
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.1 История 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
                                                                   (направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, 

с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности 

гуманитария, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 
 

Задачи: 

 

1. сформировать знания о движущих силах и закономерностях 

исторического процесса; месте человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

2. выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; работы 

с разноплановыми источниками; 

3. сформировать навыки исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

эффективного поиска информации и критики источников; 

4. выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

гражданственность и патриотизм, стремление своими действиями 

служить интересам Отечества, толерантность; творческое мышление 

самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому 

культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

1. Данная дисциплина (учебный курс) относится к Б1 «Гуманитарные, 

социальные и экономические дисциплины». Специальные требования не 

предусмотрены. 
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2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс). Изучение дисциплины базируется на знании 

школьного курса истории. 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса). В дальнейшем способствует изучению философии, культурологии, 

политологии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Знать: важнейшие достижения культуры и 

систему ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

Уметь: преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма. 

Владеть: приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

- способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции (ОК-

2) 

Знать: движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества. 

Уметь: логически мыслить, вести научные 

дискуссии. 

Владеть: навыками исторической аналитики: 

способностью на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма. 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: основные этапы и ключевые события 

истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории. 

Уметь: работать с разноплановыми источниками. 

Владеть: представлениями о событиях российской 
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и всемирной истории, основанными на принципе 

историзма. 
 

 

 

5. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Лекция 1 "Россия в IX - XVII 

вв" 

Лекция - презентация по теме: 

"Россия в IX - XVII вв." 

Индивидуальное домашнее 

задание №1 

Работа с историческими 

источниками по теме: "Россия в IX - 

XVII вв." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение 

материала по теме: "Россия в IX - 

XVII вв." 

Практическое занятие 1 Семинарское занятие по теме: 

"Россия в IX - XVII вв." 

Лекция 2 "Российская империя 

в XVIII - XIX вв" 

Лекция - презентация по теме: 

"Российская империя в XVIII - XIX 

вв." 

Индивидуальное домашнее 

задание №2 

Работа с историческими 

источниками по теме: "Россия в 

XVIII - XIX вв." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение 

материала по теме: "Россия в XVIII 

- XIX вв." 

Практическое занятие 2 Семинарское занятие по теме: 

"Россия в XVIII - XIX вв." 

Индивидуальное домашнее 

задание №3 

Работа с историческими 

источниками по теме: 

"Отечественная история в 1900 - 

1945 гг." 

Лекция 3 "Российская история 

в 1900 - 1945 гг." 

Лекция - презентация по теме: 

"Российская история в 1900 - 1945 

гг." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение 

материала по теме: "Российская 

история в 1900 - 1945 гг." 

Практическое занятие 3 Семинарское занятие по теме: 

"Российская история в 1900 - 2014 

гг." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение 

материала по теме: "Россия 
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советская и постсоветская. 1945 - 

2014 гг." 

Лекция 4. "Россия советская и 

постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Лекция - презентация по теме: 

"Россия советская и постсоветская. 

1945 - 2014 гг. 

Индивидуальное домашнее 

задание №4 

Работа с историческими 

источниками по теме: "Россия 

советская и постсоветская. 1945 - 

2014 гг." 

Итоговый тест по курсу через 

ЦТ 

 

Самостоятельное изучение 

материала 

Подготовка к экзамену 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

    

Доцент, доц., к.и.н. 

   

Е.А. Тимохова 
(должность, ученое звание, степень)    (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 
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Б1.Б.2 Философия 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
                                                                   (направленность (профиль)) 
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель изучения дисциплины – Изучение дисциплины направлено на овладение 

приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, развитие навыков 

критического восприятия источников информации, умения логично 

формулировать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения.  

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия с 

другими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом и 

т.д.).  

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории познания, 

онтологии, философии природы, человека, культуры и общества.  

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности мира, 

культуры, истории, человека.  

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму 

существующих подходов, их осмысление во всей многогранности их 

исторического становления.  

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на базе 

философских принципов.  

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу.  
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Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения студентами общественных наук и экономических дисциплин.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения курса 

«Философия» необходимы для понимания всех теоретических дисциплин, в 

особенности социальных и гуманитарных.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК - 1); 

 

Знать: основы философских знаний; 

Уметь: применять теоретические знания для анализа 

многообразных явлений и событий общественной 

жизни и давать им самостоятельную оценку; находить 

междисциплинарные связи философии с другими 

учебными дисциплинами; 

Владеть: активного поиска необходимой информации, 

умения четко формулировать мысль, высказывать и 

защищать собственную точку зрения по актуальным 

философским проблемам. 

- способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: выделять основные закономерности 

исторического развития общества; 

Владеть: основными понятиями, отражающими 

гражданскую позицию. 
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для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7). 

 

Знать: основные правила самоорганизации и 

самообразования; 

Уметь: использовать приемы самоорганизации и 

самообразования; 

Владеть: навыками самоорганизации и 

самообразования 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

История философии  

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Тема 2. Античная философия.  

Тема 3. Философская мысль Средневековья.  

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени (XVII в.)  

Тема 6.Философия Просвещения (XVIII в.)  

Тема 7. Немецкая классическая философия (конец 

XVIII- XIX вв.)  

Тема 8. Русская философия.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

Профессор, д.ф.н., профессор  

 (должность, ученая степень, звание)
 

 
И.В. Цветкова 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3.1, Б1.Б.3.2,  Б1.Б.3.3,  Б1.Б.3.4 Иностранный язык 
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(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую возможность участия студентов в межкультурном 

общении и профессионально-ориентированной деятельности, 

позволяющей реализовать свои профессиональные планы и жизненные 

устремления. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе 

английского языка, морфологических особенностях грамматического 

строя английского языка, основных грамматических явлениях и особых 

случаях их употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран 

изучаемого языка; 

• в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного 

английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств, неспециальной и 

специальной лексики; 

• в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов; 

• в области аудирования и чтения: формирование умений понимания 

основного смысла и деталей содержания оригинального текста 

общенаучного, общетехнического, социально-культурного, общественно-

политического и профессионально-ориентированного характера в 

процессе чтения и аудирования;  

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения при 

участии в дискуссии социально-культурного, общественно-

политического и профессионального содержания на английском языке; 

• в области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию 

навыков и умений работы со справочной литературой на английском 

языке.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
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Курс «Иностранный язык» предназначен для студентов первого и второго 

года обучения направления подготовки 13.03.02 «Электроэнерготехника и 

электротехника»  

Курс «Иностранный язык» для студентов-бакалавров по направлению 

подготовки 13.03.02 «Электроэнерготехника и электротехника» строится в 

соответствии с общей концепцией преподавания английского языка на 

неязыковых специальностях Тольяттинского государственного университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и 

обязательный компонент профессиональной подготовки и успешной работы 

современного специалиста любого профиля, в том числе специалистов по 
электроснабжению, электрооборудованию и электрохозяйству предприятий, 
организаций и учреждений, электромеханики 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общеобязательным 

дисциплинам и разработан с учетом многоуровневого обучения студентов 

английскому языку. Курс продолжает школьный курс английского языка по 

формированию и развитию у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции, достаточной для дальнейшей учебной деятельности, 

обеспечивающей возможность участия в межкультурном общении, 

позволяющей реализовать свои планы и устремления в условиях 

информационной глобализации общества. Языковое образование, формируемое 

с самого рождения, должно сопровождаться изучением культуры народа - его 

носителя. Вузовский социально-культурный и профессионально- 

ориентированный аспект английского языка в данном курсе предусматривает 

овладение новым словарем и словообразовательными моделями, характерными 

для современного английского языка. Студенты обучаются аудированию, то 

есть пониманию на слух монологических и диалогических высказываний в 

рамках сферы межкультурной коммуникации. При обучении говорению 

студент-бакалавр формирует и развивает умение использовать монологическую 

и диалогическую речь в различных заданных ситуациях.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Курс "Иностранный язык1,2,3,4 " является частью 

комплекса дисциплин «Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), 

«Коммуникативное чтение -1,2», «Академический английский язык-1,2», 

«Коммуникативная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» 

основывается на филологических понятиях русского языка, английского языка, 

лексикологии, фонетики. Связан с общей философией и философией 

образования, с историей, с профессиональными дисциплинами данного 

профиля 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Английский язык», «Деловой английский язык. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на  русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

5) 

Знать:  

в области лексикологии английского языка: словообразовательные 

средства английского языка для расширения запаса слов, 

установления значения производного слова по известному корневому 

слову и необходимости понимания аутентичных текстов общего и 

профессионально-ориентированного содержания; лексику по 

следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, 

People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, Technologies, 

Health; Sport, , Crime and Punishment, Nature 

• в области грамматики английского языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания прочитанного и перевода текстов с 

английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности перевода пассивных конструкций на 

русский язык, модальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы 

глагола (инфинитив и его функции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном предложении, типы вопросительных 

предложений, безличные предложения, сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, главное и придаточные. 

 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой деятельности):  

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова изучаемого языка; лексику по 

следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, 

People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, Technologies, 
Health; Sport, , Crime and Punishment, Nature 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты социально-культурной направленности с 

пониманием основного содержания, пользуясь словарями и 

справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) с 
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количеством неизвестных слов в тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться 

на английском языке по вопросам общественно-политического, 
социально-культурного содержания; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказывание в 
рамках сферы межкультурной коммуникации (общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть:  

• социально-коммуникативной компетенцией (рассматривается как 

совокупность умений, определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (в себя знание основ науки о языке; 

усвоение определенного комплекса понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
общения, отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (предполагает умение 
ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной 

ситуации; планировать этапы своей деятельности; продумывать 

способы действий и находить новые варианты решения проблемы). 

 
- ОК 6 (способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия) 

Знать: 

  принципы построения межкультурного общения, этикета. 

Уметь: 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: 

 этикетными нормами межкультурного общения; 

  клишированными оборотами речи и приемами подачи 

материала на иностранном языке. 

 

ОК 7 (способность к 

самоорганизации и 

самообразованию) 

Знать: 

  принципы самостоятельной работы с иноязычной литературой 

по специальности. 

Уметь: 

 работать в ограниченных временных рамках. 
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Владеть: 

  нормами перевода специального текста. 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4  Food 

Модуль 5  

Home  

Модуль 6 People   

Модуль 7 Looks  

Модуль 8  Travelling  

Модуль 9 Culture 

Модуль 10 Shopping  

Модуль 11 Leisure time  

Модуль 12 Technologies   

Модуль 13 Health  

Модуль 14 Sport  

Модуль 15 Crime and Punishment  

Модуль 16  Nature  
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _8_ ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

_старший преподаватель___                                              __Сидоркин К.А.__ 
(должность, ученое звание, степень)                                                                (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 



 13 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
     (направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную 

компетенцию в области русского языка, представляющую собой 

совокупность знаний и умений, необходимых для учебы и успешной 

работы по специальности, а также для успешной коммуникации в самых 

различных сферах – бытовой, научной, политической, социально-

государственной, юридически-правовой 

 

Задачи: 

 

1. Совершенствование навыков владения нормами русского 

литературного языка. 

2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучение способам извлечения текстовой информации и построения 

текстов различных стилей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к 

«Гуманитарному, социальному и экономическому циклу». 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Русский язык" ФГОС среднего образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «История», «Иностранный язык», «Деловые коммуникации», 

«Введение в профессию», иные дисциплины профессионального цикла.  

 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 

 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 
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контролируемые 

компетенции 

- способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знать:  

– основные правила, относящиеся ко всем языковым 

уровням (фонетическому, лексическому, 

грамматическому);  

– особенности официально-делового и других 

функциональных стилей; 

– основные типы документных и научных текстов и 

текстовые категории. 

Уметь:  

– строить официально-деловые и научные тексты; 

– участвовать в диалогических и полилогических 

ситуациях общения; 

– продуцировать связные, правильно построенные 

монологические тексты на разные темы в соответствии 

с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения. 

Владеть:  

– навыками работы со справочной лингвистической 

литературой;  

– нормами современного русского литературного 

языка и фиксировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа 

средств речевой выразительности. 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК–7) 

Знать:  

– основные термины, связанные с русским языком и 

культурой речи. 

Уметь:  

– – анализировать полученную информацию, 

планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов этого анализа; 

устанавливать речевой контакт, обмен информацией с 

другими членами языкового коллектива, связанными с 

говорящим различными социальными отношениями. 

Владеть:  

– навыками публичной речи; 

– базовой терминологией изучаемого  модуля; 

– навыками работы со справочной лингвистической 

литературой; 

– навыками работы в библиотеках и поисковых 

порталах Интернета; 

– этическими нормами культуры речи. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура 

речи 

Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  

Культура речи и словари.    

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды 

норм. Орфоэпические нормы.    
Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. 

Стилистика и 

культура научной и 

профессиональной 

речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Официально-деловой стиль речи.   

