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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 «Историко–философские аспекты научного знания» 

 

Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 
 

Квалификация  выпускника –  магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: дисциплина «Историко–философские аспекты научного 

знания» ориентирована на анализ основных мировоззренческих и методологических 
проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития и получение системных 

представлений о науке и тенденциях ее исторического развития.  
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Историко–философские аспекты научного знания» относится к 
базовой части блока обязательных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

Для успешного изучения дисциплины магистранты должны обладать следующими 
компетенциями: обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, умением логически верно, ясно и аргументировано строить 
устную и письменную речь, умением применять на практике методы гуманитарных, 
экологических, социальных и экономических наук, готовностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для изучения других 

дисциплин магистерской подготовки. Эта дисциплина является методологической 

основой для изучения дисциплин базовой и вариативной части. 
 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1); 

– способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК–3). 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
– основные формы и методы абстрактного мышления, содержание основных логических 

концепций и систем (ОК–1); 

– основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и 

профессиональной реализации, путях использования творческого потенциала  (ОК–3); 

уметь: 
– стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и 

аргументировано обосновывать собственную позицию по профессиональным и 
мировоззренческим проблемам (ОК–1); 

– выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать цели 
профессионального и личностного развития, оценивать свои творческие возможности  
(ОК–3); 

владеть: 

– методами научного поиска и интеллектуального анализа научной информации при 
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решении новых задач, философским методологическим категориальным аппаратом для 

использования его в проведении научных исследований (ОК–1); 
– основными приемами планирования и реализации основных видов деятельности, 
самооценки профессиональной деятельности, подходами к совершенствованию 

творческого потенциала (ОК–3).  
 

4. Краткое содержание дисциплины. 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 
2. Наука в культуре современной цивилизации. 

3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции.  
4. Структура научного знания. 

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 
6. Научные традиции и научные революции. 
7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно–технического 

прогресса. 
8. Наука как социальный институт. 
9.Начальный этап развития электротехники 

10.Становление электротехники как самостоятельной отрасли техники 
11. Развитие техники производства и распределения электрической энергии  

12.Развитие электропривода 
13.Исторические вехи развития электротехнологии и электротехнологического 
оборудования 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

6.Разработчик (и): д.ф.н. доцент       А.В. Яровой   
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 «Дополнительные главы математики (в т.ч. оптимизация)» 

 

Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 
 

Квалификация  выпускника –  магистр 

 

1.Цели освоения дисциплины: воспитание достаточно высокой математической 

культуры, привитие навыков современных видов математического мышления, 
использование математических методов и основ математического моделирования в 

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

Учебная дисциплина «Дополнительные главы математики (в т.ч. оптимизация)» относится 
к базовой части блока обязательных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

– Математика (по программе бакалавриата): 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: теорию матриц, теорию аналитической геометрии, теорию математического анализа,  
теорию вероятностей и элементы математической статистики; 
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уметь: выполнять операции над матрицами, решать матричные уравнения, упрощать 
алгебраические выражения, дифференцировать и интегрировать функции одной и нескольких 
переменных, применять методы решений дифференциальных уравнений, находить вероятность 
случайных событий; 
владеть: навыками применения аппарата элементарной математики для решения практических 
задач, построения геометрических объектов на плоскости,  применения методов 
дифференцирования для исследования функции одной переменной, вычисления пределов 
функции одной переменной, дифференцирования и интегрирования функций одной и нескольких 
переменных, решения дифференциальных уравнений, вычисления вероятности случайных 
событий. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
«Моделирование систем электроснабжения», «Планирование и организация технического 

эксперимента», научно-исследовательская работа. 
 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 
результаты выполненной работы (ОПК-2); 

– способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и  
прогнозированию (ОК -1). 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
–  основные теоремы, следствия, свойства; основные математические объекты; основные 

методы моделирования и прогнозирования исследуемых процессов (ОПК-2); 
– основные определения и понятия предметной области; основные математические 
методы  (ОК-1); 

уметь: 
– обосновывать положения предметной области; доказывать математические 

утверждения, применять основные методы доказательства утверждений (ОК-1); 
– применять методы математического анализа при решении инженерных задач; строить 
математические модели физических явлений; анализировать результаты эксперимента с 

привлечением методов математической статистики (ОПК-2); 
владеть: 

– математическим языком предметной области, основными терминами, понятиями, 
основными способами представления математической информации, навыками 
применения математического аппарата для решения задач (ОК-1). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 
1. Корреляционно-регрессионный анализ и  оценка тесноты связи между объектом и моделью. 
2. Множественная регрессия. 
3. Линейное программирование. 
4. Теория игр и принятия решений в условиях риска и неопределённости. 
5. Теория массового обслуживания. 
6. Исследование рядов динамики. 
 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

6.Разработчик (и):   д.т.н., профессор        Н.А. Коптева                         
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 «Современное состояние и основные задачи сельского 

электроснабжения» 

 

Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 
Квалификация  выпускника –  магистр 

 

1.Цели освоения дисциплины: формирование знаний о современном состоянии, 
проблемах и перспективах развития электроэнергетики и электротехники 

сельскохозяйственного производства; подготовка выпускников к научным исследованиям 
для решения задач, связанных с разработкой инноваций, повышающих эффективность 
эксплуатации и проектирования электроэнергетических систем и энергопотребляющих 

производств; подготовка выпускников к проектно–конструкторской деятельности, 
связанной с практическими задачами повышения эффективности потребления 
энергоресурсов, эксплуатации и проектирования объектов электроэнергетики при 

выполнении требований по защите окружающей среды и правил безопасности  
производства и потребления электрической энергии; подготовка выпускников к 

самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию.  
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Современное состояние и основные задачи сельского 
электроснабжения» относится к базовой части блока обязательных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
Для успешного освоения дисциплины необходимы: достаточно широкая эрудиция 

по проблемам устойчивого развития общества, основным тенденциям развития 

человеческой цивилизации; знание основ технологии производства и транспорта 
электроэнергии, энергосбережения и повышения энергетической безопасности; владение 

английским языком на уровне, достаточным, как минимум, для чтения специальной 
зарубежной англоязычной литературы. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
Знания, полученные при освоении данной дисциплины, необходимы для изучения 

дисциплин «Управление надежностью электроснабжения», «Электросберегающие 
технологии в электроснабжении сельского хозяйства», «Режимы работы электрообо–

рудования подстанций и сельских электрических сетей», «Проектирование систем 
электроснабжения объектов АПК», «Управление качеством электроэнергии» и при 
выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

− способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 
принятые решения (ОК–2);  
– способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

(ОК–3). 
− способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК–1);  
−  способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 
результаты выполненной работы (ОПК–2);  
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−  способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 
деятельности (ОПК–4);  
– готовность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического 

оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-22); 
– готовность применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической 
промышленности (ПК-23); 
– способность принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с 

учетом энерго-и ресурсосбережения (ПК-24); 
– способность разработки планов, программ и методик проведения испытаний 

электротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-25); 
– способность определять эффективные производственно-технологические режимы 
работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– правила поведения и технику безопасности, связанные с профессиональной 
деятельностью (ОК–2); 

– актуальные задачи и проблемы повышения надёжности и энергоэффективности 
производителей и потрeбителей энергии (ОПК–1); 
– основы современного инженерного проектирования электротехнических объектов; выбор 

серийного и проектирование нового электротехнического и электроэнергетического 
оборудования (ОПК–2); 

– современные достижения науки и передовых высокоэффективных техно–логий в 
электроэнергетике, включая возобновляемую энергетику, альтернативные способы 
производства и передачи электроэнергии, пути развития традиционной и нетрадиционной 

электроэнергетики в мире и России (ОПК–4); 
– методы испытания и ремонта технологического оборудования электроэнергетической и 

электротехнической промышленности (ПК-22); 
– методы и средства автоматизированных систем управления технологическими 
процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-23); 

– способы и средства энерго-и ресурсосбережения (ПК-24); 
– планы, программы и методики проведения испытаний электротехнических и 

электроэнергетических устройств и систем (ПК-25); 
– эффективные производственно-технологические режимы работы объектов 
электроэнергетики и электротехники (ПК-26); 

уметь: 
– оценивать влияние своей профессиональной деятельности на окружающую среду и 

здоровье людей (ОК–2); 
– использовать при проектировании и эксплуатации объектов электроэнергетики и 
электротехники знание современного состояния и проблем электроэнергетики  (ОПК–1); 

– определять, систематизировать и получать необходимые данные в сфере 
профессиональной деятельности  с использованием современных информационных 

средств и методов (ОПК–2); 
– решать инженерно–технические  и экономические задачи с применением средств 
прикладного программного обеспечения; разрабатывать планы, программы и методики 

проведения испытаний электротехнических и электроэнергетических устройств и систем 
(ОПК–4); 

– готовность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического 
оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-22); 
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– применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической 
промышленности (ПК-23); 
– принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с учетом энерго-и 

ресурсосбережения (ПК-24); 
– разрабатывать планы, программы и методики проведения испытаний 

электротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-25); 
– определять эффективные производственно-технологические режимы работы объектов 
электроэнергетики и электротехники (ПК-26); 

владеть: 
– опытом аргументированного изложения собственной точки зрения относительно 

способов решения профессиональных задач (ОК–2); 
– опытом разработки и реализации мероприятий по повышению надёжности и 
экономичности энергоснабжения потребителей (ОПК–1); 

– методами оценки технико–экономической эффективности принимаемых решений; 
современной научно–технической информацией по данной дисциплине (ОПК–2); 
– методами математического моделирования процессов и объектов по направлению 

профессиональной деятельности (ОПК–4); 
– методами испытания и ремонта технологического оборудования электроэнергетической 

и электротехнической промышленности (ПК-22); 
– методами и средствами автоматизированных систем управления технологическими 
процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК -23); 

– навыками принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с учетом 
энерго-и ресурсосбережения (ПК-24); 

– навыками разработки планов, программ и методик проведения испытаний 
электротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-25); 
– навыками определять эффективные производственно-технологические режимы работы 

объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1.Реформа российской электроэнергетики. 
2.Основные проблемы сельского электроснабжения. Качество электроэнергии. 

