде отчета (ОПСК-2); 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способность применять соответствующий физико-математический аппарат, мето-

ды анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

– способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3); 

– готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-5); 

– способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельно-

сти (ПК-6); 

– готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского процесса по заданной методике (ПК-7) 

– способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПСК-1); 

– способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации, 

сертификации электроэнергетических объектов, элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПСК-4). 

 

3.2 В результате прохождения государственной итоговой аттестации студент должен 

знать: 

– способы формирования законченного представления о принятых решениях и полу-

ченных результатах в виде отчета (ОПСК-2); 

– основы экономических знаний в электроэнергетике (ОК-3); 

– способы самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

– методы обработки информации, её формализации, правила представления инфор-

мации в электроэнергетике (ОПК-1); 

– соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

– методы анализа и моделирования электрических цепей  (ОПК-3); 

– методы определения параметров электроэнергетического оборудования (ПК-5); 

– методы расчета режимов работы электроэнергетических объектов (ПК-6); 

– требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса передачи 

электрической энергии (ПК-7); 

– способы анализа научно-технической информации (ПСК-1); 



– нормативные документы по качеству, стандартизации, сертификации электроэнер-

гетических объектов, элементы экономического анализа (ПСК-4); 

уметь: 

– формировать законченное представление о принятых решениях и полученных ре-

зультатах в виде отчета (ОПСК-2); 

– использовать основы экономических знаний в электроэнергетике (ОК-3); 

– самостоятельно организовать процесс написания ВКР (ОК-7); 

– осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации, представлять ее в 

требуемом формате с использованием компьютерных технологий (ОПК-1); 

– применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

– использовать методы анализа и моделирования электрических цепей (ОПК-3); 

– определять параметры электроэнергетического оборудования (ПК-5); 

– рассчитывать режимы работы электроэнергетических объектов (ПК-6); 

– обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процес-

са передачи электрической энергии (ПК-7); 

– анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зару-

бежный опыт (ПСК-1); 

– использовать нормативные документы по качеству, стандартизации, сертификации 

электроэнергетических объектов, элементы экономического анализа в практической дея-

тельности (ПСК-4); 

владеть: 

– навыками формирования законченного представления о принятых решениях и по-

лученных результатах (ОПСК-2); 

– навыками использования экономических знаний в электроэнергетике (ОК-3); 

– навыками самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

– навыками поиска, хранения, обработки и анализа информации в электроэнергетике 

(ОПК-1); 

– навыками использования соответствующего физико-математического аппарата, 

методов анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-2); 

– навыками анализа и моделирования электрических цепей (ОПК-3); 

– навыками определения параметров электроэнергетического оборудования (ПК-5); 

– навыками расчета режимов работы электроэнергетических объектов (ПК-6); 

– навыками обеспечения требуемых режимов и заданных параметров технологиче-

ского процесса передачи электрической энергии (ПК-7); 

– навыками анализа научно-технической информации по тематике исследований 

(ПСК-1); 

– навыками использования нормативных документов по качеству, стандартизации, 

сертификации электроэнергетических объектов (ПСК-4). 

 

 

5 Процедура защиты ВКР включает следующие этапы: 

- объявляется фамилия, имя и отчество студента и тема ВКР; 

- заслушивается доклад студента, сопровождающийся презентацией или иным иллю-

страционным материалом; 

- секретарь государственной экзаменационной комиссии зачитывает рецензию на 

ВКР; 

- студент дает ответы на замечания (при наличии); 

- члены ГЭК и присутствующие задают вопросы; 

- студент отвечает на вопросы. 



На защите ВКР студенты должны показать свою способность и умение, опираясь на 

полученные знания, умения, навыки и сформированные компетенции профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зре-

ния. 

 

6 Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет  6 за-

четных единиц. 

 

7 Разработчик: к.т.н., доцент Кобзистый О.В. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД. В. 01 «История Донского казачества» 

 

Направление подготовки:  13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

 1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «История Донского казачества» является 

формирование у студентов теоретических и методологических знаний об основных этапах 

истории донского казачества, особенностях казачьей традиционной культуры, показать 

значение и место в ней Донского региона. 
Задачами изучения курса являются:  

- познакомить студентов с кругом дискуссионных проблем и методов их разреше-

ния, связанных с происхождением донского казачества и его историей;  

- дать представление об эволюции властных институтов, правовых норм, социально-

экономического развития и культурных традиций донского казачества;  

- обобщить исторический опыт взаимоотношений донского казачества и Российско-

го государства;  

- показать характерные черты и особенности донского казачества как феноменоло-

гического явления истории России и части культурного наследия Донского региона. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «История Донского казачества» относится к факультативному 

циклу структуры ОПОП бакалавриата. 