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-деловой речи. Жанры устной деловой 

коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности публицистического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного выступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный стиль речи. Особенности научного 

стиля речи.  Научный текст. Способы построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы построения научного текста: 

рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 
 

Доцент, доц., к.п.н. 
   

М.Г. Соколова 
(должность, ученое звание, степень)   (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5 Основы информационной культуры 
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(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
 (направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов необходимых знаний и умений работы с 

персональным компьютером, подготовка студентов к самостоятельной работе в 

сети с использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к 

удаленным компьютерам, пересылку электронной почты, поиск деловой, 

коммерческой, научной и технической информации, а также усвоение 

библиотечно-библиографических знаний, необходимых для самостоятельной 

работы студентов с литературой. 

Задачи: 

1. Получение знаний и навыков обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных 

технологий. 
2. Приобретение умений и знаний в области информационных 

технологий, в использовании компьютерных сетей для решения 

профессиональных задач, в организации защиты информации. 
3. Приобретение навыков пользования каталогами и картотеками, 

электронно-библиотечными системами, библиографическими базами 

данных и фондом справочных изданий, навыки оформления списков 

использованной литературы и библиографических ссылок в письменных 

работах. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «Основы информационной культуры» 

относится к базовой части дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области 

информатики, полученных при обучении в средних общеобразовательных 

учреждениях. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – знания, умения и навыки обработки информации с помощью 

компьютера, полученные студентами при изучении дисциплины будут 

использованы при изучении дисциплин профессионального и профильного 

циклов. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы 

информационной культуры», соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

междисциплинарного 

и межкультурного 

взаимодействия(ОК-

5); 

 

Знать:  

 меры и единицы измерения информации; 

 устройства обработки, ввода, вывода и хранения 

информации. 

Уметь: основными методами работы на персональном 

компьютере 

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность по 

оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных 

технологий. 

- способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6); 

Знать: основы работы с прикладным программным 

обеспечением. 

Уметь:  

использовать текстовые процессоры для подготовки 

документов различного назначения; 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные, используя электронные таблицы; 

Владеть: навыками работы с прикладным 

программным обеспечением; 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7); 

Знать: основы работы с прикладным программным 

обеспечением. 

Уметь:  

использовать текстовые процессоры для подготовки 

документов различного назначения; 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные, используя электронные таблицы; 

Владеть: навыками работы с прикладным 

программным обеспечением; 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных 

Знать:  

 основы работы в локальной сети; основные 

возможности Интернет;  

 поисковые системы; способы электронного 

общения; 
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источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1); 

 основные вопросы безопасности при работе в 

Интернет. 

Уметь:  

 осуществлять поиск адресов сайтов, при помощи 

поисковых систем Интернета;  

 производить поиск нужной информации в 

Интернете. 

Владеть: навыками работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основы работы с 

библиографической 

информацией 

Составление библиографического описания 

документов. 

Оформление библиографических ссылок. 

Подбор литературы по заданной теме, сохранение 

результатов поиска. Создание списков литературы. 

Принципы работы и 

компоненты 

персонального 

компьютера 

Операционные системы. Работа с операционной 

системой Windows. 

Принцип и устройство персонального компьютера. 

Оффисные программы 

Microsoft Office 
Основы работы в текстовом редакторе Microsoft Word. 
Общие функции и команды. 

Работа с электронными таблицами. 
Основы работы с электронными таблицами Microsoft 

Excel. 

Программы для работы с презентацией. 

Компьютерные сети. 

Интернет 
Компьютерные сети. Интернет 

Поисковые системы. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н.                                                                                    Е.В. Панюкова 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                 (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.6 Физика: электричество и магнетизм 
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(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) \ 

 

Цель –  создание основ для успешного изучения дисциплин 

естественнонаучного цикла.  

   

      Задачи:  

1. Усвоение основных физических явлений и законов физики. 

2. Получение  начальных навыков проведения экспериментальных 

исследований физических явлений и оценки погрешности измерений. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО  

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин.  

Дисциплина "Физика: электричество и магнетизм" базируется на 

дисциплине "Высшая математика".  

Дисциплинами, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретенные в результате изучения данной дисциплины, являются: 

физика,  электротехника и электроника. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знать: определения основных физических 

величин, основные законы физики и их 

следствия в объёме излагаемого курса. 

Уметь: рационально действовать в 

конфликтных ситуациях 

Владеть:  навыками поведения в 

конфликтных ситуациях. 

- способностью Знать: правила использования различных 
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осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий  

(ОПК-1),  

типов носителей информации. 

Уметь: применять физические законы для 

решения  учебных физических задач. 

Владеть: навыками использования 

оргтехники. 

- способностью 

применять 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать: методы математического 

моделирования технических систем 

Уметь: проводить теоретические и 

экспериментальные исследования в пределах 

плановых лабораторных работ. 

Владеть: навыками выполнения физического 

эксперимента в объеме изучаемого курса. 

- способностью 

использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

ОПК-3) 

Знать: теорию электрических цепей. 

Уметь: производить расчет параметров 

электрических цепей 

Владеть: навыками изображения 

электрических схем. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса)  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Физика: электричество и магнетизм 

Модуль  1. 

Электричество  

и магнетизм 

1.1.Электростатическое поле в вакууме  

 

1.2.Законы постоянного тока  

 

1.3.Магнитное поле в вакууме  

 

1.4.Явление электромагнитной индукции 
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Общая трудоемкость дисциплины  (учебного курса) – 2  ЗЕТ 

 

 

Разработчик  программы:                                                 С.Н. Потемкина   

Доцент, доцент, к.п.н.                                                                 (И.О. Фамилия) 

( должность, ученое звание, степень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.7 Введение в профессию 
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(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – познакомить студентов с основными направлениями выбранной 

профессии, историей ее появления и перспективой развития 
 

Задачи: 

 

1. Познакомить студентов с выбранной профессией; 

2. Привить уважение и интерес к будущей профессии; 

4. Научить основам самостоятельной работы; 

3. Рассказать о специфике изучаемых дисциплин; 

4. Познакомить с современным состоянием и историей развития 

выбранной профессии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Физика, Высшая математика, История. 

 

Дисциплины, учебные курсы,для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)– Общая энергетика, Техника высоких напряжений, Внутризаводское 

электроснабжение потребителей и режимы, Передача и распределение 

электрической энергии 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Указываются компетенции во взаимосвязи с компетентностной моделью 

выпускника (с указанием индексов компетенций) и знаниями, умениями и владениями. 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

работать в 

коллективе, 

Знать: этнические нормы и основные модели 

организационного поведения 

Уметь: устанавливать конструктивные отношения в 
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толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

коллективе, работать в команде на общий результат 

Владеть: технологиями эффективной коммуникации 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: формы и технологии организации 

самостоятельной работы;виды, формы контроля 

успеваемости в вузе 

Уметь: системно анализировать, обобщать 

информацию, формулировать цели и самостоятельно 

находить пути их достижения;использовать 

разнообразные информационные ресурсы  

Владеть: способами самоконтроля, самоанализа, 

демонстрировать стремление к 

самосовершенствованию, познавательную активность 

- способность 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать: особенности построения экспериментальных 

схем исследования процессов в профессиональной 

области 

Уметь: составлять простейшие электрические схемы 

для изучения отдельных физических процессов; 

описывать проведение экспериментов с 

использованием физико-математического аппарата;  

Владеть: навыками экспериментального определения 

электрических параметров различного оборудования 

в профессиональной деятельности. 

- способность 

использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: основные законы электротехники 

Уметь: использовать основные законы 

электротехники при составлении и анализе 

электрических схем 

Владеть: базовыми навыками моделирования 

простейших электрических цепей для исследования 

различных электрофизических процессов 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

История профессии История развития электроэнергетики России и мира. 

История развития электроэнергетики региона. 
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Потребители 

электрической энергии 

Классификация приемников электрической энергии. 

Основные приемники электрической энергии в 

промышленности и коммунально-бытовой сфере. 

Производство 

электрической энергии 

Теоретические аспекты производства электрической энергии. 

Основные виды электрических станций и циклы их работы. 

Основные виды альтернативных способов получения 

электрической энергии. 

Передача и распределение 

электрической энергии 

Теоретические аспекты передачи электрической энергии. 

Конструкции и оборудование воздушных линий 

электропередачи. 

Конструкции и оборудование кабельных линий 

электропередачи. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –2ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

Доцент, к.т.н.                                       Д.А. Кретов 
(должность, ученое звание, степень)                                                                 (И.О.Фамилия)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.8 Основы электронной техники 
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(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – изучение основ электронной техники. 

Задачи: сформировать у обучаемых представление о следующих понятиях: 

1.Пассивные и полупроводниковые электронные элементы. 

2.Усилительные устройства. 

3.Регулирование характеристик в усилительных устройствах. 

4.Операционные усилители. 

5.Представление аналоговых сигналов в цифровой форме. 

6.Элементы цифровой электронной техники. 

7.Отображение информации в устройствах электронной техники. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла Б1.В.8 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): «Физика» (раздел электричества, магнетизм, 

оптика), «Математика», «Информатика». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) проектирование и технология электронной базы, моделирование 

процессов в электронных приборах и устройствах, технологические устройства 

и установки для электроники и микроэлектроники. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных 

источников и баз 

Знать: Методы современных способов сбора и анализа 

исходных данных, владение компьютерными 

технологиями использования баз данных. 

Уметь: Рассчитывать режимы работы устройств сбора 

данных, программировать системы сбора и обработки 

информации, готовить собранные данные для анализа. 
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данных, 

предоставлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1). 

Владеть: Навыками проектирования системы сбора и 

компьютерной обработки экспериментальных данных. 

Способность 

использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

 

Знать: Все физические процессы, на которых основана 

работа электрических цепей, знать методы анализа 

работы электронных устройств и систем. 

Уметь: рассчитывать режимы работы 

электромеханического оборудования. 

Владеть: Навыками применения методов и 

технических средств эксплуатационных испытаний и 

диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение.  Пассивные и полупроводниковые элементы электронной 

техники (ЭТ), 

Устройства электронной 

техники 

Усилители, характеристики усилителей, регулировки в 

усилительных устройствах. Операционные усилители. 

Генераторные устройства. 

Преобразования аналог – 

цифра и цифра - аналог 

Представление аналоговых сигналов в цифровой форме. 

Устройства ЦАП и АЦП. 

Цифровые устройства Комбинационные цифровые элементы, цифровые элементы с 

памятью 

Преобразователи Преобразователи время-код, Преобразователи частота-код 

Визуализация в 

электронных устройствах 

Отображение информации в устройствах электронной техники. 

  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4_ ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

_Старший преподаватель____                                                            Чепелев В. И. 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                       (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.9 Право интеллектуальной собственности 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 
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13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
                                                                   (направленность (профиль)) 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повысить уровень правовой грамотности студентов в вопросах 

создания, охраны и защиты интеллектуальной собственности процессе 

обучения и дальнейшей их профессиональной деятельности. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать представление об основах авторского права, смежного с 

авторским правом и патентного права, а так же правового регулирования 

средств индивидуализации юридических лиц.  

2. Сформировать умение анализировать объекты научно технического 

творчества, во всех стадиях его жизненного цикла – планирования, 

исследования, проектирования и эксплуатация. 

3. Сформировать умение и навыки по проведению исследований 

технического уровня и тенденций развития объектов интеллектуальной 

собственности, а так же оформлению заявочных материалов для регистрации 

интеллектуальных прав на них.   

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

 Данная дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин базовой (обязательной) части, общенаучного цикла 

федерального государственного образовательного стандарта. 

. 

Освоение дисциплины «Право интеллектуальной собственности» 

базируется на дисциплинах и учебных курсах гуманитарных и социально-

экономических дисциплин - философия, иностранный язык, экономика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

дисциплины старших курсов, а также для научно-исследовательской работы и 

написания дипломной работы. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерность 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2)  

Знать: основные этапы и закономерность 

исторического развития инноваций в 

электротехнической науке 

Уметь: использовать полученные знания о этапах 

развития инновационных технологий в 

электротехнической науке.  

Владеть: анализом основных инновационных этапов и 

закономерностей исторического развития 

электротехнической науки. 

- способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-3) 

Знать: основные понятия и методологию оценки 

инновационных проектов внедряемых в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: применять знания экономики инновационных 

процессов в профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью использования основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

- способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

  

Знать: правовые основы организационно-

управленческой работы по внедрению инноваций в 

дальнейшей профессиональной работе. 

Уметь: анализировать и разрабатывать правовую 

документацию в процессе разработки, охраны и 

внедрения инновационных разработок в  

профессиональной деятельности  

Владеть: анализом и методикой реализации 

организационных решений сферах жизнедеятельности 

инновации в профессиональной деятельности. 

- способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

Знать: способы и методику проведения поиска 

инноваций с помощью глобальных информационных 

ресурсов и оформления отчетов в требуемом формате 

Уметь: использовать современные средства 

телекоммуникаций для  поиска инновационных 

решений профессиональных и социальных задач. 

Владеть: технологией и практическими навыками 

проведения научно- инновационных исследований в 

области строительства с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий. 
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компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК - 1) 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Основные понятия и 

особенности правового 

регулирования 

интеллектуальной 

собственности 

1.1. .Основные понятия и особенности правового 

регулирования интеллектуальной собственности. История 

интеллектуальной собственности. Общие положения. 

Договорные отношения в сфере объектов интеллектуальной 

собственности . 

 

2. Авторское и 

смежное с авторским 

право 

 

2.1. Правовое регулирование авторского права 

2.2. Объекты и субъекты авторского права 

2.3. Общие положения о договорах в авторском праве 

2.4. Оформление пакета заявочных документов для 

регистрации программы для ЭВМ. 

2.5. Общие положения о смежных правах 

3. Нетрадиционные 

объекты 

интеллектуальной 

собственности и средства 

индивидуализации 

юридических лиц.  

 

3.1. Единая технология и нетрадиционные объекты. Секреты 

производства (ноу-хау), рационализаторские предложения. 

Открытия. Топология интегральных микросхем. Селекционные 

достижения. Виды товарных знаков. Охрана и защита средств 

индивидуализации юридических лиц  от недобросовестной 

конкуренции. 

 

 

 

3. Патентное право 

3.1. Общие положения патентных прав 

3.2. Патентно - техническая информация.  МПК, УДК. ГОСТ Р 

15.011-96 «Патентные исследования» ГОСТ Р 15.201-2000  .. 

Открытые базы данных источников патентной информации 

Методика проведения патентных исследований и экспертизы 

проектно-конструкторских решений. 

3.3. Структура заявочных материалов на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец и других объектов 

интеллектуальной собственности. Составление формулы 

изобретения, полезной модели и промышленного образца. 

Оформление заявочного материала на получение патента. 

3.5. Иные меры процессуального принуждения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __2_ ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

__доцент, к.п.н., магистр права                                                    _Чертакова Е.М.______ 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10 Экология 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 



 30 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – углубленное изучение важнейших аспектов экологии, формирование у 

специалистов знаний для профессиональной деятельности в области охраны 

окружающей среды, экологической безопасности. 

Задачи:  

1. Изучение  мер экологической безопасности на объектах экономики; 

2. Изучение влияния факторов среды на биологические системы 

3. Изучение экологических законов, проблем глобального масштаба 

4. Изучение пределов устойчивости экосистем  

5. Организация экологического воспитания. 

 

 2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Экология» относиться к базовой части учебного плана. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – химия, физика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Электроснабжение, Эксплуатация систем электроснабжения, 

Управление системами электроснабжения и электрохозяйства , Основы 

энергетических обследований предприятий, Безопасность жизнедеятельности; 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации (ОК-9). 

Знать: 

-  методы защиты окружающей среды. 

- состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, 

почв и грунтов, законы взаимодействия живого и 

неживого в экосистемах, а также законы экологии, 

свойства веществ, степень их опасности, механизмы 

воздействия на организм человека; 

- методы защиты окружающей среды. 

Уметь:  

- идентифицировать антропогенные факторы. 
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- определять размер санитарно-защитной зоны. 

- производить расчет выбросов и рассеяния в 

атмосфере. 

Владеть:  

- методикой оценки демографической емкости 

территории. 

- методикой оценки здоровья населения от воздействия 

антропогенных  факторов. 

- методикой оценки экологического состояния 

водоемов по микробиологическим показателям. 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате, с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1). 

Знать: информационно-поисковые системы. 

Уметь: находить нормативные правовые документы по 

экологии. 

Владеть: базовым программным обеспечением для 

оформления документов по экологии (отчеты, планы, 

формы статистической отчетности и т.д.). 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лекция 1 Цели и задачи дисциплины «Экология» 

Модуль 1 Лекция 2  Экологические факторы 

Модуль 2 Лекция 3 Сообщества, формы биотических отношений 

в сообществах. Структура сообществ 

Модуль 2 Лекция 4 Структура, основные свойства и 

функционирование экосистем 

Модуль 2 Лекция 5 Взаимодействие живого и неживого 

компонента 

Модуль 3 Лекция 6 Типы экосистем 

Модуль 3 Лекция 7 Свойства саморегуляции и самоочищения 

Модуль 4 Лекция 8 Проблемы загрязнения окружающей среды . 
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Обращение с отходами 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

К.б.н., доцент                                                                            Н.Г. Шерышева 

________________________                                                 ___________________ 
(должность, ученое звание, степень)                                                                (И.О.Фамилия)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11 Химия 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 
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13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
                                                                   (направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – сформировать современное представление о веществах, их структуре, 

свойствах и взаимных превращениях. 

 

Задачи: 

- дать знания об основных закономерностях взаимосвязи между строением и 

химическими свойствами вещества; 

- привить навыки анализа процессов, происходящих при протекании химических 

реакций; 

- научить применять полученные знания и умения для безопасного использования 

веществ в повседневной жизни и на производстве, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью и окружающей среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина "Химия" изучается на первом курсе во втором семестре и находится в 

базовой части математического и естественнонаучного цикла.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

школьные курсы химии, математики, физики. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – экология, материаловедение, 
современные источники и накопители электрической энергии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

Знать: психологические особенности различных 

социальных групп. 

Уметь: рационально действовать в конфликтных 

ситуациях. 

Владеть навыками поведения в конфликтных 

ситуациях. 

 Способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 

Знать: способы рациональной организации 

собственной образовательной деятельности 

Уметь: планировать  свою деятельность 

Владеть современными методами улучшения 

внимания и памяти. 

Способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

Знать: основные законы и понятия химии 

Уметь: выполнять обработку и анализ полученной 
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информации из различных 

источников и баз данных, 

предоставлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1) 

информации при проведении химического 

эксперимента 

Владеть: способностью фиксировать и 

анализировать полученные результаты, 

основываясь на основные химические законы  

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Строение и свойства 

вещества 

Основные понятия и законы химии 

Основные классы неорганических веществ 

Строение атомов. Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева 

Химическая связь. Пространственное строение молекул 

Термодинамика и 

кинетика химических 

процессов 

Термодинамика химических процессов. Функции 

состояния: внутренняя энергия, энтальпия 

Функции состояния: энтропия, энергия Гиббса. 

Направление протекания химических реакций 

Химическая кинетика. Влияние на скорость химических 

реакций концентрации, давления 

Влияние на скорость химических реакций температуры, 

катализаторов. Химическое равновесие 

Растворы и 

дисперсные системы 

Растворы. Способы выражения концентрации растворов. 

Коллигативные свойства растворов 

Свойства растворов электролитов: диссоциация. ионное 

произведение воды, произведение растворимости, гидролиз 

солей, направление обменных реакций 

Коллоидные растворы: строение коллоидов, получение и 

свойства 

Электрохимические 

процессы 

Электрохимические системы. Гальванические элементы 

Электролиз водных растворов. Законы Фарадея 

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от 

коррозии 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

доцент, к.т.н.                                                                                               М.А. Трошина 

(должность, ученое звание, степень)                                                      (И.О.Фамилия) 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12 Правоведение 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 
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13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении студентами базовых 

категорий и понятий российского законодательства, в освоении нормативно-

правовой основы современного государственно-правового развития 

российского общества, в формировании компетентных специалистов, 

способных всесторонне понимать и оценивать процессы становления и 

развития государства и права, умеющих творчески мыслить, основываясь на 

знаниях закономерностей возникновения и развития государственно-правовых 

явлений и процессов, и всесторонне анализировать современное состояние и 

тенденции развития государства и права. 

Достижение поставленной цели предполагает формирование у студентов 

понимания специфики правового регулирования общественных отношений в 

современных условиях, этому объективно способствует освоение 

значительного объема теоретического и практического материала различных 

отраслей юриспруденции. 

Освоив дисциплину «Правоведение», студенты смогут понять сущность 

законов, необходимость их единообразного исполнения, важность поддержания 

режима законности и правопорядка в стране, приоритетность прав и свобод 

личности и обязанности государства обеспечивать их охрану и защиту. 

Задачи изучения дисциплины состоят в выработке умения понимать 

законы и другие нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение 

законодательства, принимать решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство и 

практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части цикла 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Изучение дисциплины 

опирается на знания, полученные при изучении общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, таких как «История», «Философия», 

«Экономика» и др. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения 

дисциплины «Правоведение», позволяют студентам свободно ориентироваться 

и усваивать информацию при изучении следующих учебных дисциплин: 

«Политология», «Социология», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

информационной культуры» и др. 
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Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История», «Философия», «Экономика» и др. 

 

Дисциплины, учебные курсы «Политология», «Социология», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Основы информационной культуры» и 

др., для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Правоведение». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

письменной и устной 

коммуникации на 

государственном 

языке: умение 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь; 

готовность к 

использованию 

одного из 

иностранных языков 

(ОК-2) 

Знать: положения Конституции Российской Федерации 

по части основ конституционного строя, прав и свобод 

человека и гражданина, организации и осуществления 

государственной власти 

Уметь: толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты 

Владеть: навыками работы с литературой и 

нормативными актами в области различных отраслей 

права 

- готовность к 

самостоятельной, 

индивидуальной 

работе, принятию 

решений в рамках 

своей 

профессиональной 

компетенции (ОК-7) 

Знать: основы российского права и государства; 

систему российского права 

Уметь: отыскивать необходимые правовые источники 

Владеть: навыками работы с информационно-

правовыми (поисковыми) системами 

- способность 

находить 

организационно-

управленческие 

Знать: основы правового регулирования 

профессиональной деятельности 

Уметь: составлять правовые документы для реализации 

и защиты своих субъективных и профессиональных 
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решения в 

нестандартных 

условиях и в условиях 

различных мнений и 

готовностью нести за 

них ответственность 

(ОПК-1) 

прав 

Владеть: навыками адекватного поведения в правовых 

ситуациях 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОК-4) 

Знать: организацию государственной и муниципальной 

власти; систему органов государственного 

принуждения 

Уметь: проводить анализ правовых норм, толковать и 

уяснять их смысл 

Владеть: навыками изучения и анализа патентной 

документации 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Теоретические основы государства и права 

 2. Основы конституционного права 

 3. Основы гражданского права 

Модуль 2 4. Отдельные виды договоров 

 5. Основы трудового права 

Модуль 3 6. Основы административного права 

 7. Основы уголовного права 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

______к.ю.н.__________________                                       Джалилова Е.А. 
(должность, ученое звание, степень)                                                                (И.О.Фамилия)  

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.13 Материаловедение 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 
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13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать представление и обосновать взаимосвязь химического 

состава, строения и свойств металлов и сплавов 
 

Задачи: 

- дать представление о кристаллическом строении металлов и сплавов; 

- дать представление о фазах в металлических сплавах и закономерности 

кристаллизации металлов и сплавов; 

- дать представление о фазовых превращениях в металлах и сплавах при 

нагреве и охлаждении; 

- дать представление об основных видах термической обработки металлов 

и сплавов; 

- ознакомить студентов с классификацией и маркировкой современных 

сталей, сплавов и неметаллических материалов; 
 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

обязательных дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – физика, химия. 

Дисциплины, учебные курсы,для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)–Проектирование электромеханических преобразователей энергии, 

Методы исследования электромеханических систем 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК6)  

Знать: другие культуры 

Уметь: толерантно воспринимать различия  

Владеть: навыками работы в коллективе  

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью осуществлять поиск 

Знать: методику поиска, хранения, обработки и 

анализа информации 
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хранение, обработку и анализ 

информации из разных источников и 

баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1)   

Уметь: обрабатывать и анализировать информацию 

из разных источников и баз данных 

Владеть: компьютерными и сетевыми 

технологиями 

- способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментальногоисследования при 

решении профессиональных задач 

(ОПК-2)      

Знать: физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования 

Уметь: применять соответствующий физико-

математический аппарат 

Владеть: навыками теоретического и 

экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач 

Готовность обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры 

технологического процесса по 

заданной методике (ПК-7) 

Знать: требования к параметрам технологических 

процессов, теоретические основы управления ими 

в различных условиях.  

Уметь: разрабатывать организационно-технические 

мероприятия по поддержанию параметров  

технологических процессов в заданных пределах и 

обеспечивать контроль их выполнения. 

Владеть: методиками сбора и обработки 

информации о параметрах технологических 

процессов. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Металловедение Кристаллические строение. Дефекты кристаллического 

строения металлов. Влияние их на механические и физические 

свойства. 

Кристаллизация чистых металлов. Фазы в металлических 

сплавах. Закономерности кристаллизации сплавов. Правило 

фаз. Диаграммы состояния двухкомпонентных систем. 

Фазовые превращения в твердом состоянии. 