3.Надежность электроснабжения и средства для повышения её уровня. 
4.Снижение потерь электроэнергии и её рациональное использование в сельских 

электросетях. 
5.Компенсация реактивной мощности сельскохозяйственных электропотребителей . 
6. Инновационные перспективные энергоэффективные технологии в электроэнергетике и 

электротехнике. 
7.Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Альтернативная энергетика. 

Проблемы электроснабжения от альтернативных источников энергии. 
8.Организация децентрализованного электроснабжения сельского хозяйства. 
 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных единиц. 

 

6.Разработчик (и):   к.т.н., доцент        В.В. Головинов                         
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 «Иностранный язык (английский)» 

 

Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 
 

Квалификация  выпускника –  магистр 

 

1.Цели освоения дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально–коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной и 
профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 
дальнейшего самообразования.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока обязательных 
дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
– Русский язык и культура речи (по программе бакалавриата): 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: языковые средства, формирующих научный стиль речи; основных реквизитов 
делового письма; интернациональных свойств русской официально–деловой письменной 

речи; речевого этикета в документе; 
уметь: общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и 

добиваться успеха в процессе коммуникации; 
владеть: навыками использования элементов различных языковых уровней научной речи; 
работы со справочниками, банками данных и другими источниками информации.  

– Иностранный язык   (по программе бакалавриата): 
К началу изучения дисциплины студенты должны:                  

знать: базовые культурологические, фонетические, лексические,  грамматические и 
стилистические явления и структуры в социальной и профессиональной сферах родного и 
иностранного языков; иностранного языка в объёме, необходимом для получения бытовой 

и профессиональной информации, в том числе из зарубежных источников, и для 
элементарного общения на общем и профессиональном уровне; бытовой, деловой и 

профессиональной лексики иностранного языка в объёме, необходимом для общения, 
чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности ; 
уметь: понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, 

культурологической литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое чтение); представлять результаты исследования, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 
коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии/конференции/круглом столе по 
социально значимым проблемам; использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности; вести письменное общение на иностранном 
языке, составлять деловые письма; умение составить связное сообщение на бытовые темы 

и темы профессиональной направленности, описать впечатления, события, надежды, 
стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее; 
владеть: навыками  извлечения необходимой информации из оригинального текста по 

социальным и профессиональным проблемам и самостоятельной ответственной 
деятельности при решении задач профессионального и социального характера; речевой 
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деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке для обмена 

информацией на знакомые и малознакомые бытовые и профессиональные темы. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения: 
Знаниями необходимыми для дальнейшей учебной и научной деятельности 

(подготовка магистерской работы, кандидатской диссертации), для последующего 
изучения зарубежного опыта в определенной (профилирующей) области науки и техники, 

а также для осуществления деловых и повседневных контактов. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК–3). 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– иностранный язык в объеме, необходимом для получения бытовой и профессиональной 
информации, общую, деловую, профессиональную лексику; лексику научного стиля 
иностранного языка в объёме, необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) 
иноязычных текстов профессиональной направленности (ОК–3); 

уметь: 
– свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь собеседника на 
иностранном языке; применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; пользоваться 
различными словарями (ОК–3); 

владеть: 
– навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 
профессиональном общении на иностранном языке (ОК–3). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

1.Достижения современной науки и техники.  
2.Перспективы научного роста ученого. 
3.Методы научных исследований и формирование адаптивных технологий производства. 

 
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6.Разработчик (и):   к.филол.н, доцент           Е.П.Гаран              
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05 «Прикладная электродинамика» 

 

Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 
Квалификация  выпускника –  магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: развитие и углубление основ знаний студентов в области 
электромагнетизма, теории электромагнитного поля, формирование знаний о 

современных методах расчета электромагнитных полей электроэнергетических установок, 
об их электромагнитной совместимости, подготовка выпускников к научным 
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исследованиям для решения задач, связанных с разработкой инноваций, повышающих 

эффективность эксплуатации и проектирования электроэнергетических систем.  
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Прикладная электродинамика» относится к базовой части блока 

обязательных дисциплин. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
– Математика (программа бакалавриата) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: алгебраические уравнения и способы их решения; функции действительного 

переменного, предел функции одного переменного; геометрическую и физическую 
интерпретацию дифференцирования функций одного действительного переменного ; 
определённый и неопределённый интеграл, геометрическую и физическую 

интерпретацию определённого интеграла, свойства определённых и неопределённых 
интегралов; понятия вектор, способы задания, определение модуля вектора; функции 

комплексного переменного, комплексные числа, геометрическую интерпретацию 
комплексного числа, системы координат на плоскости и поле комплексных чисел; 
уметь: вычислять среднеарифметическое среднеквадратическое значения; модуль 

комплексного числа, тригонометрическую и показательную формы комплексного числа; 
выполнять математические операции с многочленами; решать дифференциальные и 

интегральные уравнения первого и второго порядков;  
владеть навыками: дифференцирования и интегрирования функций одного 
действительного переменного; составления матриц и определителей для решения систем 

линейных уравнений; вычисления дивергенции, ротора векторного поля.  
– Физика (программа бакалавриата) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: законы сохранения электрического заряда, Ома и Кирхгофа, Ампера, Био–Савара, 
закон электромагнитной индукции Фарадея, правило Ленца; теорему Гаусса и её 

применение для электрического и магнитного полей; основные определения, понятия и 
закономерности из разделов: электрический заряд и электрическое поле: электрический 

потенциал, электрическая ёмкость, электрический ток; магнетизм: источники магнитного 
поля, электромагнитная индукция, индуктивность, цепи переменного тока;  
уметь: анализировать уравнения, описывающие поведение заряженных частиц в 

электрических и магнитных полях;  
владеть навыками: расчёта напряжённости электрического и магнитного полей, 

потенциалов, величин постоянного и переменного электрического тока, электрической 
мощности энергии.  

– Теоретические основы электротехники (по программе бакалавриата): 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
 знать: основные понятия и законы электротехники, электроники, принципы работы 

электрических машин, теорию электрических и магнитных цепей; сущность физических 
процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях постоянного и переменного 
тока; 

уметь: определять значения потенциалов и напряжённостей электрического и магнитного 
полей.  

владеть навыками: решения краевых задач электродинамики при наличии проводников и 
диэлектриков. 

– Информационные технологии (по программе бакалавриата): 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: основные прикладные программные средства для расчета электромагнитных 

полей.; 



10 

уметь: пользоваться персональным компьютером и информационными ресурсами, 

применять вычислительную технику для компьютерного анализа электрических цепей и 
проведения компьютерного эксперимента; использовать прикладное программное 
обеспечение, в частности: пакеты универсальных математических программ, текстовый 

процессор и редактор формул; 
владеть навыками: работы в сети Интернет в качестве пользователя при изучении 

методов компьютерного анализа электрических цепей и проведения компьютерного 
эксперимента. 

Освоение данной дисциплины необходимо для: эффективного участия в научных 

семинарах, научно–исследовательской работе, прохождения тематических практик и  
выполнения разделов выпускных работ и проектов. 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, необходимы для 
качественного овладения дисциплинами:  «Управление надежностью электроснабжения», 
«Электросберегающие технологии в электроснабжении сельского хозяйства», «Режимы 

работы электрооборудования подстанций и сельских электрических сетей»,  «Управление 
качеством электроэнергии» и при выполнении выпускной квалификационной работы.  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

−  способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 
результаты выполненной работы (ОПК–2);  

−  способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 
находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК–4).  
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- актуальные задачи, методы расчета  и теоретических и экспериментальных исследований 
электромагнитных полей в различных средах,   (ОПК–2); 

–  основные законы электромагнитного поля,  основы теории поляризации 
диэлектрических сред при их взаимодействии с ЭМ полем, физические процессы 
отражения и преломления ЭМ волн на границе раздела сред, особенности 

распространения ЭМ волн в различных средах; основные типы волн в линиях передачи; 
характеристики линий передачи, причины  появления потерь при передаче 

электроэнергии, особенности передачи энергии по проводам и кабелям (ОПК–4); 
уметь:  
– выбирать наиболее эффективные методы расчета и исследования электромагнитных 

полей электротехнических устройств, представлять результаты расчетов и исследований 
результаты расчета и моделирования электромагнитных полей в результате отчетов и 

презентаций (ОПК–2); 
–  идентифицировать различные типы волн в однородных и неоднородных линиях 
передачи,  решать однородные и неоднородные уравнения теории поля; определять виды 

потерь при взаимодействии ЭМ волн с различными средами; определять факторы, 
оказывающие влияние на процессы отражения и преломление ЭМ волн, анализировать 

электродинамические процессы в системах электроснабжения  (ОПК–4); 
владеть: 
– теоретическими и экспериментальными методами исследований электромагнитных 

процессов; методами математического моделирования электродинамических систем  
(ОПК–2); 

– навыками самостоятельного решения прикладных электродинамических задач в области 
электроэнергетики; методами анализа и математического моделирования 
электромагнитных процессов  в объектах систем электроснабжения (ОПК–4). 
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4.Краткое содержание дисциплины: 

1.Введение. Основные уравнения электромагнитного поля.  
2.Энергия и мощность электромагнитного поля.  
3.Решения уравнений Максвелла при заданных источниках. 