 Для изучения данной учебной дисциплины   необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История 

Знать: 

- хронологию основных исторических событий; 

- иметь научное представление об основных этапах в развитии человеческой цивили-

зации и месте в этом процессе России. 

Уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного от-

ношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 



систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения 

мировой цивилизации. 

Владеть: 

- навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе ис-

торических материалов. 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Правоведение», «Культуро-

логия», «Политология», «Социология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения   образовательной программы 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следу-

ющими компетенциями: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Знать:  

основные исторические понятия и категории, основные закономерности истории Дон-

ского казачества (ОК-2) 

Уметь:  

описывать исторически значимые проблемы и процессы происходившие в Донском 

регионе, обобщать и анализировать  накопленный исторический опыт, объективно вос-

принимать и оценивать информацию о историческом опыте донских казаков (ОК-2) 

Владеть: 

представлениями о событиях истории Донского региона, основанными на принципе 

историзма, навыками анализа исторических источников по истории донского казачества 

(ОК-2) 

 

4. Краткое содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Предмет, задачи, источники и историография курса "История Донского казаче-

ства" 

Раздел 2. «Донская земля в древности и в эпоху раннего средневековья: появление казаков 

в истории». 

Раздел 3. «Донские казаки в ХIV - нач. XVII вв.» 

Раздел 4. «Земля донских казаков в ХVII в.: политическое и социокультурное развитие». 

Раздел 5. «Политическое, экономическое и социокультурное развитие Земли донских ка-

заков в ХVIII - первой половине XIX века». 

Раздел 6. «Область войска Донского в первой половине XIX в» 

Раздел 7. «Донские казаки во второй половине XIX в - начале XX в.» 

Раздел 8. Донские казаки в первой четверти ХХ века. 

Раздел 9. «Донское казачество в 20-30-е гг. XX в. Великая Отечественная война и казаки.» 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины  составляет: 1 зачетную единицу. 

 

6 Разработчик д.ф.н., доцент А.В. Яровой   

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.02 «Организация работ персонала распределительных сетей» 

 

Направление подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" 

Профиль подготовки "Электроснабжение" 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины является теоретическая и практическая под-

готовка будущих бакалавров в области организации работ персонала распределительных 

сетей, которая необходима для эффективной практической деятельности.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Организация работ персонала распределительных сетей» от-

носится к факультативным дисциплинам. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

««Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основные характеристики приемников и потребителей электрической энергии 

систем электроснабжения. 

«Электрические машины»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать конструкции и принципы действия электрических машин: трансформаторов, 

синхронных генераторов;  

уметь составлять схемы замещения  трансформаторов, синхронных генераторов. 

«Техника высоких напряжений»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать средства и методы борьбы с перенапряжениями, условия работы изоляции при 

высоких напряжениях. 

«Электроснабжение»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать принципы построения схем РУ подстанций 110-35/6-10 кВ, назначение и графи-

ческое изображение на схемах коммутационных аппаратов различного типа;  

 «Электроэнергетические системы и сети»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основы производства, передачи и распределения электрической энергии; 

владеть принципами построения схем распределительных и питающих сетей. 

 

Полученные при изучении дисциплины «Организация работ персонала распредели-

тельных сетей» знания умения и навыки, необходимы для изучения дисциплин: «Элек-

трические станции и подстанции», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетиче-

ских систем», «Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий» 

«Эксплуатация систем электроснабжения», а также при выполнении разделов выпускных 

работ и проектов. 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения   образовательной программы 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следу-

ющими компетенциями: 

− способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартиза-

ции, сертификации электроэнергетических объектов, элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПСК-4); 

− способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию   

(ПК-9); 

− способностью использовать правила техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− основы использования нормативных документов по качеству, стандартизации, сертифи-

кации электроэнергетических объектов в практической деятельности (ПСК-2); 

− состав и виды типовой технической документации (ПК-9); 

− основы использования правил техники безопасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и норм охраны труда (ПК-10); 

уметь: 

− использовать нормативные документы по качеству, стандартизации, сертификации 

электроэнергетических объектов в практической деятельности (ПСК-4); 

− составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9); 

− использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

владеть: 

− навыками использования нормативных документов по качеству, стандартизации, сер-

тификации электроэнергетических объектов в практической деятельности (ПСК-4); 

− навыками составления и оформления типовой технической документации (ПК-9); 

− навыками использования правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда (ПК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1.  Общие сведения по организации работ в электрических сетях  

Раздел 2. Работа персонала при техническом обслуживании и ремонте электрических се-

тей  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.  

 

6. Разработчик:  к.т.н., доцент А.М. Королев 