Сталь, чугун. Фазовые превращения в сталях и чугунах. 

Механические свойства металлических материалов. 

Механизмы разрушения. 

Основные методы упрочнения металлов и сплавов. Изменение 

структуры и свойств материалов при пластической деформации 

и нагреве деформированного материала. Возврат и 

рекристаллизация. 

Термическая обработка  Термическая обработка. Превращения в углеродистой стали 

при нагреве. Распад переохлажденного аустенита.  

Классификация видов термической обработки (СТО, ТМО, 

ХТО). Отжиг 1-го и 2-го рода. 

 Закалка без полиморфного превращения. Закалка с 

полиморфным превращением. Старение и отпуск. ТМО и ХТО 

Материалы. Конструкционные стали и сплавы (углеродистые, 
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легированные). Чугуны. Конструкционные цветные сплавы (на 

основе титана, алюминия, меди) 

Инструментальные стали и сплавы. Стали и сплавы с особыми 

физическими свойствами 

Неметаллические материалы (пластмассы, керамические 

материалы, стекло, резиновые и др.). 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

Профессор, профессор, д.т.н.                                                            Г.В.Клевцов 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14 Информатика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 
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13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
                                                                   (направленность (профиль) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – обучить студентов методам поиска и обмена информацией в 

глобальных и локальных компьютерных сетях, техническим и программным 

средствам защиты информации при работе с компьютерными  системами, 

методам построения математических моделей типовых  вычислительных задач. 

Задачи: 

1. Получение знаний и навыков обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных 

технологий, построения реляционных баз данных. 

2. Приобретение умений в работе с системами управления базами 

данных, в информационном моделировании, в использовании 

компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в 

организации защиты информации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области 

информатики, полученных при обучении в средних общеобразовательных 

учреждениях, а также при изучении дисциплины "Основы информационной 

культуры". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – знания, умения и навыки обработки информации с помощью 

компьютера, полученные студентами при изучении дисциплины будут 

использованы при изучении дисциплин профессионального и профильного 

циклов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к Знать: основы работы с прикладным программным 
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самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7); 

обеспечением. 

Уметь:  

использовать текстовые процессоры для подготовки 

документов различного назначения; 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные, используя электронные таблицы; 

Владеть: навыками работы с прикладным 

программным обеспечением; 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1); 

Знать: современное состояние уровня развития 

вычислительной техники и программных средств; 

Уметь: применять алгоритмический подход к решению 

задач обработки информации. 

Владеть: навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

Способность 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать: суть алгоритмического подхода к решению 

задач; 

назначение и возможности языков программирования 

высокого уровня. 

Уметь: применять алгоритмический подход к решению 

задач обработки информации. 

Владеть: навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

 

3. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные понятия 

теории информации и 

кодирования. 

Арифметические и 

логические основы 

Понятие информации и данных. Свойства и меры 

информации. Кодирование информации 

Арифметические  и логические основы работы 

компьютеров 
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работы компьютеров 

Программные средства 

реализации 

информационных 

процессов 

Технические средства реализации информационных 

процессов. Системное программное обеспечение.  

Прикладное программное обеспечение. 

Текстовый редактор MS Word. Работа с текстовыми 

документами. 

Работа с электронными табдицами. Создание и 

редактирование таблиц в MS Excel. 

Модели данных. База 

данных. 

Модели решения функциональных и вычислительных 

задач. Моделирование средствами табличного 

процессора MS Excel". 

Основы проектирования реляционных баз данных, 

СУБД Microsoft Access. Основные объекты базы 

данных. 

Защита информации.  Парольная защита в Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Access. Выполнить Тренажер 3. 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Базовые алгоритмические структуры. Следование. 

Ветвление. Циклы. 

Программирование типовых вычислительных 

процессов.  
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

Старший преподаватель                                                     Д.М. Ахмедханлы 
(должность, ученое звание, степень)                                                              (И.О.Фамилия)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.15 Высшая математика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 
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13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
                                                                   (направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения курса является:- приобретение теоретических знаний по 

основным разделам курса;- формирование математического, логического и 

алгоритмического мышления;- развитие достаточно высокой математической 

культуры бакалавра 

 

Задачами курса являются: 

  1. Изучение математических основ, используемых при построении 

моделей организационно-управленческой и экономической деятельности, а 

также изучение конкретных моделей экономических явлений и управленческих 

ситуаций; 

  2. Освоение приемов решения и исследования математически 

формализованных задач; 

 3. Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и 

применении экономико-математических моделей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 Данная   учебная дисциплина «Высшая математика» относится к циклу 

 Б1 «Базовая часть».   

    Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента: 

изучение дисциплины базируется на основах математических знаний, 

полученных при изучении курса математики общеобразовательной средней 

школы. 

Логически эта дисциплина связана с дисциплинами профессионального 

цикла: «Математические задачи электроэнергетики и электрохозяйства» , 

«Моделирование систем электроснабжения»,  и др., по отношению к которым 

дисциплина "Высшая математика" является предшествующей дисциплиной. 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Курс нацелен на формирование у студентов навыков современных видов 

математического мышления, использования математических методов и основ 
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математического моделирования в практической или профессиональной 

деятельности, на формирование профессиональной компетентности: 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в коллективе 

Уметь: работать в коллективе 

Владеть:готов к кооперации с коллегами.  
 

 
 

 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1) 

Знать: способы осуществления поиска информации 

Уметь:осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников. 

Владеть:навыками работы с информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

- способность 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать:основные понятия и теоретические положения 

курса; 

Уметь:использовать математическую символику для 

выражения количественных и качественных 

отношений объектов; 

Владеть:математической логикой, необходимой для 

формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным и этическим 

проблемам; 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Линейная алгебра 

Действия над матрицами 

Определители и их свойства 

Решение систем уравнений 

Исследование систем уравнений 

Векторная алгебра 

Векторы и действия над ними 

Векторы в координатах 

Скалярное произведение векторов 

Векторное произведение векторов 

Смешанное произведение векторов 

Аналитическая геометрия 

Прямая на плоскости 

Плоскость и прямая в пространстве 

Кривые второго порядка 

Поверхности второго порядка 

Введение в математический 

анализ 

Функции и их свойства 

Предел последовательности 

Предел функции 

Непрерывность функции 

Дифференцирование 

функции одной переменной 

Дифференцирование явных функций 

Дифференцирование неявных функций 

Физический и геометрический смысл 

производной 

Правило Лопиталя 

 Исследование функции и построение графиков 

Дифференцирование 

функции нескольких 

переменных 

Частные производные  

Дифференцирование сложных функций 

Экстремум ФНП  

Неопределенный интеграл 

Понятие неопределенного интеграла 

Интегрирование  рациональных функций  

Интегрирование тригонометрических функций 

Интегрирование иррациональных функций 

Определенный интеграл 

Основные понятия определенного интеграла 

Формула Ньютона-Лейбница 

Несобственный интеграл 

Приложение определенного интеграла 

Кратные интегралы 

Понятие двойного интеграла и их свойства 

Двойной интеграл в полярной системе 

координат 

Основные понятия тройного интеграла   

Тройные интегралы в цилиндрической системе 

координат 
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Дифференциальные 

уравнения 

Основные понятия ДУ первого порядка 

Линейные неоднородные ДУ  

 

Основные понятия ДУ высших порядков 

Однородные и неоднородные линейные ДУ 

второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

Линейные неоднородные уравнения ІІ порядка с 

постоянными коэффициентами. Метод 

Лагранжа неопределенных коэффициентов. 

Операционное исчисление 

Основные понятие операционного исчисления 

Решение ДУ с помощью операционного 

исчисления 

ТФКП 

Комплексные числа и действия над ними 

Основные ФКП 

Дифференцирование функции КП 

Интегрирование ФКП 

Ряды 

Сходимость числовых рядов.  

Сходимость знакочередующихся рядов 

Функциональные ряды. Сходимость 

степенных рядов 

Ряд Тейлора и Маклорена 

Разложение функции в степенные ряды" 

периодом 

Элементы теории 

вероятности 

Элементы комбинаторики 

Основные понятия теории вероятности. 

Основные теоремы умножения и сложения 

Условная вероятность. Формулы полной 

вероятности и формула Бейеса 

Дискретная случайная величина и ее 

характеристики 

Непрерывная случайная величина и ее 

характеристики 

 

Повторение испытаний. Формула Бернулли 

Законы Неравенство и теорема Чебышева 

Виды распределениий  

 

Элементы математической 

статистики 

Основные понятия математической статистики 

Статистические оценки параметров 

распределения 

Элементы теории корреляции 

Методы расчеты сводных характеристик 
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выборки 

Статистическая проверка статистических 

гипотез 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 13 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

_доцент, к.п.н, доцент_______                                          ____Павлова Е.С.______ 
(должность, ученое звание, степень)                                                               (И.О.Фамилия)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 
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Б1.Б.16 Физика-1, Физика-2, Физика-3 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
                                                                   (направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – создание основ достаточно широкой теоретической подготовки в 

области физики, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в 

потоке научной и технической информации и обеспечивающей им 

возможность использования физических принципов в тех отраслях 

техники, в которых они будут специализироваться. 
 

Задачи: 

 

1. Формирование у студентов основ научного мышления, правильного 

понимания границ применимости различных физических понятий, 

законов, теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, 

полученных с помощью экспериментальных или научных методов 

исследования. 

2. Усвоение основных физических явлений и законов классической и 

квантовой физики, электричества и магнетизма, методов физического 

мышления. 

3. Выработка у студентов приёмов владения основными методами 

решения и навыков их применения к решению конкретных физических 

задач из разных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем 

решать инженерные задачи. 

4. Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и 

выработка у них начальных навыков проведения экспериментальных 

исследований различных физических явлений и оценки погрешности 

измерений.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  базовой части 

математического и естественнонаучного цикла  дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – аналитическая геометрия, векторная алгебра, 

начала дифференциального и интегрального исчисления. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
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курса) –  материаловедение; теоретические основы электротехники; 

метрология. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Общепрофессиональные  

компетенции: (ОПК-1) - 

способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать: фундаментальные законы    природы и 

основные физические законы в области  механики, 

термодинамики, электричества и магнетизма, 

оптики и атомной физики. 

Уметь: применять физические методы и законы 

для решения физических задач. 

Владеть:  основными методами решения 

конкретных физических задач из разных областей 

физики, навыками работы с современной научной 

аппаратурой, навыками проведения 

экспериментальных исследований различных 

физических явлений и оценки погрешности 

измерений; навыками практического применения 

законов физики;  навыками выполнения и 

обработки результатов физического эксперимента. 

(ОПК-2) - способность 

применять 

соответствующие физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных задач  

Знать: методы теоретических и 

экспериментальных исследований 

Уметь: использовать знания фундаментальных 

законов физики для анализа и решения проблем, 

подходы и методы физического исследования в 

научной и профессиональной деятельности.  

Владеть:  навыками использования современных 

подходов и методов физики к описанию, анализу, 

теоретическому и экспериментальному 

исследованию и моделированию физических 

систем, явлений и процессов, в обучении и 

профессиональной деятельности. 
 

(ОПК-3) - способность 

использовать методы 

анализа и моделирования 

электрических цепей  

Знать: методы экспериментальных исследований 

теорию и методику обработки результатов прямых 

и косвенных измерений. 

Уметь: применять методы физического 

исследования в научной и профессиональной 
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деятельности. 

Владеть: навыками измерения физических 

величин, оценки погрешности измерений, 

численного и графического представления 

результатов измерений. 

 (ОК-6) способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: методы теоретических и 

экспериментальных исследований 

Уметь: использовать знания фундаментальных 

законов физики для анализа и систематизации 

результатов исследований, представления 

материалов исследования в виде отчетов и 

презентаций.  