4.Электродинамические потенциалы.  
5. Основные теоремы и принципы в теории гармонических полей.   

6.Излучение электромагнитных волн.   
7.Плоские волны в однородной среде.  
8.Отражение и преломление плоских волн на границе раздела двух сред.  

9.Общие свойства волн, распространяющихся в линиях передачи энергии.   
10.Линии передачи с Т волнами. Полые металлические волноводы.  

11.Линии передачи поверхностных волн.  
12.Неоднородности в линиях передачи. 
13.Современные методы расчета и исследования электромагнитных явлений 

электроэнергетических установок.  
14.Расчеты потерь электрической энергии при ее производстве, передаче и использовании. 
 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 «Электросберегающие технологии в электроснабжении сельского 

хозяйства» 

 

Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 
Квалификация  выпускника –  магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка будущих 
магистров в области электроэнергетики и электротехники, которая необходима для 

решения задач, связанных с разработкой инновационных методов, повышающих 
эффективность передачи и распределения потоков электроэнергии  

2.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Энергосберегающие технологии в электроснабжении сельского 

хозяйства» относится к вариативной части блока обязательных дисциплин. 
 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«теоретические основы электротехники», «электромагнитная совместимость в 

электроэнергетике» и «энергосбережение». 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные силовые элементы электрических систем; методы расчета линейных и 
нелинейных электрических цепей; нормативную базу и правовое обеспечение в области 
электромагнитной совместимости, виды и источники электромагнитных помех, способы и 

средства защиты от электромагнитных помех; методы определения потерь электроэнергии 
в элементах систем электроснабжения; 

уметь: выбирать и применять средства измерений, оценивать результаты измерений; 
применять количественные методы оценки показателей качества электроэнергии; 
рассчитывать потери активной мощности в элементах электрической сети; 
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владеть: методами анализа электрических цепей; навыками практических измерений 

токов, напряжений, мощности, расхода электроэнергии с помощью электрических средств 
измерений, методами оценки экономического эффекта от внедрения мероприятий по 
повышению энергетической эффективности сетей.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

при выполнении разделов выпускной квалификационной работы и государственной 

итоговой аттестации (ГИА). 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способность принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с 

учетом энерго-и ресурсосбережения (ПК-24); 
– способность определять эффективные производственно-технологические режимы 

работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

–  методы и технические средства энерго-и ресурсосбережения (ПК-24); 
– эффективные производственно-технологические режимы работы объектов 

электроэнергетики и электротехники (ПК-26); 
уметь: 
– принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с учетом энерго-и 

ресурсосбережения (ПК-24); 
– определять эффективные производственно-технологические режимы работы объектов 

электроэнергетики и электротехники (ПК-26); 
владеть: 
– методами проведения экспериментальных исследований основных показателей качества 

электроэнергии в узлах нагрузки и в электрической сети  (ПК–24); 
– основами ориентирования на рынке предлагаемых энергосберегающих технологий в 

электроснабжении (ПК–26). 
 
4. Краткое содержание дисциплины: 

1.Об актуальности энергосбережения в России. 
2.Нормативно–правовая база энергосбережения. 

3.Потери электроэнергии при передаче по элементам сети. 
4.Энергосбережение в быту. 
5.Несимметрия токов и её влияние на дополнительные потери электроэнергии . 

6.Влияние уровня напряжения на потери электроэнергии . 
7.Снижение потерь электроэнергии компенсацией передаваемой реактивной мощности. 

8.Влияние несинусоидальности токов на потери электроэнергии.  
9.Информационно–измерительные системы в контроле за потреблением электроэнергии . 
10.Учет электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении . 

11.Технические средства для регулирования основных величин, влияющих на потери 
активной мощности в элементах электрической сети. 

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6.Разработчик (и):   к.т.н., профессор           М.А. Юндин              
 

 

 



13 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 «Планирование и организация технического эксперимента» 

 

Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 
 

Квалификация  выпускника –  магистр 

 
1. Цели освоения дисциплины: формирование системы теоретических знаний в области 

планирования и организации технического эксперимента. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 
Учебная дисциплина «Планирование и организация технического эксперимента» 

относится к вариативной части блока обязательных дисциплин. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «высшая математика, физика, начертательная геометрия инженерная и компьютерная 

графика, информатика, теоретическая механика, теоретические основы 
электротехники».  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: основные алгебраические структуры, основных понятий и методов 
математического анализа, фундаментальных законов классической физики, методов, 

прикладных программ операционной системы Windows; 
уметь: применять математический аппарат в инженерных расчетах,  использовать методы 

измерений физических величин, применять действующие стандарты, положения и 
инструкции по оформлению технической документации, использовать современные 
средства машинной графики, работать с компьютером; 

владеть: навыками математического анализа, моделирования и поиска оптимальных 
решений 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. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: «Моделирование систем электроснабжения»,  при выполнении разделов 
выпускной квалификационной работы и государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

(ОК–3); 
– способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

– способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 
результаты выполненной работы (ОПК–2). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
–  методы анализа технических систем (ОК–3); 

–  методы исследования технических систем (ОПК1); 
–  методы экспериментальных исследований (ОПК–2); 

уметь: 
– самостоятельно обобщать и систематизировать научную информацию, составлять планы 
экспериментов и научных отчетов (ОК–3); 
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– формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач,  

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 
–  применять методы исследования и представлять результаты работы (ОПК–2); 
владеть: 

–  навыками прогнозирования действий технических объектов (ОК–3); 
–  навыками научных исследований технических систем (ОПК–1). 

–  навыками проведения теоретических и экспериментальных исследований (ОПК–2). 
 
4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Общие положения теории технического эксперимента. 
2. Выбор средств экспериментирования и разработка  методики проведения технического 

экспериментов. 
3. Анализ результатов экспериментальных исследований.  
4. Составление научного отчета.  

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

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

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 «Управление надежностью электроснабжения» 

 

Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 
 

Квалификация  выпускника –  магистр 

 
1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка будущих 

магистров в области обеспечения надежности и управления надежностью элементов и 
систем электроснабжения, которая необходима для обеспечения эффективной научно-

исследовательской деятельности. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 
Учебная дисциплина «Управление надежностью электроснабжения» относится к 

вариативной части блока обязательных дисциплин. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
– Дополнительные главы математики (в т.ч.оптимизация):  

К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: теорию функций комплексного переменного, векторную алгебру, методы 

оптимизации технических решений;  
уметь: применять методы оптимизации технических решений ;  
владеть: навыками оптимизации технических решений. 

– Электросберегающие технологии в электроснабжении сельского хозяйства:  
К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: методы и средства электросбережения и управления качеством электроэнергии;  
уметь: применять методы и средства электросбережения и управления качеством 
электроэнергии. 
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 – Современное состояние и основные задачи сельского электроснабжения:  

К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: основные задачи сельского электроснабжения;  
уметь: выделять эффективные пути решения основных задач сельского 

электроснабжения;  
владеть :навыками применения основных методов повышения эффективности  сельского 

электроснабжения. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 
технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической 
промышленности (ПК-23);  

– способностью определять эффективные производственно-технологические режимы 
работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26) 
3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  
– методы и средства автоматизированных систем управления технологическими 

процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК -23);  
– состав  и основные требования к содержанию системы управления надежностью и 
программы обеспечения надежности элементов и  систем электроснабжения (ПК-26); 

уметь:  
– применять системы управления надежностью и программы обеспечения надежности 

средств автоматизированных систем управления технологическими процессами 
электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-23); 
– разрабатывать  системы управления надежностью и программы обеспечения надежности 

для обеспечения эффективности производственно-технологических режимов работы 
объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26); 

владеть:  
– навыками расчетов систем управления надежностью и программ обеспечения 
надежности средств автоматизированных систем управления технологическими 

процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-23); 
– навыками расчетов при разработке  систем управления надежностью и программ 

обеспечения надежности для обеспечения эффективности производственно-
технологических режимов работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК -26). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1.Общие вопросы управления надежностью, основные положения, область применения, 

термины и определения  
2. Система  управления надежностью (СУН): состав, объекты СУН,  элементы СУН, 
общие требования к разработке   

3. Программа обеспечения надежности (ПОН): состав, объекты ПОН,  элементы ПОН, 
общие требования к разработке   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
 

 6. Разработчик:  к.т.н., доцент      А.М. Королев 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 «Проектирование систем электроснабжения объектов АПК» 

 

Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 
 

Квалификация  выпускника –  магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка будущих 

магистров в области проектирования систем электроснабжения объектов АПК, которая 
необходима для обеспечения эффективной проектно–конструкторской работы.  

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Проектирование систем электроснабжения объектов АПК» 
относится к вариативной части блока обязательных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

– Дополнительные главы математики (в т.ч.оптимизация):  
К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: теорию функций комплексного переменного, векторную алгебру, методы 
оптимизации технических решений;  
уметь: применять методы оптимизации технических решений ;  

владеть: навыками оптимизации технических решений. 
– Электросберегающие технологии в электроснабжении сельского хозяйства:  

К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: методы и средства электросбережения и управления качеством электроэнергии;  
уметь: применять методы и средства электросбережения и управления качеством 

электроэнергии. 
– Прикладная электродинамика:  

К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: основные принципы формирования электрических нагрузок и режимов работы 
систем электроснабжения объектов АПК;  

уметь: определять электрические нагрузки при разных исходных данных;  
владеть: принципами расчета основных рабочих параметров систем электроснабжения 

объектов АПК. 
– Современное состояние и основные задачи сельского электроснабжения  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: основные задачи сельского электроснабжения;  
уметь:  выделять эффективные пути решения основных задач сельского 

электроснабжения;  
владеть:  навыками применения основных методов повышения эффективности  сельского 
электроснабжения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплинами:  эффективного участия в научных семинарах, научно–исследовательской 

работе, прохождения тематических практик и  выполнения разделов выпускных работ и 
проектов. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 
находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 
деятельности (ОПК-4); 
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– способностью принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с 

учетом энерго- и ресурсосбережения (ПК-24); 
– способностью определять эффективные производственно-технологические режимы 
работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26) 

 
3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  
– основные наиболее современные и эффективные решения систем электроснабжения 
объектов АПК (ОПК-4); 

 – основные принципы и методы энерго- и ресурсосбережения в области  
электроэнергетики и электротехники (ПК-24); 

– методы оценки эффективности  производственно-технологических режимов работы 
объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26);  
уметь:  

– обосновывать принятие конкретного технического с  использованием углубленных 
теоретических и практических знаний, которые находятся на передовом рубеже науки и 
техники (ОПК-4);  

– обосновывать принятие технического решения с учетом энерго- и ресурсосбережения 
(ПК-24); 

– определять эффективные производственно-технологические режимы работы объектов 
электроэнергетики и электротехники (ПК-26); 
владеть:  

– навыками использования углубленных теоретических и практических знаний, которые 
находятся на передовом рубеже науки и техники. в проектировании систем 

электроснабжения объектов АПК (ОПК-4);  
– навыками расчета  энерго- и ресурсосбережения в области  электроэнергетики и 
электротехники (ПК-24); 

– навыками расчета  эффективных производственно-технологических режимов работы 
электрооборудования при проектировании систем электроснабжения объектов АПК (ПК-

26). 
 

3. Краткое содержание дисциплины: 

4.  

1. Общие вопросы проектирования, методы анализа вариантов проектирования. 

2. Применение типовых узлов и проектов при проектировании. 
3. Проектирование внутренней системы электроснабжения и внутриплощадочных сетей 
до 1000 В. 

4. Проектирование питающих сетей. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
 
 6. Разработчик:  к.т.н., доцент                А.М. Королев 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 «Защита от сверхтоков и безопасность систем электроснабжения» 

 

Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 
 

Квалификация  выпускника –  магистр 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка будущих 
магистров в области электроэнергетики и электротехники, которая необходима для 

решения задач, связанных с безаварийной и безопасной эксплуатацией 
электрооборудования, устройств защиты и обеспечения электробезопасности на объектах 

систем электроснабжения.       
     
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Защита от сверхтоков и безопасность систем электроснабжения» 
относится к вариативной части блока обязательных дисциплин. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Теоретические основы электротехники», «Электромагнитные переходные процессы в 
электроэнергетических системах», «Безопасность жизнедеятельности». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: основные принципы действия защит от сверхтоков в системах электроснабжения 
сельского хозяйства; методы анализа электрических цепей в стационарных и переходных 

режимах; основные нормативные документы в области электробезопасности; 
уметь:   использовать методы расчета электрических цепей для определения уставок 

защит; читать электрические принципиальные схемы; организовать безопасное 
проведение работ во вторичных цепях защит; 
владеть: навыками проектирования устройств управления режимами работы защищаемых 

объектов, умением составлять и собирать электрические принципиальные схемы 
устройств защиты, навыками пользования защитными средствами при выполнении работ 

в действующих электроустановках.  
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами:  при выполнении разделов итоговой выпускной квалификационной работы 

и государственной итоговой аттестации (ГИА). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 
находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 
– методы и средства автоматизированных систем управления технологическими 
процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-23). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– принципы безопасной защиты электрооборудования от аварийных и ненормальных 
режимов работы (ОПК–4); 
– элементную базу, характеристики и регулировочные свойства современных средств 

релейной защиты систем электроснабжения (ПК–23); 
уметь: 

– правильно выбирать, налаживать и эксплуатировать современные средства защиты от 
сверхтока систем электроснабжения (ОПК–4); 
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– применять, эксплуатировать и производить выбор элементов, обеспечивающих 

нормальный режим работы в системах электроснабжения (ПК–23); 
владеть: 
– методами расчета параметров систем электроснабжения в различных безопасных 

режимах работы (ОПК–4); 
– готовностью осуществлять оперативные изменения схем и основных параметров 

(уставок) средств релейной защиты (ПК–23). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1.Особенности расчета токов и напряжений при коротком замыкании . 
2.Основные принципы выполнения защиты от сверхтоков . 

3.Назначение и выполнение защиты от сверхтоков в сети напряжением до 1000 В. 
4.Назначение и выполнение защиты от сверхтоков в сети напряжением свыше 1000 В. 
5.Максимальные токовые защиты линий. 

6.Защиты от сверхтока силового трансформатора. 
7.Схемы включения измерительных органов токовой защиты: трехфазная схема с 
соединением трансформаторов тока и реле в полную звезду, двухфазная двух– и 

трехрелейная с соединением трансформаторов тока и реле в неполную звезду, двухфазная 
однорелейная схема с соединением трансформаторов тока в неполный треугольник и 

включением реле на разность токов двух фаз, трехфазная трехрелейная схема соединения 
трансформаторов тока в треугольник, а обмоток реле в звезду. 
8.Нормативные документы, регламентирующие требования электробезопасности . 

9.Основные причины поражения человека электрическим током. 
10.Защитные средства. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
 

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01  «Режимы работы электрооборудования подстанций и сельских 

электрических сетей» 

Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 
 

Квалификация  выпускника –  магистр 

 

 
1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка будущих 
магистров для научно-исследовательской деятельности в области электроэнергетических 

систем и сетей. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  
Учебная дисциплина «Режимы работы электрооборудования подстанций и  сельских 

электрических сетей» относится к вариативной части блока дисциплин по выбору.  
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

– Прикладная электродинамика:  
К началу изучения дисциплины студенты должны 
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знать: основные положения теории и расчета установившихся и переходных процессов в 

линейных электрических цепях; 
уметь: применять основные положения теории и расчета установившихся и переходных 
процессов в линейных электрических цепях; 

владеть: навыками расчета и анализа установившихся и переходных процессов в 
линейных электрических цепях. 

– Электроэнергетические системы и сети (по программе бакалавриата): 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: назначение, конструкцию и принцип действия основных элементов 

электроэнергетических систем и сетей,  их режимы работы; 
уметь: рассчитывать и анализировать режимы работы электроэнергетических систем и 

сетей; 
владеть: навыками расчета и анализа режимов работы электроэнергетических систем и 
сетей. 

– Электрические станции и подстанции (по программе бакалавриата): 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: конструктивные особенности электрооборудования электрических подстанций; 

уметь: анализировать работу электрооборудования электрических подстанций в любых 
режимных условиях; 

владеть: навыками работы с электрооборудованием электрических подстанций. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
«Управление надежностью электроснабжения», «Проектирование систем 

электроснабжения объектов АПК»,  «Электросберегающие технологии в 
электроснабжении сельского хозяйства», при выполнении разделов итоговой выпускной 

квалификационной работы и государственной итоговой аттестации (ГИА) 
. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 
принятые решения (ОК-2); 
– готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического 

оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-22); 
– готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической 
промышленности (ПК-23); 
– способностью разработки планов, программ и методик проведения испытаний 

электротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-25). 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– современные теоретические и практические методы расчета и анализа режимов работы 
электрооборудования подстанций и сельских электрических сетей (ОК-2); 

– методы испытания и ремонта электрооборудования подстанций и сельских 
электрических сетей (ПК-22); 

– методы и средства автоматизированных систем управления технологическими  
процессами сельских электрических сетей (ПК-23); 
– программы и методики проведения испытаний  электрооборудования подстанций и 

сельских электрических сетей (ПК-25); 
уметь: 

– применять в профессиональной деятельности методы расчета и анализа режимов работы 
электрооборудования подстанций и сельских электрических сетей (ОК-2); 
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– применять в профессиональной деятельности методы испытания и ремонта 

электрооборудования подстанций и сельских электрических сетей (ПК-22); 
– применять в профессиональной деятельности  методы и средства автоматизированных 
систем управления технологическими процессами сельских электрических сетей (ПК-23); 

– применять в профессиональной деятельности  программы и методики проведения 
испытаний электрооборудования подстанций и сельских электрических сетей (ПК-25); 

владеть: 
– методами расчета и анализа режимов работы электрооборудования подстанций и 
сельских электрических сетей (ОК-2); 

– методами испытания и ремонта электрооборудования подстанций и сельских 
электрических сетей (ПК-22); 

– методами и средствами автоматизированных систем управления технологическими 
процессами сельских электрических сетей (ПК-23); 
– программами и методиками проведения испытаний  электрооборудования подстанций и 

сельских электрических сетей (ПК-25). 
 