Владеть:  навыками использования современных 

подходов и методов физики к описанию, анализу, 

теоретическому и экспериментальному 

исследованию и моделированию физических 

систем, явлений и процессов, в научной и 

профессиональной деятельности. 
 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

                                                            Физика -1 

Модуль 1. Механика 1.1 .Кинематика поступательного и вращательно                

го движения 

1.2.Динамика поступательного движения 

1.3.Динамика вращательного движения 

1.4.Работа. Энергия                                             

1.5.Законы сохранения в механике 

1.6.Элементы специальной теории 

относительности 
 

Модуль 2. 
Молекулярная 

(статистическая) 

физика и 

термодинамика 

2.1 .Распределения Максвелла и Больцмана  

2.2.Средняя энергия молекул 

2.3.Второе начало термодинамики. Энтропия  

2.4.Первое начало термодинамики. Работа при 

изопроцессах 
 

                                                               Физика -2 

Модуль 3. 
Электричество и 

магнетизм 
 

3.1.Электростатическое поле в вакууме 

3.2.Законы постоянного тока                   

3.3.Магнитостатика        

3.4.Явление электромагнитной индукции 

3.5.Электрические и магнитные свойства 

вещества 
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З.6.Уравнения Максвелла 
 

Модуль 4. 
Механические и 

электромагнитные 

колебания и волны 

4.1 .Свободные и вынужденные колебания 

4.2.Сложение гармонических колебаний 

4.3.Волны. Уравнение волны 

4.4.Энергия волны. Перенос энергии волной 
 

                                                           Физика -3 

Модуль 5. Волновая и 

квантовая оптика 
 

5.1.Интерференция и дифракция света                                         

5.2.Тепловое излучение. Фотоэффект  

        5.3.Эффект Комптона. Световое давление  

         5.4.Поляризация и дисперсия света 
 

Модуль 6. Квантовая 

физика и физика атома 
 

6.1.Спектр атома водорода. Правило отбора 

6.2.Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга 

6.3.Уравнения Шредингера (общие свойства)  

6.4.Уравнение Шредингера (конкретные 

ситуации) 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _11__ ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

___доцент, доцент, к.п.н______                                                 __А.П. Павлова________ 
(должность, ученое звание, степень)                                                                          (И.О.Фамилия) 

 

____доцент, доцент,  к.п.н______                                                Н.Г. Леванова_______ 
 (должность, ученое звание, степень)                                                                          (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 
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Б1.Б.17.1 Начертательная геометрия 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
                                                                   (направленность (профиль)) 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

     Цель –  развить пространственное мышление, научить 

геометрическому моделированию, овладеть теорией построения изображений.  

 

                 Задачи: 

        1) построение изображений на плоскости предметов пространства 

(моделирование пространства); 

       2) воспроизведение оригинала по его чертежу (реконструирование 

пространства); 

       3) развитие графической культуры. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовым дисциплинам 

профессионального цикла. Предшествующая база для освоения дисциплины 

практически отсутствует. Черчение в школах в последние годы не изучают.  

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения этой 

дисциплины, необходимы для изучения инженерной графики и многих 

технических дисциплин, использующих графическую документацию. Создание 

различного рода конструкций в процессе проектирования любого 

электрического оборудования начинается с изготовления чертежей. 

Начертательная геометрия  формирует пространственный интеллект и 

прокладывает дорогу ко всем видам инженерного творчества. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесённые с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 

 Успешное освоение курса начертательной геометрии обеспечивает 

формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, используемых выпускником в процессе научно-

исследовательской, проектно-конструкторской, производственно-

технологической, монтажно-наладочной и сервисной эксплуатационной 

деятельности.  

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 
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компетенции 

 Готовность 

применять 

современные средства 

выполнения и 

редактирования 

изображений (ОК-6) 

Знать: методы ортогонального проецирования; 

Уметь: выполнять изображения различных 

геометрических объектов, решать различные задачи. 

Владеть: навыками решения геометрических задач в 

процессе проектирования и изготовления 

оборудования.  

Способность 

проводить технико-

экономическое 

обоснование проектов 

(ОК-7) 

Знать: законы составления изображений; 

Уметь: создавать геометрические модели в 

воображении;  

Владеть: приёмами выполнения последовательных, 

логических действий при решении поставленных 

задач; 

Способность 

разрабатывать 

проектную и 

техническую 

документацию…. 

(ПК-9) 

Знать: правила оформления чертежей; 

Уметь: излагать собственные решения с помощью 

чертежа; 

Владеть: общей графической грамотностью. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Метод Монжа. 

Комплексный чертёж 

Чертёж точки, прямой, правило прямоугольного треугольника. 

Взаимное положение прямых. Чертежи кривых. 

Поверхности Чертёж плоскости. Принадлежность точки и прямой плоскости. 

Взаимное положение плоскостей, прямой и плоскости. Чертежи 

линейчатых поверхностей. 

Поверхности вращения. 

Винтовые поверхности 

Чертежи закономерных поверхностей вращения. Чертежи 

поверхностей вращения общего вида. 

Позиционные задачи. 

Пересечение  прямой с 

поверхностью 

Пересечение  геометрических  фигур при частном 

расположении обеих или одной из них. Пересечение прямой с 

поверхностью при общем расположении обеих геометрических 

фигур. 

Пересечение 

геометрических фигур. 

Частные случаи 

пересечения 

Соосные поверхности вращения, теорема Монжа. Способ 

вспомогательных секущих плоскостей, способ 

концентрических  и эксцентрических сфер-посредников. 

Метрические задачи. 

Способы преобразования 

чертежа. 

Определение истинной длины отрезка, проведение 

перпендикуляра  к плоскости, проведение плоскости, 

перпендикулярной к прямой. Способ замены плоскостей 

проекций. Способ вращения вокруг проецирующих прямых. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4  ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

_доцент, к.п.н.                                                                  / Грачева_С.В./ 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 
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Б1.Б.17.2 Инженерная графика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
                                                                   (направленность (профиль)) 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – научить правилам составления и оформления чертежей изделий. 
 

Задачи: 

1) формирование конструктивно-геометрического мышления; 

2) изучение стандартов ЕСКД, устанавливающих правила выполнения и 

оформления конструкторской документации; 

3) освоение правил и последовательности разработки проектной и 

технической документации; 

4) формирование способности к саморазвитию, творческому применению 

полученных знаний, способам адаптации в профессиональной 

деятельности; 

5) развитие графической культуры. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к первому блоку базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

Базируется на освоении курса начертательной геометрии. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в процессе изучения инженерной 

графики, необходимы для всех дисциплин, связанных с выполнением 

чертёжной проектной документации. По чертежам выполняют экономические 

расчёты, ведут строительно-монтажные работы, изготавливают машины, 

станки, транспортное и электрическое оборудование.   Обучение грамотному 

выполнению и оформлению чертежей является обязательным условием 

подготовки инженера любой специальности. Инженерная графика обеспечивает 

освоение таких технических дисциплин как «Детали машин», «ТММ», 

«Технология машиностроения»  и т. д..  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Успешное освоение курса инженерной графики обеспечивает 

формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, используемых выпускником в процессе научно-

исследовательской, проектно-конструкторской, производственно-

технологической, монтажно-наладочной и сервисной эксплуатационной 

деятельности.  

 

 

Формируемые и  
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контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Готовность применять 

современные средства 

выполнения и 

редактирования 

изображений (ОК-6) 

Знать: принципы графического изображения деталей, 

узлов, простейших конструкций, в том числе с 

использованием графической программы «Компас 3D». 

Уметь: составить чертёж детали, сборочной единицы. 

Владеть: информацией по оптимальному выбору 

изображений для каждого вида изделия, по 

особенностям оформления чертежей разных типов. 

Умением выполнять чертежи в программе «Компас 

3D». 

Способность 

разрабатывать 

проектную и 

техническую 

документацию, (ОК-7) 

Знать: правила оформления всей проектной 

документации. 

Уметь: отображать собственное техническое решение. 

Владеть: навыками работы с технической 

документацией, как графической, так и текстовой. 

Способность 

разрабатывать 

проектную 

документацию в 

соответствии с 

имеющимися 

стандартами…  (ПК-

9) 

Знать: стандарты ЕСКД по оформлению чертежей 

типовых устройств. 

Уметь: составлять и читать чертежи.  

Владеть: навыками работы с технической и 

справочной литературой. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Правила оформления 

чертежей. Построения 

геометрические. 

Стандарты ЕСКД: форматы, масштабы, линии, шрифты 

чертёжные. Уклоны, конусности, сопряжения. 

Черчение проекционное Изображения – виды, разрезы, сечения. 

Резьбы. Соединения  

резьбовые. 

Изображение, обозначение всех типов резьб. Соединение 

болтом и шпилькой. Стандартные крепёжные изделия. 

 Чертежи и эскизы 

деталей  

Чертежи типовых деталей. Эскизы зубчатых колёс и шлицевых 

изделий. 

Сборочный чертёж  

сборочной единицы 

Сборочный чертёж трансформатора, эскизы сборочных единиц 

и  деталей трансформатора. 

Деталирование Рабочие чертежи деталей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4  ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

_доцент, к.п.н.______________                                                       Грачёва С.В.   
(должность, ученое звание, степень)                                                                              (И.О.Фамилия) 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 
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Б1.Б.18 Теоретические основы электротехники 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
                                                                   (направленность (профиль)) 
 

 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - изучение электромагнитных явлений в цепях, представленными 

идеализированными элементами схем замещения при различных воздействиях 

и режимах. 

Задачи: 

1. Ознакомить с терминологией и символикой теории электрических 

цепей; 

2. Научить способам записи уравнений состояния элементов и участков 

цепей; 

3. Научить основным методам расчета, анализа и синтеза электрических и 

магнитных цепей с использованием схем замещения; 

4. Выработать практические навыки в работе с электронными 

и электрическими устройствами и оборудованием; 

5. Развить творческие способности студентов, активизировать их 

познавательную деятельность; 

6. Обучить методам проведения эксперимента и обработки результатов 

измерений при выполнении лабораторных работ. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
  

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин. 

Дисциплины, на базе которых базируется данная дисциплина - "Высшая 

математика", "Физика". 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: "Электрические 

машины", "Электрические и электронные аппараты", "Теория автоматического 

управления", "Электрический привод", "Переходные процессы в 

электромеханических преобразователях энергии", "Силовая электроника". 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: основы теории электрических и 

магнитных, пассивных и активных линейных и 

нелинейных цепей с сосредоточенными и 

с распределенными параметрами. 

Уметь: моделировать электрические цепи, 

соответствующие схемам замещения 

основного электрооборудования. 

Владеть: навыками работы с прикладными 

математическими программами при расчетах 

электрических схем. 

- способность использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-

3) 

Знать: основы теории электрических и 

магнитных, пассивных и активных линейных и 

нелинейных цепей с сосредоточенными и 

с распределенными параметрами. 

Уметь: моделировать линейные, нелинейные 

электрические и магнитные  цепи. 

Владеть: навыками работы с программами 

математических и компьютерных моделей. 

- готовность определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: режимы работы электрических и 

магнитных  цепей. 

Уметь: обрабатывать результаты физического 

эксперимента. 

Владеть: методами расчета параметров схем 

замещения типового электротехнического 

оборудования. 

- способность использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда (ПК-10) 

Знать: правила поведения в лаборатории, 

правила техники безопасности, пожарной 

безопасности при работе с 

электроустановками. 

Уметь: применить средства электро- и 

пожарной безопасности с электроустановками.  

Владеть: основными навыками 

противопожарной и электрической 

безопасности. 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Основные 

понятия и законы 

электрических и 

1.1. Элементы электрических цепей, 

топологические понятия, основные законы 

электрических цепей 
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магнитных цепей 

2. Теория 

электрических цепей 

переменного тока и 

магнитных цепей 

2.1. Анализ цепей при постоянном токе. 

2.2. Анализ цепей при синусоидальных 

воздействиях. 

2.3. Частотные свойства электрических цепей 

2.4. Электрические цепи с индуктивно-

связанными элементами 

2.5. Трехфазные цепи 

2.6. Частотный анализ цепей при действии 

несинусоидальных сигналов 

2.7. Методы анализа нелинейных резистивных 

цепей постоянного тока 

2.8. Метод анализа магнитных цепей с 

постоянными магнитными потоками 

2.9. Нелинейные цепи переменного тока 

3. Переходные 

процессы в линейных 

электрических цепях и 

методы их расчета 

3.1. Основные понятия и законы 

3.2. Расчет переходных процессов в цепях 

первого порядка 

3.3. Расчет переходных процессов в цепях 

второго порядка 

3.4. Частотный и операторный методы расчета 

4. Методы 

анализа линейных 

цепей с 

многополюсными 

элементами и цепей с 

распределенными 

параметрами 

4.1. Основные определения и классификация 

четырехполюсников 

4.2. Уравнения и режимы работы 

четырехполюсников 

4.3.Характеристические параметры и 

передаточные функции четырехполюсников 

4.4. Цепи с распределенными параметрами 

5. Теория 

электромагнитного 

поля 

5.1.Уравнения электромагнитного поля 

5.2. Электростатическое поле 

5.3. Стационарные электрические и магнитные 

поля 

5.4. Переменные электромагнитные поля в 

проводящей среде и диэлектрике 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)  –  14 ЗЕТ. 

 
 

Разработчики программы: 

              Старший преподаватель 
   

С.В. Шлыков 
(должность, ученое звание, степень)   (Фамилия И.О.) 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 
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Б1.Б.19 Современные энергетические системы и электронные 

преобразователи 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний об 

устройстве, принципах работы и правилах эксплуатации современных 

электроэнергетических систем и электронных преобразователей, формирование 

навыков их теоретического и практического исследования. 

Задачи: 

1. Дать знания о структуре и принципах функционирования современных 

энергетических, электроэнергетических систем и электронных 

преобразователей. 

2. Обучить методам расчета количественных и оценки качественных 

показателей  элементов электроэнергетических систем. 

3. Привить навыки лабораторных исследований электротехнических 

устройств. 