4.Краткое содержание дисциплины:  

1. Основы расчета и анализа режимов работы электрооборудования подстанций и 
сельских электрических сетей. 

2. Режимы работы сельских электрических сетей. 
3. Режимы работы силовых трансформаторов. 
4. Режимы работы электрооборудования трансформаторных подстанций (ТП). 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

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

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 «Информационные технологии в электроэнергетике» 

 

Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 
 

Квалификация  выпускника –  магистр 

 
1.Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка будущих 

магистров по применению информационных технологий в электроэнергетике. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  
Учебная дисциплина «Информационные технологии в электроэнергетике» относится к 

дисциплинам вариативной части блока дисциплин по выбору.  
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
– Информационные технологии (по программе бакалавриата) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  
знать: основные понятия, способы представления информации, защиты и передачи  

информации, способы создания сетей, их применимость во всех областях человеческой 
деятельности; 
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уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей, применять программное обеспечение для создания сетей; 
владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и 
информационных технологий, использования приобретённых знаний в практической 

деятельности для практических работ с компьютерными сетями. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплины: 

«Технические средства получения и обработки информации в электроэнергетике». 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3);  
– способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2). 
 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– способы саморазвития, самореализации при изучении дисциплины (ОК-3);  

– современные методы научных исследований, оценки и представления результатов 
выполненной работы (ОПК-2). 
уметь: 

– самостоятельно организовать процесс изучения дисциплины  (ОК-3);  
– применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы (ОПК-2). 
владеть: 
– навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала  (ОК-

3);  
– навыками использования современных методов научных исследований, оценки и 

представления результатов выполненной работы (ОПК-2). 
  
4.Краткое содержание дисциплины:  

1. Информационные технологии. Классификация и принципы построения 
информационных систем.. 

2. Подсистемы информационного и методического обеспечения информационных систем 
в электроэнергетике. 
3. Подсистемы технического и программного обеспечения информационных систем в 

электроэнергетике. 
4. Функциональная структура информационной системы в электроэнергетике. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  к.т.н., доцент                С.А. Моренко 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 «Технические средства получения и обработки информации в 
электроэнергетике» 

 

Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 
 

Квалификация  выпускника –  магистр 

 

1.Цели освоения дисциплины: вооружить будущего магистра знаниями и навыками в 

области использования технических средств и обработки измерительной информации, 
привить навыки непосредственного практического применение этих знаний и навыков в 

своей профессиональной деятельности. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  
Учебная дисциплина «Технические средства получения и обработки информации в 
электроэнергетике» относится к дисциплинам вариативной части блока дисциплин по 

выбору.  
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«математика (по программе бакалавриата)», «физика (по программе 
бакалавриата)», «информатика (по программе бакалавриата)». 
К началу изучения дисциплины студенты должны  

знать: прикладные программы операционной системы Windows; 
уметь: работать с компьютером; 

владеть: навыками работы с Word, Excel и другими специальными программами. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплины: 

при выполнении разделов итоговой выпускной квалификационной работы и 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– готовность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического 
оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности  (ПК-22); 

– способность разработки планов, программ и методик проведения испытаний 
электротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-25). 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– основные методы и принципы измерений, технические средства измерения (ПК-22);  

– принципы и методы проведения исследований рабочих и технологических процессов 
машин, особенности обработки результатов экспериментальных исследований (ПК-25); 
уметь: 

– ставить измерительный эксперимент и выбирать необходимые средства измерений  (ПК-
23);  

– ставить цели и задачи исследования, разрабатывать технологию проведения 
исследования, анализировать полученные результаты (ПК-25);  
владеть: 

– приемами использования средств измерения, методами оценки результатов измерений и 
погрешности (ПК-23);  

– навыками проведения исследования рабочих и  технологических характеристик и 
методами обработки результатов экспериментальных исследований  (ПК-25). 
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4.Краткое содержание дисциплины:  

1. Первичные преобразователи в устройствах получения информации. 
2. Метрологические характеристики устройств получения и обработки технической 
информации. 

3. Принципы построения информационно–измерительных систем и комплексов. 
4. Оценка и получение метрологических характеристик ИИС. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

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

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 «Патентные исследования» 

 

Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 
Квалификация  выпускника –  магистр 

1.Цели освоения дисциплины: вооружить будущего магистра знаниями и навыками в 

области патентоведения как современной комплексной науки об объектах 
интеллектуальной собственности, привить навыки непосредственного практического 

применение этих знаний и навыков в своей профессиональной деятельности. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  
Учебная дисциплина «Патентные исследования» относится к дисциплинам вариативной 

части блока дисциплин по выбору.  
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
«математика (по программе бакалавриата)», «физика (по программе 

бакалавриата)», «информатика (по программе бакалавриата)». 
К началу изучения дисциплины студенты должны  

знать: прикладные программы операционной системы Windows; 
уметь: работать с компьютером; 
владеть: навыками работы с Word, Excel и другими специальными программами. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплины: 
при выполнении разделов итоговой выпускной квалификационной работы и 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– готовность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического 
оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности  (ПК-22); 
– готовность применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической 
промышленности (ПК-23); 

– способность принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с 
учетом энерго-и ресурсосбережения (ПК-24); 
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– способность определять эффективные производственно-технологические режимы 

работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– понятие интеллектуальной собственности; 
– объекты интеллектуальной собственности и способы их защиты; 

– объекты промышленной собственности в области электроэнергетики; 
уметь: 
– ориентироваться в современном информационном потоке; 

– работать с источниками патентной информации;  
– применять полученные знания для решения прикладных задач профессиональной 

деятельности в области электроэнергетики планировать и ставить задачи исследования; 
владеть: 
– методикой патентного поиска;  

– навыками работы с источниками патентной информации; 
– навыками проведения патентных исследований . 
 

4.Краткое содержание дисциплины:  
1. Понятие интеллектуальной собственности. 

2. Патентное законодательство России. Патентные исследования. 
3. Изобретение. 
4. Полезная модель. 

5. Промышленный образец. 
6. Товарные знаки. 

7.Фирменное наименование. Знаки обслуживания. 
8. Наименование мест происхождения товара. Программы для ЭВМ и базы данных. 
 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 «Управление качеством электроэнергии» 

 

Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 
Квалификация  выпускника –  магистр 

 

1.Цели освоения дисциплины: является формирование современного мировоззрения в 
области управления качеством электроэнергии в распределительных электрических сетях  

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  
Учебная дисциплина « Управление качеством электроэнергии» относится к дисциплинам 
вариативной части блока дисциплин по выбору.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплины: 
«Управление надежностью электроснабжения», «Энергосберегающие технологии в 

электроснабжении сельского хозяйства», «Режимы работы электро-оборудования 
подстанций и сельских электрических сетей», «Проектирование систем электроснабжения 
объектов АПК» и при выполнении выпускной квалификационной работы. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

− готовность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического 
оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-22);  

− готовность применять методы и средства автоматизированных систем управления 
технологическими процессами электроэнергетической и электротехничской 
промышленности (ПК-23); 

- способность разработки планов, программ и методик проведения испытаний 
электротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-25). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
- влияние качества электроэнергии (КЭ) на электроприемники и электроустановки; 

принципы эксплуатационного контроля КЭ и управления КЭ (ПК-22); 
- нормирование показателей качества электроэнергии (ПКЭ); вопросы оптимизации КЭ 
(ПК-23); 

- методы и приборы для экспериментальных исследований ПКЭ; методы расчета ПКЭ; 
современные схемные решения и технические средства улучшения  ПКЗ, а также их 

проектирование (ПК-25); 
уметь: 
- осуществлять контроль КЭ; выбирать оптимальный вариант схемы электро-снабжения или 

электрической сети при наличии источников искажения КЭ; (ПК-22); 
- определять источники искажения КЭ и пользоваться ГОСТом ГОСТ Р 54149-2010; 

рассчитывать основные показатели качества электроэнергии в электрических схемах 
различной сложности; выбирать схему или техническое устройство для нормализации 
ПКЭ, а также рассчитывать его пара-метры; (ПК-23); 

 - выбирать точки, виды и периодичность контроля качества электроэнергии; определять 
ущербы от пониженного качества электроэнергии; проводить комплексные исследования 

КЭ и решать вопросы его нормализации для реальных объектов систем электроэнергетики 
(ПК-25); 
владеть: 

- навыками выбора оптимальных с точки зрения обеспечения качества электроэнергии 
схем подстанций, электрических сетей и систем электроснабжения (ПК-22); 

- навыками использования методов расчета показателей качества электроэнергии в 
различных узлах электроэнергетической системы (ПК-23); 
- навыками контроля и управления качеством электроэнергии на различных объектах 

систем электроэнергетики; определения неустойки в случае нарушения качества 
электроэнергии (ПК-25). 

4.Краткое содержание дисциплины:  

1.Влияние качества электроэнергии на электроприемники и технологические установки.  
2. Нормирование качества электроэнергии. 

3. Экспериментальные исследования КЭ. 
4. Методы расчета ПКЭ. 

5. Методы и средства нормализации ПКЭ. 
6. Эксплуатационный контроль ПКЭ. 
7. Оптимизация  КЭ. 

 
5.Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных единиц. 

 

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



27 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 «Технические средства обеспечения качества электроэнергии 

потребителей» 

 

Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 
Квалификация  выпускника –  магистр 

 

1.Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка будущих 
магистров в области электроэнергетики и электротехники, которая необходима для 

формирования прочной теоретической базы по анализу, оценке показателей качества 
электрической энергии в системах электроснабжения; изучения влияния показателей 
качества электрической энергии на режимы работы электрооборудования, усвоение 

практических методов повышения качества электроэнергии, а также способах управления 
техническими средствами для поддержания качества электроэнергии. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Технические средства обеспечения качества электроэнергии 
потребителей» относится к дисциплинам вариативной части блока дисциплин по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Современное состояние и основные задачи сельского электроснабжения», «Прикладная 
электродинамика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: методы и приемы приобретения новых знаний, а также использования различных 

средств и технологий обучения; основы теории и устройства средств измерений 
электрических величин, методы определения потерь электроэнергии в элементах систем 
электроснабжения; основное силовое электрооборудование в электроснабжении ; 

уметь: выбирать и применять средства измерений, оценивать результаты измерений; 
применять количественные методы оценки показателей качества электроэнергии; 

оценивать потери активной мощности в элементах электрической сети; управлять 
коммутационными аппаратами в силовых цепях; 
владеть: методами анализа электрических цепей; навыками практических измерений 

токов, напряжений, мощности, расхода электроэнергии с помощью электрических средств 
измерений; навыками оценивания эффективности системы менеджмента.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
«Электросберегающие технологии в электроснабжении сельского хозяйства», «Режимы 
работы электрооборудования подстанций и сельских электрических сетей», а также при 

выполнении научно-исследовательской работы, прохождения научно-производственной 
практики студентов. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– готовность применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической 
промышленности (ПК-23); 
– способность определять эффективные производственно-технологические режимы 

работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
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– методы и средства автоматизированных систем управления качеством электрической 

энергии (ПК-23); 
– методы улучшения показателей качества электроэнергии (ПК-26); 
уметь: 

– применять методы и средства автоматизированных систем управления качеством 
электрической энергии (ПК-23); 

– определять эффективные производственно-технологические режимы работы объектов 
электроэнергетики и электротехники (ПК-26); 
владеть: 

– навыками применения методов и средств автоматизированных систем управления 
качеством электрической энергии (ПК-23); 

– рациональным управлением системой электроснабжения для поддержания показателей 
качества электроэнергии у потребителей на заданном уровне с минимальными затратами 
(ПК-26). 

 
4.Краткое содержание дисциплины:  

1.Основные показатели качества электроэнергии.  

2.Характеристики показателей качества электроэнергии. 
3. Нормальный, аварийный и послеаварийный установившиеся режимы работы 

электрических сетей.  
4.Технические средства для минимизации ушерба из-за отклонения частоты сети от 
нормируемых значений.  

5.Технические средства для нормализации установившегося отклонения напряжения.  
6.Технические средства для минимизации несинусоидальности напряжения и тока в сети.  

7.Технические средства для снижения несимметрии токов и напряжений в трехфазных 
четырехпроводных электрических сетях. 
 

5.Общая трудоемкость дисциплины  составляет  5  зачетных единиц.. 

 

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01  «Моделирование систем электроснабжения» 

 

Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 
 

Квалификация  выпускника –  магистр 

 

1.Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка будущих 

магистров для научно-исследовательской деятельности в области электроэнергетических 
систем и сетей. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Моделирование систем электроснабжения» относится к 
дисциплинам вариативной части блока дисциплин по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
– Математика (по программе бакалавриата):  

К началу изучения дисциплины студенты должны 
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знать: основных положений линейной и векторной алгебры, теории функций комплексного 

переменного, дифференциального и интегрального исчисления; 
уметь: применять основные положения линейной и векторной алгебры, теории функций 
комплексного переменного, дифференциального и интегрального исчисления; 

владеть: навыками работы с элементами линейной и векторной алгебры, комплексными 
числами, дифференциальными и интегральными уравнениями. 

– Теоретические основы электротехники (по программе бакалавриата):  
К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: основных положений теории и расчета установившихся и переходных процессов в 

линейных электрических цепях; 
уметь: применять основные положения теории и расчета установившихся и переходных 

процессов в линейных электрических цепях; 
владеть: навыками расчета и анализа установившихся и переходных процессов в 
линейных электрических цепях. 

– Электромагнитные и электромеханические переходные процессы (по программе 
бакалавриата): 
К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: основных положений теории и расчета переходных процессов в 
электроэнергетических системах; 

уметь: применять основные положения теории и расчета переходных процессов в 
электроэнергетических системах; 
владеть: навыками расчета и анализа переходных процессов в электроэнергетических 

системах. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Управление надежностью электроснабжения», «Проектирование систем 
электроснабжения объектов АПК»,  «Защита от сверхтоков и безопасность систем 
электроснабжения», выпускная квалификационная работа. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2). 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– математические формулировки основных законов и правил электротехники, основные 
математические методы физического и математического моделирования (ОК-2); 

уметь: 
– составлять и решать уравнения электрических и магнитных цепей в установившихся и 

переходных режимах при питании от источников переменного тока, исходя из основных 
законов и теорем электротехники (ОК-2); 
владеть: 

– простейшими методами и навыками четкого математического аппарата физического и 
математического моделирования (ОК-2). 

4.Краткое содержание дисциплины:  

 
1. Физическое моделирование систем электроснабжения.  

2. Математическое моделирование систем электроснабжения. 
3. Компьютерное моделирование систем электроснабжения. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
6. Разработчик:  к.т.н., доцент                О.В. Кобзистый 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 – « Технико–экономические расчеты в электроэнергетике» 

 

Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 
 

Квалификация  выпускника –  магистр 

 

1.Цели освоения дисциплины: получение студентами практических навыков в выборе 

эффективных систем и способов электроснабжения объектов, в обосновании направлений 
рационального использования энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий, 

в выявлении экономически оптимального варианта реализации технического решения. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  
Учебная дисциплина  «Технико–экономические расчеты в электроэнергетике» относится к 
дисциплинам вариативной части блока дисциплин по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
– Экономика (по программе бакалавриата), Менеджмент в электроэнергетике (по 

программе бакалавриата):  
К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: основные понятия, категории, основные теоретические положения и ключевые 

концепции дисциплины «Экономика» для решения экономических задач в 
электроэнергетике; теорию производственных затрат, теорию инновационного развития 

энергетического продукта; теорию организации  коллективов и методы координирования  
и управления трудовыми коллективами; 
уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современного 

менеджмента; применять методы координирования в деятельности членов трудового 
коллектива; анализировать технологический процесс как объект управления;  

использовать методологию менеджмента в принятии  решений в электроэнергетике; 
применять методы координирования в деятельности членов трудового коллектива; 
владеть: категориальным аппаратом экономического анализа и менеджмента; приемами 

анализа технологического процесса в электроэнергетике; приемами адаптации и 
кооперации работника в коллектив. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
при выполнении разделов итоговой выпускной квалификационной работы и 
государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 
– способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 
– способность определять эффективные производственно-технологические режимы 
работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основы технико-экономических расчетов (ОК-2); 
– современные методы научных исследований, оценки и представления результатов 
технико-экономических расчетов (ОПК-2); 
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– эффективные производственно-технологические режимы работы объектов 

электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 
уметь: 
– выполнять основные технико-экономические расчеты в электроэнергетике (ОК-2); 

– применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 
технико-экономических расчетов (ОПК-2); 

– определять эффективные производственно-технологические режимы работы объектов 
электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 
владеть: 

– методикой и методологией проведения экономических исследований в 
профессиональной сфере (ОК-2); 

– навыками использования современных методов научных исследований, оценки и 
представления результатов технико-экономических расчетов (ОПК-2); 
– навыками определения эффективных производственно-технологических режимов 

работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 
 
4.Краткое содержание дисциплины:  

1.Теоретические основы экономической оценки технических средств. 
2.Технико – экономическая оценка мероприятий НТП в электроснабжении и 

эффективности энергосберегающих технологий. 
3.Технико – экономического обоснования инновационных проектов и их управление в 
электроснабжении. 