4. Ознакомить с перспективами развития отрасли электроснабжения, 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части программы 

(  Б1.Б.19 ), изучается во 2 семестре. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Физика», «Теоретические основы электротехники».   

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): «Электрические машины», «Передача и распределение электрической 
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энергии», «Энергосиловое оборудование», «Электроснабжение в 

электрохозяйстве». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 

Знать :способы рациональной организации собственной 

образовательной деятельности 

Уметь: планировать  свою деятельность 

Владеть современными методами улучшения внимания и памяти 

 Готовность определять 

параметры оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

Знать: номенклатуру электрооборудования типовых объектов 

профессиональной деятельности, его основные характеристики  

и их номинальные значения. 

Уметь: производить измерения и расчеты для определения 

характеристик  электрооборудования 

Владеть: навыками использования необходимых средств 

измерений. 

Способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

((ОПК-2). 

Знать: методы математического моделирования технических 

систем 

Уметь: проводить теоретические и экспериментальные 

исследования в пределах плановых лабораторных работ. 

Владеть: графическими и расчетными прикладными 

программами  

 Способность использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3). 

Знать: теорию электрических цепей. 

Уметь: производить расчет параметров электрических цепей 

Владеть: навыками изображения электрических схем. 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. Современные 

энергетические системы 
1.1..Способы получения и преобразования энергии. 

Электроэнергия, как наиболее универсальная форма энергии.  
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 Электроэнергетическая система  РФ и сравнение ее  

зарубежными аналогами  
1.2.. Основные элементы электрических цепей, их 

характеристики и области применения. Магниты и 

электромагниты. Коммутационные устройства 
1.3.Выработка тепла на ТЭС и АЭС, накопление энергии в 

водохранилищах. Устройство паровых и гидравлических 

турбин. Энергия ветра.  
1.4.Конструкция, принципы работы и особенности 

гидрогенераторов, парогенераторов и маломощных генераторов 

передвижных электроагрегатов.  
1.5. Магнитогидродинамические генераторы: физические 

принципы, устройство, области применения. 
1.6. Ветроэлектростанции, солнечные батареи, накопление 

энергии в маховиках 
1.7.Гальванические элементы, кислотные и щелочные 

аккумуляторы  
1.8.Оценка энергоэффективности и областей применения 

кислотных и щелочных аккумуляторов, ионисторов, 

конденсаторов и маховиков, принцип работы ГАЭС.  
Модуль 2 
Электронные 

преобразователи 

2.1.Преобразование электроэнергии в другие виды энергии. 

Классификация электронных преобразователей  
2.2.Измерение активного и реактивного сопротивления, 

сопротивления заземления, сопротивления изоляции, измерение 

характеристик электрических машин  
2.3.Устройство и принцип работы выпрямителей и инверторов 
2.4.Типовые схемы и принципы расчета трансформаторных 

блоков питания. Стабилизаторы напряжения и тока  
2.5. Преобразование сигналов датчиков физических величин в 

электрические сигналы. Основы автоматизации 

производственных процессов. 
2.6. Высокочастотные блоки питания . Измерительные 

преобразователи 
2.7.Перспективы развития ЛЭП постоянного тока и 

необходимость совершенствования элементной базы. Генерация 

экологически чистой энергии. Новые виды аккумуляторов.  
2.8.Основы техники безопасности, средства защиты от 

поражения электрическим током. Заземление и молниезащита. 

УЗО и дифавтоматы.  
 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4  ЗЕТ. 
 

Разработчик программы: 
______доцент   к.т.н.________                                            _В.И. Платов_ 
(должность, ученое звание, степень)                                                                 (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
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дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.20 Электротехнические материалы 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – - научить студентов обоснованно выбирать и использовать 

материалы  электротехнических устройствах применительно к условиям 

эксплуатации и воздействию внешних факторов . Научить студентов 

применять на практике современные методы исследования параметров 

электротехнических  и конструкционных  материалов , применяемых  

электротехнических установках. 
 

Задачи: 

 

1. Изучить свойства, характеристики и параметры электротехнических  и 

конструкционных  материалов ; 

2. Научиться правильно  выбирать и использовать на практике 

современные методы исследования поведения материалов в 

электромагнитных полях; 

3. Научить использовать приборную базу для измерения параметров и 

характеристик материалов; 

4. Научить студентов на практике мотивированно выбирать материалы ; 

5. Научить обоснованно использовать технологию конструкционных 

материалов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к к базовой профессионального 

цикла Б1.Б.20. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  «Физика-общая и спец. разделы» , «Химия»;  

«Теоретические основы электротехники». 

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

материаловедение, схемотехника, проектирование автоматизированных 

производственных процессов. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Указываются компетенции во взаимосвязи с компетентностной моделью 

выпускника (с указанием индексов компетенций) и знаниями, умениями и владениями. 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность к 

самоорганизацию и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: основные характеристики ЭТМ 

Уметь: анализировать поведение ЭТМ  в различных 

условиях окружающей среды, внешних факторов и при 

воздействии электромагнитного поля  

Владеть: экспериментального исследования параметров 

ЭТМ 

- способность методы 

анализа 

моделирование 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: воздействие и влияние внешних факторов на 

параметры ЭТМ 

Уметь: выбрать  и практически применять ЭТМ 

применительно к условиям особенностей работы 

электротехнического электрооборудования 

Владеть: экспериментального исследования параметров 

ЭТМ 

- способность 

использовать 

технические средства 

для измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса (ПК-8) 

Знать: взаимозаменяемость ЭТМ, воздействие и 

влияние внешних факторов на параметры ЭТМ 

Уметь: использовать технологию получения, 

обработки и хранения как ЭТМ, так и изделия на их 

основе 

Владеть: расчет и оптимизации выбора параметров 

материалов, а также  влияние на их параметры 

различных факторов 

- готовность 

обеспечивать 

требуемые режимы 

заданные параметры 

технологического 

процесса по заданной 

методике  (ПК-7) 

Знать: взаимозаменяемость ЭТМ, воздействие и 

влияние внешних факторов на параметры ЭТМ 

Уметь: использовать технологию получения, 

обработки и хранения как ЭТМ, так и изделия на их 

основе 

Владеть: расчет и оптимизации выбора параметров 

материалов, а также  влияние на их параметры 

различных факторов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Введение. Основы 

конструкторского и 

электротехнического 

материаловедения. 

1. Электротехнические материалы, классификация. 

Диэлектрические материалы. Электропроводрость 

диэлектриков. 
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Агрегатные  состояния. 

2.Поляризация 

диэлектриков 

1.Поляризация газов, жидкостей и твёрдых диэлектриков. 

Потери в диэлектриках. 

2.Потери в диэлектриках. Потери в жидких , твердых и 

газообразных диэлектриках 

3.Пробой твёрдых, жидких и газообразных диэлектриков 

3.Физико-технические и 

механические свойства 

диэлектриков. 

Теплостойкость 

диэлектриков. 

1.Природные, искуcственные и синтетические материалы 

2.Классификация материалов по агрегатному состоянию, хим. 

составу, функциональному назначению. Связь хим. состава 

материалов с их свойствами. зависимость свойств от внешних 

условий. 

3.Диэлектрические материалы 

4.Магнитные материалы 1.Проводниковые и полупроводниковые материалы 

2. Технология получения и применения эл. технических 

материалов как компонентов эл. технического, эл. 

энергетического и радиоэлектронного оборудования. 

3. Связь параметров, характеризующих свойства ЭТМ. с 

параметрами эл. энергетического, эл.технического и 

радиоэлектронного оборудования. 

4. Дефектостроения и их влияние на свойства материалов. 

Термическая обработка материалов 

5. Конструкционные 

материалы 

1. Металлы   

2.Сплавы 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
Разработчики программы: 

к.т.н., доцент                                                                                        И.М. Чуркин 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                    (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.21 Электронные измерительные приборы и датчики информации 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций, 

необходимых для разработки и эксплуатации устройств с использованием 

электронных датчиков. 

 
 

Задачи: 

 

1. Научить разрабатывать электронные схемы с использованием датчиков 

промышленной электроники различных типов. 

2. Развить у студентов навыки разработки алгоритмов работы 

измерительных систем. 

3. Развить у студентов навыки работы с измерительной техникой для 

анализа работы реальных систем, а также выработке решений по поиску и 

устранению неисправностей. 

4. Выработать умения создания устройств на основе современной 

элементной базы с применением микропроцессорной техники, написания 

программного обеспечения для опроса датчиков, обработки полученной 

информации и передачи по стандартным каналам данных. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, информатика, 

основы электронной техники. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – выполнение выпускной квалификационной работы. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: современное  состояние и тенденции развития 

электронной и измерительной техники; датчики 

информации, применяемые на современном 

производстве 

Уметь: использовать разносторонние источники 

информации для самостоятельного обучения 

современным и востребованным технологиям 

программирования 

Владеть: навыками программирования современных 

AVR микроконтроллеров и Arduino 

- способность 

использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: основные понятия физического и 

математического моделирования 

Уметь: применять метод аналогий для измерений 

физических величин, разрабатывать электрические 

схемы измерительных устройств 

Владеть: навыками работы с макетными платами 

- готовность 

определять параметры 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: достоинства и недостатки датчиков различных 

видов, особенности выбора и применения 

измерительных приборов и датчиков в зависимости от 

решаемой задачи 

Уметь: умение выбирать измерительный прибор или 

датчик, обеспечивающий достаточную точность при 

минимальной цене 

Владеть: навыками сравнения измерительных 

приборов и датчиков различных видов 

- готовностью 

обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического 

процесса по заданной 

методике (ПК-7) 

Знать: современные технические средства измерения и 

контроля основных параметров технологического 

процесса  

Уметь: пользоваться современными методами 

измерения и контроля основных параметров 

Владеть: основными комплексами технических средств 

измерения и контроля основных параметров 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 
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Модуль 1 Измерение физических величин: единицы измерений, 

системы измерений, эталоны 
Модуль 1 Методы и стратегии измерений 
Модуль 1 Системы сбора данных 
Модуль 1 Работа с электронным осциллографом, мультиметром, 

RLC-измерителем 
Модуль 2 Знакомство с системой Arduino; написание 

простейших программ на C++ для управления 

исполнительными электронными устройствами; 
Модуль 2 Реализация электрических схем с помощью макетных 

плат 
Модуль 2 Датчики магнитного поля на эффекте Холла, 

магниторезисторы, датчики на эффекте Виганда, 

индукционные датчики магнитного поля 
Модуль 2 Датчики тока и напряжения 
Модуль 2 Бесконтактные индуктивные и емкостные датчики 
Модуль 2 Фотоэлектрические датчики 
Модуль 2 Датчики температуры; работа с датчиками 

температуры средствами Arduino; опрос аналогового 

датчика температуры; передача результата измерения 

по USB в компьютерную вычислительную систему 
Модуль 3 Датчики давления, тензорезисторы и нагрузочные 

ячейки 
Модуль 3 Датчики расхода, уровня, влажности 
Модуль 4 Измерительные системы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

к.т.н., доцент                                                                                        Е.С. Глибин 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                    (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.22 Показатели и контроль качества электрической энергии 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение студентами теоретических и практических знаний 

по вопросам нормирования, измерения и оценки показателей качества 

электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить требования современных стандартов по качеству 

электроэнергии в сравнении с ГОСТ 13109-97; 

2. Ознакомить студентов с влиянием отдельных электроприемников на 

показатели качества электроэнергии; 

3. Ознакомить студентов с влиянием показателей качества на работу 

электроприемников; 

4. Изучить средства и способы улучшения показателей качества 

электроэнергии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части (Б1.Б.22). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физика», «Высшая математика», «Введение в 

профессию». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Теоретические основы электротехники», «Проектирование 

электромеханических преобразователей энергии». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК - 4) 

Знать: перечень и содержание нормативно-правовых 

актов в сфере электроэнергетики и электротехники 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность, 

соблюдая соответствующие нормативно-правовые 

акты 

Владеть: навыками сбора и обработки информации и 

навыками анализа правовых норм 

- способность 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать: особенности построения схем вторичных цепей 

трансформаторов тока и напряжения 

Уметь: описывать результаты проведенных 

экспериментов с использованием физико-

математического аппарата 

Владеть: навыками экспериментального определения 

показателей качества электрической энергии 

- способность 

использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: основные законы электротехники 

Уметь: использовать основные законы электротехники 

при составлении и анализе электрических схем 

Владеть: базовыми навыками моделирования 

простейших электрических цепей для исследования 

различных электрофизических процессов и 

определения показателей качества электрической 

энергии 

- способность 

использовать 

технические средства 

для измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса (ПК-8) 

Знать: основные положения измерений электрических 

величин; основные измеряемые показатели качества 

электрической энергии 

Уметь: выбирать конкретную точку измерения 

показателей качества электрической энергии 

Владеть: навыками работы средствами измерения 
показателей качества электрической энергии 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Показатели и контроль 

качества электрической 

энергии  

Предмет и задачи курса. Основные понятия и определения. 