 
5.Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

6.Разработчик (и): к.т.н.                     А.М. Исупова 
 

 

ННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.01(У)  «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» 

 

Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 
Квалификация  выпускника –  магистр 

 

1.Цель освоения учебной практики: ознакомление с действующими системами 
электроснабжения, средствами технологического оснащения, автоматизации и 

управления энергетическими системами и отдельными энергетическими установками; 
изучение основных узлов и механизмов энергетического оборудования, средств 
автоматизации; пользование инструментом и измерительными приборами, средств 

автоматизации и контроля процессов передачи, распределения и потребления 
электрической энергии. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» относится к 
разделам практик основной образовательной программы подготовки магистров по 

направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
– электроснабжение (по программе бакалавриата): 
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К началу прохождения практики студенты должны 

знать: основные системы заземления нейтрали сетей, электрооборудование 
распределительных устройств; 
уметь: определять электрические нагрузки на участках сети, выбирать коммутационное и 

защитное электрооборудование; 
владеть: методами расчета мощности силового трансформатора и электрооборудования 

подстанций, защиты от атмосферных перенапряжений; 
– системы электроснабжения городов и промышленных предприятий (по программе 

бакалавриата): 

знать: электрооборудование для передачи электроэнергии в системах электроснабжения 
городов и промышленных предприятий; 

уметь: применять методы определения расчетных нагрузок; 
владеть:  инструментарием для решения задач в области электроснабжения городов и 
промышленных предприятий. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
при выполнении разделов итоговой выпускной квалификационной работы и 
государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– готовность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического 

оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК–22); 
– способность разработки планов, программ и методик проведения испытаний 

электротехнических и электроэнергетических устройств  и систем  (ПК–25). 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основы эксплуатации, испытаний и ремонта технологического оборудования 
электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК–22); 

– планы, программы и методики проведения испытаний электротехнических и 
электроэнергетических устройств и систем  (ПК–25); 
уметь: 

– эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического оборудования 
электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК–22); 

– разрабатывать планов, программ и методик проведения испытаний электротехнических 
и электроэнергетических устройств и систем  (ПК–25); 
 владеть: 

– простейшими навыками испытаний и ремонта технологического оборудования 
электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК–22); 

– простейшими навыками разработки планов, программ и методик проведения испытаний 
электротехнических и электроэнергетических устройств и систем  (ПК–25). 
 

4.Краткое содержание практики. 
Практика состоит из следующих основных этапов: установочных лекций, проводимых в 

соответствии с графиком учебной практики; изучения правил техники безопасности в 
лабораториях кафедры и в электроснабжающих предприятиях; ознакомления с 
приборными комплексами, используемыми в лабораториях кафедры; экскурсий на 

полигон учебной подстанции кафедры и на подстанции электроснабжающих 
предприятиях; подготовке и оформление отчёта практике; подготовке и публичной защиты 

отчета о практике.  
5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

6.Разработчик (и): к.т.н., профессор           М.А. Юндин 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Б2.В.02(Н)  «Научно–исследовательская работа» 

 
Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 
 

Квалификация  выпускника –  магистр 

 

1. Целями научно–исследовательской работы являются: 

– развитие творческих способностей магистрантов и повышение уровня их 
профессиональной подготовки на основе самостоятельной творческой деятельности, 

благодаря применению активных форм и методов обучения; 
– подготовка магистрантов к выполнению научной работы, к преподавательской 
деятельности и к реализации технических проектов с использованием современных 

компьютерных средств, тенденций и прогноза их развития; 
– приобретение  навыков самостоятельного проведения эксперимента, теоретических 
исследований, умения ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать 

выводы; 
– подготовка магистранта к научно–исследовательской деятельности,  связанной с 

выбором, оптимизацией и разработкой технических решений проблем в области 
энергоэффективного электроснабжения; 
– подготовка магистранта к самостоятельному обучению и освоению новых 

профессиональных знаний и умений, непрерывному профессиональному 
самосовершенствованию.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Научно–исследовательская работа относится к разделам практик основной 
образовательной программы подготовки магистров по направлению 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника». Для проведения научно–исследовательской 
работы в семестре необходимо предварительное освоение дисциплин базовой и 
вариативных частей учебного плана подготовки магистров. Знания, полученные при 

проведении научно–исследовательской работы, необходимы для выполнения выпускной 
квалификационной работы магистра по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК–1); 
– способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК–2). 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 
– цели и задачи научного исследования, приоритеты решения задач, критерии оценки 
научного исследования (ОПК–1); 

– основы современного инженерного проектирования электротехнических объектов; 
выбор серийного и проектирование нового электротехнического и 

электроэнергетического оборудования (ОПК–2); 
уметь: 
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– формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки научного исследования (ОПК–1); 
– разрабатывать планы, программы и методики проведения испытаний 
электротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ОПК–2); 

 владеть: 
– опытом постановки целей и задач научного исследования, выявления приоритетов 

решения задач, выбора и создания критериев оценки научного исследования(ОПК–1); 
– методами оценки технико–экономической эффективности принимаемых решений; 
современной научно–технической информацией по данной дисциплине (ОПК–2). 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  

Научно–исследовательская работа в первом семестре заключается в подборе и 
изучении литературы, нормативно–правовых документов по теме выпускной 
квалификационной работы (ВКР), осмыслении места темы ВКР в общей системе научных 

знаний по выбранной теме, разработке предварительной постановки задачи.  
Научно–исследовательская работа во втором семестре заключается в 

конкретизации, окончательной постановке задачи исследования, включая описание 

исследуемого объекта, формирование целей и критериев, поиск методов решения, 
обоснование выбранного метода анализа, техники исследования.  

Научно–исследовательская работа в третьем семестре заключается в окончательной 
постановке задачи ВКР, выборе метода решения и его реализации, включая сбор 
информации, ее статистическую обработку (при необходимости), оценку точности и 

достоверности данных, получение обобщенных, качественных, численных результатов.  
Научно–исследовательская работа в четвертом семестре – заключительный этап 

работы над ВКР, состоящий в доведении исследований по теме до законченных 
теоретических и практических результатов; написании и оформлении ВКР; подготовке к 
защите ВКР. 

 
5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 зачетные единицы. 

 

6.Разработчик (и): к.т.н., доцент           В.В. Головинов 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.03(П)  «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

 
Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 

 
Квалификация  выпускника –  магистр 

 

1.Цель освоения учебной практики: закрепление теоретических знаний студентов и 
получение необходимых практических навыков по диагностике и ремонту 

электрооборудования; формирование теоретических и практических навыков сбора, 
обработки и систематизации исходных и, получаемых в ходе диагностики, данных о 

состоянии электрооборудования, необходимых для принятия решения по его 
обслуживанию и ремонту. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности» относится к разделам практик основной образовательной программы 

подготовки магистров по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». 
К началу прохождения практики студенты должны:  

знать: особенности работы электрооборудования, установленного на электростанциях и 
подстанциях, а также у потребителей электрической энергии;   
уметь: рассчитывать токи короткого замыкания в электроэнергетических системах и 

выбирать защитные аппараты; 
владеть: навыками определения аварийных режимов у потребителей электрической 

энергии и в электроэнергетической системе. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

при выполнении разделов итоговой выпускной квалификационной работы и 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– готовность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического 
оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК–22); 
– способность разработки планов, программ и методик проведения испытаний 

электротехнических и электроэнергетических устройств и систем  (ПК–25). 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– основы эксплуатации, испытаний и ремонта технологического оборудования 
электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК–22); 

– планы, программы и методики проведения испытаний электротехнических и 
электроэнергетических устройств и систем  (ПК–25); 

уметь: 
– эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического оборудования 
электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК–22); 

– разрабатывать планов, программ и методик проведения испытаний электротехнических 
и электроэнергетических устройств и систем  (ПК–25); 

 владеть: 
– навыками испытаний и ремонта технологического оборудования электроэнергетической 
и электротехнической промышленности (ПК–22); 

– навыками разработки планов, программ и методик проведения испытаний 
электротехнических и электроэнергетических устройств и систем  (ПК–25). 

 
4. Краткое содержание практики:  

1. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Дефектация машин постоянного тока.  
3. Дефектация машин переменного тока. 

4. Дефектация трансформаторов. 
5. Осмотры ВЛ и КЛ электропередачи. 
6. Диагностика разрядников, контактных соединений. 

7. Изучение оборудования, используемого в ремонтном производстве. 
 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

 

6.Разработчик (и): к.т.н., доцент            С.А. Моренко 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.04(Пд)  «Преддипломная» 

 
Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 
 

Квалификация  выпускника –  магистр 

 

1.Цель освоения преддипломной практики: 

– систематизация и закрепление ранее полученных знаний по дисциплинам программы 
магистратуры применительно к практическим задачам эксплуатации и проектирования 

систем электроснабжения; 
– усвоение полученных знаний при выполнении производственных обязанностей на 
производственной практике; 

– получения практических навыков решения задач, поставленных в выпускной 
квалификационной работе; 
– сбор исходного материала по теме выпускной квалификационной работы.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  
Практика «Преддипломная» относится к разделам практик основной образовательной 
программы подготовки магистров по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». 
К началу прохождения практики студенты должны: иметь знания, умения и навыки, 

сформированные предшествующими дисциплинами учебного плана блока Б1 
«Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 
базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к её вариативной части.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
при выполнении разделов итоговой выпускной квалификационной работы и 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 
прогнозированию (ОК–1); 
– способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК–3);  
– способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК–1); 
– способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 
результаты выполненной работы (ОПК–2); 

– способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 
находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК–4); 
– способность принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с 
учетом энерго- и ресурсосбережения (ПК-24); 

– способность определять эффективные производственно-технологические режимы 
работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