Обзор вопросов, тем и разделов курса. Краткие сведения об 

электроприемниках, ухудшающих качество электрической 

энергии. 

Расчет электрических нагрузок и определение параметров схем 

электроснабжения. 

Проблема электромагнитной совместимости и анализ 

состояния качества электроэнергии. 

Анализ методов нормирования показателей качества 

электроэнергии. 

Расчет отклонений напряжений в распределительных сетях 

предприятий и энергосистем. Расчет колебаний напряжения 

Анализ режимов, характеристики нагрузок, создающих помехи 

в питающей сети. 

Расчет несинусоидальных и несимметричных режимов 

Методы расчета показателей качества электроэнергии и 

устройств по улучшению КЭ. 

Регулирование напряжения в электрических сетях. Выбор 

добавок напряжения при различных средствах регулирования 

напряжения. 

Экономический ущерб от снижения качества электроэнергии. 

Выбор параметров технических средств по снижению 

несинусоидальности напряжения в электрических сетях. 

Устройства технического измерения и контроля показателей 

качества электроэнергии. 

Эксплуатационный контроль ПКЭ. Определение соответствия 

показателей качества электроэнергии требованиям ГОСТ 

32144-2013. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

_доцент, к.т.н.____________                                                  __А.Н. Черненко____ 
(должность, ученое звание, степень)                                                                 (И.О.Фамилия)  

 

_Старший преподаватель___                                                  __Д.А. Нагаев______ 
(должность, ученое звание, степень)                                                                 (И.О.Фамилия)  
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.23 Основы автоматизации проектирования 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение студентами основами автоматизированного 

проектирования с использованием компьютерных технологий на основе 

современного математического, аппаратного и программного 

обеспечения. 
 

Задачи: 

 

1. Ознакомление студентов с комплексом вопросов, общих для 

современных систем автоматизации проектирования различных классов и 

назначения. 

2. Рассмотрение стадий и этапов проектных работ, структуры 

современных САПР, организации сквозных процессов 

автоматизированного проектирования. 

3. Использование студентами полученных навыков, знаний и умений в 

процессе курсового и дипломного проектирования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовым дисциплинам. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

- Информатика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- «Системы автоматизированного проектирования». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: 

принципы самоорганизации и самообразования  

Уметь: 

применять на практике профессиональные знания в 

соответствии с принципами самоорганизации и 

самообразования 

Владеть: 

навыками применения способов самообразования при 

применении пакетов автоматизированного 

проектирования 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1) 

Знать: 

принципы поиска, хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников и баз данных 

Уметь: 

пользоваться основными прикладными программными 

продуктами автоматизации проектирования 

Владеть: 

основными приемами разработки проектной 

документации. 

- способностью 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать: 

принципы работы и использования программно-

математического, лингвистического, информационного 

и технического обеспечения. 

Уметь: 

применять физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования 

использовать полученные навыки работы с 

прикладным программным обеспечением при решении 

задач профессиональной деятельности. 

Владеть: 

прикладным программным обеспечением  
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- способность 

составлять и 

оформлять 

техническую 

документацию (ПК-9) 

Знать: нормативные отраслевые документы, техническую 

документацию предприятия (объекта), структурного 

подразделения и рабочего места  

Уметь: работать с нормативными отраслевыми документами и 

справочной литературой в области электроэнергетики и 

электротехники 

Владеть: навыками работы по составлению и оформлению 

типовой технической документации предприятия, структурного 

подразделения (цеха, отдела) и рабочего места  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Сущность и задачи 

проектирования 

Структура систем автоматизированного проектирования. 

Возможности систем автоматизированного проектирования. 

Типовой интерфейс систем автоматизированного 

проектирования. 

Основы 2D - 

моделирования. Черчение 

Система геометрического моделирования. Виды элементов 

графических моделей. 

Проектирование печатных плат. Волновой алгоритм 

проектирования печатных плат (алгоритм Ли). 

Основные методы формирования эскизов и плоских моделей. 

Их использование в 3D-модели. Создание чертежей. 

Основы 3D - 

моделирования 

Основы 3D – моделирования. 

Применение трехмерных примитивов и свободных 

поверхностей при создании моделей. 

Проектировочные работы Разработка 2D и 3D – моделей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3_ ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

_доцент, к.т.н.___________                                                               __Д.Г. Токарев_______ 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                       (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.24 Метрология 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать у студентов знания, умения и навыки в области 

метрологии, стандартизации и сертификации для обеспечения эффективности 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представления о метрологии как о науке, 

обеспечивающей взаимосвязь всех естественных наук; 

2. Сформировать представления об измерениях как основном 

инструменте повышения эффективности производства, научных исследований 

и создании новых технологий; 

3. Сформировать представления о стандартизации как о виде 

деятельности по защите интересов потребителей и государства в вопросах 

качества продукции, процессов и услуг. 

4. Сформировать представления о сертификации как о деятельности, 

направленной на повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг 

на российском и международном рынках; 

 5. Сформировать общекультурные и профессиональные компетенции 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина является федеральным (обязательным) компонентом 

образовательной программы. 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

- высшая математика; 

- физика. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

- электрические машины; 

- современные энергетические системы и электронные преобразователи; 

- теория автоматического управления; 

- подготовка выпускной квалификационной работы.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

  Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

Знать: психологические особенности 

различных социальных групп. 

Уметь: рационально действовать в 

конфликтных ситуациях. 

Владеть навыками поведения в 

конфликтных ситуациях. 

 Способность использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-3) 

Знать: теорию электрических цепей. 

Уметь: производить расчет параметров 

электрических цепей 

Владеть: навыками изображения 
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электрических схем 

 Способность использовать 

технические средства для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологических процессов 

(ПК-8) 

Знать: требования к параметрам 

технологических процессов, 

теоретические основы управления ими в 

различных условиях.  

Уметь: разрабатывать организационно-

технические мероприятия по 

поддержанию параметров  

технологических процессов в заданных 

пределах и обеспечивать контроль их 

выполнения. 

Владеть: методиками сбора и 

обработки информации о параметрах 

технологических процессов. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Метрология 

Тема 1.Обеспечение качества товаров и услуг 

как основная цель деятельности по метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Физические величины и шкалы измерений 

 Тема 2.Международная система единиц SI. 

Алгоритмы обработки многократных 

измерений 

 Тема 3.Общие сведения о средствах измерений. 

Понятие погрешности измерений 

 Тема 4.Основные нормируемые 

метрологические характеристики. 

Обработка результатов измерений 
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 Тема 5.Методы и средства измерений 

электрических величин 

 Тема 6.Измерительные механизмы различных 

систем 

Модуль 2 

Стандартизация 
Тема 7.ГСИ. 

 Тема 8.ГМКиН 

 Тема 9.Стандартизация: цели, задачи, 

принципы и аспекты 

Виды, уровни и методы стандартизации 

Модуль 3 

Сертификация 

Тема 10.Сертификация и ее роль в повышении 

качества продукции 

 Тема 11.Системы, схемы и порядок 

сертификации 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, доцент, к.т.н.                А.А. Северин 

(должность, ученое звание, степень)                                                           (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.25 Общая энергетика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
                                                                   (направленность (профиль)) 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – рассказать об основных процессах преобразования и 

использования различных видов энергии, а так же научить методикам 

расчета теплофикационных систем. 
 

Задачи: 

 

1.Научить физическим основам выработки электрической и тепловой 

энергии; 

2.Познакомить с методиками расчета и выбора теплофикационного 

оборудования; 

3.Научить поиску возможных путей повышения эффективности 

выработки и потребления различных видов энергии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Физика, Высшая математика, Химия, Введение в 

профессию, Современные энергетические системы и электронные 

преобразователи. 

 

Дисциплины, учебные курсы,для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)– Внутризаводское электроснабжение потребителей и режимы, Передача 

и распределение электрической энергии, Основы энергетических обследований 

предприятий, Эксплуатация систем электроснабжения, Системы 

электроснабжения промышленных предприятий. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 
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контролируемые 

компетенции 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знать:формы и технологии организации 

самостоятельной работы;виды, формы контроля 

успеваемости в вузе 

Уметь:системно анализировать, обобщать 

информацию, формулировать цели и самостоятельно 

находить пути их достижения;использовать 

разнообразные информационные ресурсы 

Владеть:способами самоконтроля, самоанализа, 

демонстрировать стремление к 

самосовершенствованию, познавательную активность 

- способность 

использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать:основные законы электротехники 

Уметь:использовать основные законы электротехники 

при составлении и анализе электрических схем 

Владеть:базовыми навыками моделирования 

простейших электрических цепей для исследования 

различных электрофизических процессов 

- готовность 

определять 

параметры 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать:методы и практические приёмы расчёта 

электрических нагрузок отдельных элементов и 

систем электроснабжения предприятий; методы 

выбора и установки электротехнического 

оборудования; назначение и виды современного 

электротехнического оборудования; 

Уметь:осуществлять подбор и проводить анализ 

научно-технической информации и каталогов 

производителей оборудования, в том числе и с 

использованием сетевых технологий;анализировать 

специфику изучаемого технологического процесса с 

точки зрения применяемого оборудования. 

Владеть: практическими навыками подбора 

оборудования соответствующего расчетным 

параметрам и специфике процесса 

- способность 

рассчитывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6) 

Знать:способы регулирования напряжения в 

энергосистеме;основы проектирования электрических 

сетей; итерационные методы расчета; численные 

методы расчета;основные физические явления 

связанные с получением электрической и тепловой 

энергии;различные способы получения электрической 

и тепловой энергии;современное 

электрооборудование и его характеристики 

Уметь:определять потери энергоресурсов в системах 

энергоснабжения и предлагать пути их 

снижения;составлять и анализировать энергобалансы 
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объекта, определять потенциал энергосбережения 

объекта; 

Владеть: навыками построения 

электроэнергетических систем; навыками правильно 

определять состав оборудования 

электроэнергетической системы. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Энергоресурсы и их 

использование 

Не возобновляемые энергоресурсы 

Возобновляемые энергоресурсы 

Циклы основных тепловых 

электрических станций 

Паротурбинные электрические станции 

Газотурбинные установки 

Парогазовые установки 

Котельные установки  Назначение и классификация котлоагрегатов 

Основные виды котельных агрегатов 

Основные элементы котельного агрегата 

Тепловой баланс котельного агрегата 

Системы теплоснабжения Классификация систем теплоснабжения 

Районные и промышленные отопительные котельные 

Основное теплофикационное оборудование 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –3ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

Доцент, к.т.н.                                 Д.А. Кретов 
(должность, ученое звание, степень)                                                               (И.О.Фамилия)  
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.26 Безопасность жизнедеятельности 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых  вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 
 

Задачи: 

 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

2.Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на 

природную среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

3.Сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания  и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 
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2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на освоении следующих 

естественно-научных и гуманитарных дисциплин: физика, химия, экология, 

метрология. 

Дисциплины, учебные курсы, связанные с профессиональным циклом, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины (учебного курса) – для формирования 

совокупности знаний, умений, навыков по обеспечению безопасности в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

 

Знать: нормативные, правовые основы обучения 

безопасности труда 

Уметь: организовывать процессы получения 

самообразования, самообучения технике безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности 

и нормам охраны труда 

Владеть: способами и методами самоорганизации и 

самообразования 

- способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Знать: нормативные, правовые основы обеспечения 

электробезопасности в организациях 

Уметь: оказывать первую помощь при аварийных и 

чрезвычайных ситуациях 

Владеть: практическими навыками организации 

аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при чрезвычайных ситуациях 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных 

источников и баз 

данных, представлять 

Знать: информационные источники нормативных, 

правовых основ техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности 

и норм охраны труда 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз 

данных 
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ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1) 

Владеть: практическими навыками представления 

информации в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

- способность 

использовать правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда (ПК-10) 

Знать: нормативные, правовые основы техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть: практическими навыками обеспечения 

средствами индивидуальной защиты работников 

организаций, применения методов и средств защиты 

окружающей среды 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные 

негативные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая 

характеристика и классификация защитных средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Основные принципы и этапы контроля и 

прогнозирования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем 

и производительностью труда. Комфортные (оптимальные) 

условия жизнедеятельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность. Эргономические основы 

безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

Основы организации защиты населения и персонала. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

Доцент кафедры «УПиЭБ», доцент, к.п.н. _________________   Данилина Н.Е. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.27 Физическая культура 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.   