3.2 В результате практики студент должен 

знать:  
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– способы обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования результатов 

исследования (ОК-1); 
– способы саморазвития, самореализации при выполнении ВКР (ОК-3);  
– цели и задачи исследования, приоритеты решения задач, критерии оценки результатов 

исследования (ОПК-1); 
– современные методы научных исследований, оценки и представления результатов ВКР  

(ОПК-2); 
– теоретические и практические знания, которые находятся на передовом рубеже науки и 
техники в электроэнергетике (ОПК-4); 

– способы и средства энерго- и ресурсосбережения (ПК-24); 
– эффективные производственно-технологические режимы работы объектов 

электроэнергетики и электротехники (ПК-26); 
уметь: 
– обобщать, анализировать и систематизировать  научную информацию (ОК-1); 

– самостоятельно организовать процесс написания ВКР (ОК-3);  
– формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 
выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

– применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 
ВКР (ОПК-2); 

– использовать углубленные теоретические и практические знания, которые находятся на 
передовом рубеже науки и техники в электроэнергетике (ОПК-4); 
– принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с учетом энерго- и 

ресурсосбережения (ПК-24); 
– определять эффективные производственно-технологические режимы работы объектов 

электроэнергетики и электротехники (ПК-26); 
владеть: 
– навыками обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования научной информации  

(ОК-1); 
– навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала  (ОК-

3);  
– навыками постановки целей и задач исследования, выявления приоритетов решения 
задач, выбора и создания критериев оценки (ОПК-1); 

– навыками использования современных методов научных исследований, оценки и 
представления результатов ВКР (ОПК-2); 

– навыками использования углубленных теоретических и практических знаний, которые 
находятся на передовом рубеже науки и техники в электроэнергетике (ОПК-4); 
– навыками энерго- и ресурсосбережения в области электроэнергетики и электротехники 

(ПК-24); 
– навыками определения эффективных производственно-технологических режимов 

работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 
4.Краткое содержание практики: Преддипломная практика состоит из следующих 
этапов: подготовительного; основного; заключительного. На подготовительном этапе 

проводятся общие собрания студентов, направляемых на преддипломную практику, где 
решаются организационные вопросы. Во время основного этапа проведения практики 

студенты самостоятельно выполняют задания на конкретных рабочих местах, отвечающие 
требованиям программы преддипломной практики. Предусматривается проведение 
отдельных теоретических занятий, производственных экскурсий, самостоятельное 

изучение студентами предоставленной им нормативной и технической литературы. 
Заключительный этап посвящен подготовке и оформлению отчёта о практике; подготовке к 

защите отчета о практике. 
5.Общая трудоемкость преддипломной практики составляет  3 зачетные единицы. 

6.Разработчик (и):  к.т.н., профессор        М.А. Юндин    
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Б3.Б.02  «Государственная итоговая аттестация» 

 
Направление подготовки:  13.04.02.  «Электротехника и электроэнергетика» 

Профиль: «Электроснабжение» 
 

Квалификация  выпускника –  магистр 

 

1.Цель государственной итоговой аттестации: установление уровня подготовленности 
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП ВО) по соответствующему направлению. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация является самостоятельным блоком Б3, 

завершающим учебный процесс. 
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план по основной профессиональной образовательной 
программе направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль: 
«Электроснабжение». 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 
квалификационной 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 развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускников. 
При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускнику 

присваивается квалификация «магистр». 
 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1Государственная итоговая аттестация направлена на формирование следующих 

компетенций:  

– способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 
прогнозированию (ОК–1); 
– способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК–3);  
– способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК–1); 
– способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 
результаты выполненной работы (ОПК–2); 

– способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 
находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК–4); 
– способность принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с учетом 
энерго- и ресурсосбережения (ПК-24); 
– способность определять эффективные производственно-технологические режимы работы 
объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

3.2 В результате прохождения государственной итоговой аттестации студент должен 

знать: 
– способы обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования результатов 

исследования (ОК–1); 
– способы саморазвития, самореализации при выполнении ВКР (ОК–3);  
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– цели и задачи исследования, приоритеты решения задач, критерии оценки результатов 

исследования (ОПК–1); 
– современные методы научных исследований, оценки и представления результатов ВКР  
(ОПК–2); 

– теоретические и практические знания, которые находятся на передовом рубеже науки и 
техники в электроэнергетике (ОПК–4); 
– способы и средства энерго- и ресурсосбережения (ПК-24); 
– эффективные производственно-технологические режимы работы объектов электроэнергетики и 
электротехники (ПК-26); 

уметь: 

– обобщать, анализировать и систематизировать  научную информацию (ОК–1); 
– самостоятельно организовать процесс написания ВКР (ОК–3);  
– формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК–1); 
– применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 
ВКР (ОПК–2); 

– использовать углубленные теоретические и практические знания, которые находятся на 
передовом рубеже науки и техники в электроэнергетике (ОПК–4); 
– принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с учетом энерго- и 
ресурсосбережения (ПК-24); 
– определять эффективные производственно-технологические режимы работы объектов 
электроэнергетики и электротехники (ПК-26); 

владеть: 

– навыками обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования научной информации 
(ОК–1); 
– навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала  (ОК–

3);  
– навыками постановки целей и задач исследования, выявления приоритетов решения 

задач, выбора и создания критериев оценки (ОПК–1); 
– навыками использования современных методов научных исследований, оценки и 
представления результатов ВКР (ОПК–2); 

– навыками использования углубленных теоретических и практических знаний, которые 
находятся на передовом рубеже науки и техники в электроэнергетике (ОПК–4); 
– навыками энерго- и ресурсосбережения в области электроэнергетики и электротехники (ПК-24); 
– навыками определения эффективных производственно-технологических режимов работы 
объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 
 

4.Процедура защиты ВКР включает следующие этапы: 

– объявляется фамилия, имя и отчество студента и тема ВКР; 

– заслушивается доклад студента, сопровождающийся презентацией или иным 
иллюстрационным материалом; 

– секретарь государственной экзаменационной комиссии зачитывает рецензию на 
ВКР; 

– студент дает ответы на замечания (при наличии); 

– члены ГАК 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 

зрения. 
5.Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет  9 зачетных 

единиц. 

6.Разработчик (и):  к.т.н., доцент       О.В. Кобзистый    
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    АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01 «Современное оборудование систем электроснабжения» 

 

Направление подготовки: 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Направленность: «Электроснабжение» 

 

Квалификация  выпускника -  магистр 

 
1. Цели освоения дисциплины:  

Целью дисциплины является формирование у будущего магистра системы знаний и 
практических навыков в области современных технологий и оборудования систем 

электроснабжения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Современное оборудование систем электроснабжения» относится к 
факультативным дисциплинам.  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Электрические станции и подстанции» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: типовое оборудование станций и подстанций, типовые схемы РУ;  
Уметь: на основе типовых методик выбирать оборудование на подстанциях, выбирать 

схему РУ станций и подстанций; 
Владеть: типовыми методиками выбора оборудования на подстанциях, и схем РУ станций 

и подстанций; 
«Проектирование систем электроснабжения объектов АПК »: 
К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: Состав и основные требования к содержанию проектно-конструкторской и 
технологической документации систем электроснабжения объектов АПК.; 

Уметь: Выполнять всесторонний анализ готовых проектно-конструкторских решений и 
новых технологических решений. 
Владеть: Навыками действий в нестандартных ситуациях при проектировании систем 

электроснабжения объектов АПК. 
«Защита от сверхтоков и безопасность систем электроснабжения» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: Элементную базу, характеристики и регулировочные свойства современных 
средств релейной защиты систем электроснабжения. 

Уметь: Правильно выбирать, налаживать и эксплуатировать средства защиты от сверхтока 
систем электроснабжения. 

Владеть: Методами расчета параметров систем электроснабжения в различных аварийных 
и безопасных режимах работы. 
«Электропитающие системы и сети»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: методы расчета электрических сетей и электрооборудования, методы и средства 

обеспечения надежности электроснабжения и качества электроэнергии.  
Уметь:  рассчитать параметры электрических сетей, надежности и качества 
электроснабжения. 

Владеть:  навыками определения параметров электрических сетей, надежности и качества 
электроснабжения. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: при выполнении разделов 
выпускной квалификационной работы и государственной итоговой аттестации (ГИА). 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
-  способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности  (ПК-3); 

-  готовностью проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и 
новых технологических решений (ПК-5); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- Основные технологии и направления научно-технологического прогресса в 
профессиональной деятельности (ПК-3); 

-  параметры вновь вводимого оборудования и методики проведения экспертной оценки 
оборудования электростанций и подстанций (ПК-5); 
 

- уметь: 
- Используя новые технологии разработать принципиальные электрические схемы главных 

соединений электростанций и подстанций (ПК-3); 
-  проводить экспертную оценку на электростанциях и подстанциях (ПК-5); 

 

 владеть: 
- Навыками разработки принципиальных электрических схем главных соединений 

электростанций и подстанций с помощью новых технологий (ПК-3); 
-  навыками экспертных оценок на электростанциях и подстанциях (ПК-5); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих разделов:   
оборудование электрических сетей, оборудование распределительных устройств и 
подстанций, синхронные генераторы и компенсаторы, учет электроэнергии, релейная 

защита. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

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

 