 

Задачи: 

 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части учебного 

цикл. 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая биология. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Знать:  

-  роль физической культуры в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов 

Уметь:  

- решать задачи межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Владеть:  

 – навыками  оптимизации работоспособности, профилактики 

нервно–эмоционального и психофизического утомления, повышения 

эффективности труда; соблюдать нормы здорового образа жизни, 

проявлять когнитивные, эмоциональные и волевые особенности 

психологии личности 
Способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знать: 

- социально-биологические основы физической культуры 

Уметь: 

- работать в коллективе и толерантно воспринимать социальные 
и культурные различия 

Владеть: 

- навыками, необходимыми для освоения профессиональных 

умений в процессе обучения в вузе и для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности после окончания 

учебного заведения 
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Способностью 

использовать методы и 

инструменты физической 

культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать: 

- основы здорового образа жизни студента 

Уметь: 

- применять на практике методики  развития физической 
подготовленности у занимающихся 

Владеть: 

- навыками использования методов физического воспитания для 

укрепления здоровья. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Общая физическая 

подготовка 

1. Оздоровительная направленность физических 

упражнений на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная физическая 

подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

____к.б.н., доцент___________                                         __Т.А.Хорошева____ 
(должность, ученое звание, степень)                                                                 (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1.1 Электрические машины 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

          Цель - подготовить к самостоятельному выполнению работ по проектированию, 

изготовлению, испытаниям, эксплуатации и исследованиям электрических машин. 

          Задачи 

 - дать знания в области устройства, принципов действия, основных вопросов теории и 

эксплуатации электрических машин;  

 - пробрести навыки выполнения экспериментальных исследований электрических 

машин; 

 - научить проводить расчеты и конструирование вращающихся электрических машин 

и трансформаторов по предложенным методикам. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин ФГОС ВО. 

Предшествующие курсы: «Высшая математика», «Физика», «Теоретические основы 

электротехники», «Электрические  материалы» 

          Курсы, базирующиеся на курсе "Электрические машины-1": «Электрический привод», 

«Теория автоматического управления электроприводами», «Элементы электропривода», 

«Электронные промышленные устройства», дипломное проектирование. 

          Курс изучается в 4 семестре. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Готовность определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

Знать: основные законы электромеханики, 

принципы действия и устройства электрических машин 

общепромышленного применения 
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деятельности (ПК-5) Уметь: объяснять физические явления при 

энергопреобразовании в электрических машинах, 

рассчитывать характеристики, проводить опытное 

исследование машин, проектировать электрические 

машины по предложенным методикам 

Владеть: навыками  в работах по проектированию, 

изготовлению, испытаниям, эксплуатации и 

исследованиям электрических машин. 
Способность рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК- 6) 

Знать: назначение, устройство, принцип действия, 

виды и режимы работы электрических машин 

общепромышленного применения 

Уметь: выявлять факторы и условия работы, 

определяющие режимы работы электрических машин  
Владеть: практическими навыками в определении и 

изменении характеристик режима работы электрических 

машин 

Способность составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

(ПК-9) 

Знать: состав технической документации на каждый  вид 

изделий 

Уметь: оформлять техническую документацию в 

соответствии с требованиями ЕСКД 

Владеть: навыками работы в компьютерной программе 

КОМПАС-3D 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Машины постоянного тока 

Модуль 2 Трансформаторы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   3   ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 доцент, к.т.н., доцент    Ю.П. Петунин  

(должность, ученое звание, степень)  
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1.2 Электрические машины 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

          Цель - подготовить к самостоятельному выполнению работ по проектированию, 

изготовлению, испытаниям, эксплуатации и исследованиям электрических машин. 

          Задачи 

 - дать знания в области устройства, принципов действия, основных вопросов теории и 

эксплуатации электрических машин;  

 - пробрести навыки выполнения экспериментальных исследований электрических 

машин; 

 - научить проводить расчеты и конструирование вращающихся электрических машин 

и трансформаторов по предложенным методикам. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин ФГОС ВО. 

Предшествующие курсы: «Высшая математика», «Физика», «Теоретические основы 

электротехники», «Электрические  материалы» 

          Курсы, базирующиеся на курсе "Электрические машины-2": «Электрический привод», 

«Теория автоматического управления электроприводами», «Элементы электропривода», 

«Электронные промышленные устройства», дипломное проектирование. 

          Курс изучается в 5 семестре. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Готовность определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

Знать: основные законы электромеханики, 

принципы действия и устройства электрических машин 

общепромышленного применения 
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деятельности (ПК-5) Уметь: объяснять физические явления при 

энергопреобразовании в электрических машинах, 

рассчитывать характеристики, проводить опытное 

исследование машин, проектировать электрические 

машины по предложенным методикам 

Владеть: навыками  в работах по проектированию, 

изготовлению, испытаниям, эксплуатации и 

исследованиям электрических машин. 
Способность рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК- 6) 

Знать: назначение, устройство, принцип действия, 

виды и режимы работы электрических машин 

общепромышленного применения 

Уметь: выявлять факторы и условия работы, 

определяющие режимы работы электрических машин  
Владеть: практическими навыками в определении и 

изменении характеристик режима работы электрических 

машин 

Способность составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

(ПК-9) 

Знать: состав технической документации на каждый  вид 

изделий 

Уметь: оформлять техническую документацию в 

соответствии с требованиями ЕСКД 

Владеть: навыками работы в компьютерной программе 

КОМПАС-3D 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Асинхронные машины 

Модуль 2 Синхронные машины 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   3   ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 доцент, к.т.н., доцент                                   Ю.П. Петунин  

(должность, ученое звание, степень)  
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2 Силовая электроника 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний по вопросам устройства и 

принципа действия полупроводниковых приборов, а также особенностей 

разработки, расчета  и эксплуатации полупроводниковых 

преобразователей электрической энергии. 
 

Задачи: 

1. Изучение устройства и принципа действия диодов, транзисторов, 

тиристоров и других электронных приборов 

2. Овладение методами разработки и расчета силовых схем 

полупроводниковых преобразователей электрической энергии 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Физика",  "Высшая математика", 

 "Теоретические основы электротехники". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Теория автоматического управления",  "Электрический привод", 

 "Испытания, эксплуатация и ремонт электромеханических преобразователей 

энергии". 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

технические средства 

для измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса (ПК-8) 

Знать: устройство, принцип работы и характеристики 

современных полупроводниковых преобразователей 

Уметь: выбрать  электрическую схему 

полупроводникового преобразователя 

Владеть: методами контроля работы 

полупроводниковых преобразователей электрической 

энергии 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Полупроводниковые 

приборы 

1.1.Электропроводность полупроводников, 

электрические переходы 

Модуль 1. 

Полупроводниковые 

приборы 

1.2.Диоды, транзисторы, тиристоры 

Модуль 2. Усилители 

электрических 

сигналов 

2.1.Усилительные каскады на полевых и биполярных 

транзисторах 

Модуль 2. Усилители 

электрических 

сигналов 

2.2.Многокаскадные усилители 

Модуль 3. 

Выпрямители 

3.1.Неуправляемые выпрямители 

Модуль 3. 

Выпрямители 

3.2.Управляемые выпрямители 

Модуль 4. Автономные 

преобразователи 

4.1.Инверторы 

Модуль 4. Автономные 

преобразователи 

4.2.Импульсные преобразователи постоянного 

напряжения 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 
Разработчик программы: 

Доцент кафедры ПЭ, к.т.н.,доцент                                    В. А. Медведев  
(должность, ученое звание, степень)                                                                (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3 Электрические и электронные аппараты 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов основ теории, принципов работы, 

конструкций, характеристик, умений и навыков анализа работы основных 

видов электрических и электронных аппаратов (ЭиЭА), их оптимального 

проектирования и исследования. 

Задачи:  

1. Изучение назначения, классификациии основных параметров ЭиЭА  

2. Изучение принципов действия и основных характеристик ЭиЭА 

3. Изучение основных сложностей в работе ЭиЭА и методов их решения 

4. Освоение методик экспериментального исследования ЭиЭА 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

обязательных дисциплин 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) 

- физика 

- теоретические основы электротехники 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)  

- Электрический привод 

- Системы управления электроприводом 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность выполнять расчет и 

проектирование электронных приборов, 

схем и устройств различного 

функционального назначения в 

соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации 

Знать: способ расчета электронных приборов и 

схем 

Уметь: выполнять расчет и проектирование 

электронных приборов 

Владеть: компьютерными средствами 
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проектирования (ПК-5) автоматизации проектирования 

готовность осуществлять контроль 

соответствия разрабатываемых проектов 

и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПК-7) 

Знать: технические стандарты и правила 

оформления документации применительно к 

изделиям электронной техники 

Уметь: оформлять конструкторскую и отчетную 

документацию в соответствии с требованиями и 

стандартами 

Владеть: компьютерными программами, 

необходимыми для оформления документации в 

сфере электроники 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Физические процессы 

в ЭА 

Введение. Особенности работы ЭиЭА. Классификация, 

параметры, основные требования к ЭиЭА. 

 Физические процессы в ЭиЭА при включении и отключении в 

нормальном и аварийном режимах работы. Электродинамические 

усилия, электрическая дуга в ЭА. Электрические контакты. 

 Магнитные системы ЭА. Магнитные цепи постоянного и 

переменного тока. Электромагниты. 

2 Электромеханические 

аппараты 

Электромеханические реле. Принцип работы, классификация, 

конструкции, основные параметры, применение. Тепловые реле. 

Промежуточные реле. Реле времени 

 Контакторы постоянного и переменного тока. Магнитные 

пускатели. Автоматические воздушные выключатели 

универсальные и установочные. Быстродействующие автоматы. 

 Предохранители. Трансформаторы тока и трансформаторы 

напряжения. Датчики тока и напряжения. 

3 Электронные аппараты Электронные аппараты постоянного и переменного тока Общие 

принципы создания электронных аппаратов. Работа силовых 

электронных аппаратов в нормальном и аварийном режимах. 

 Электронные ключи-прерыватели переменного тока. Тиристорные 

автоматы и пускатели. Быстродействующие тиристорные 

выключатели постоянного тока 

 Электронные датчики и регуляторы 

4. Микропроцессорные 

системы 

Структура микропроцессоров, их применение в электронных 

аппаратах. Микропроцессорные аппараты защиты. Аппаратура 

для пуска двигателей. 

 Микропроцессорная система контроля защитной и 

коммутационной аппаратуры. Автоматизированная система 

испытаний реле. 

 Гибридные аппараты постоянного тока. Встречновключённые 

тиристоры, параллельное включение котактов и тиристоров 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.т.н., доцент кафедры                       А.В. Прядилов 
(должность, ученое звание, степень)                                                       (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4 Спецкурс электрических машин 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение качества профессиональной подготовки бакалавров 

профиля «Электромеханика» за счет формирования теоретической базы по 

методикам расчета и построения схем обмоток электрических машин. 

Задачи: 

1. Углубить знания об электромеханических процессах, связанных с 

наведением ЭДС в обмотках и созданием МДС обмотками электрических 

машин. 

2. Дать представления о методиках расчета и построения схем обмоток 

машин переменного тока. 

3. Дать представления о методиках расчета и построения схем обмоток 

машин постоянного тока. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

«Спецкурс электрических машин» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется «Спецкурс 

электрических машин» – «Введение в профессию», «Основы информационной 

культуры», «Электротехнические материалы», «Теоретические основы 

электротехники» и «Электрические машины». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Проектирование электромеханических преобразователей энергии», 

курсовое и дипломное проектирование. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Готовность определять 

параметры оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: Проблемы и методы формирования в электрических 

машинах ЭДС и МДС заданной формы. 

Уметь: Делать обоснованный выбор типа обмоток 

электрических машин и технических решений для 

формирования ЭДС заданной формы. 

Владеть: Навыком гармонического анализа МДС обмоток 

электрических машин. 

- Способность 

рассчитывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6) 

Знать: Конструктивные особенности и основные способы 

выполнения обмоток электрических машин. 

Уметь: По заданной методике определять параметры обмоток 

электрических машин. 

Владеть: Навыками расчета обмоток электрических машин. 

- Способность составлять 

и оформлять типовыю 

техническую 

документацию (ПК-9) 

Знать: Правила выполнения электрических схем обмоток. 

Уметь: Выполнять электрические схемы соединений обмоток 

электрических машин с использованием средств компьютерной 

графики. 

Владеть: Навыками разработки электрических схем соединений. 

Владеть: Навыком разработки изоляции омоток. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение.  

Типы обмоток 

электрических машин. 

Электрические схемы обмоток. Классификация обмоток. 

Обмотки машин 

переменного тока. 

Однослойные типы обмоток. Двухслойные обмотки. Обмотки с 

дробным числом пазов на полюс и фазу.  

ЭДС в обмотках машин 

переменного тока. 

ЭДС катушки, катушечной группы, фазы. Улучшение формы 

ЭДС в обмотках электрических машин. Трансформаторные 

ЭДС. Способы снижения вихревых токов в обмотках. 

МДС обмоток. МДС катушки. МДС обмотки однофазного тока. 

Гармонический анализ МДС. Способы уменьшения высших 

гармонических составляющих МДС зубцовых порядков.  

Обмотки машин 

постоянного тока.  

Простые петлевые обмотки. Простые волновые обмотки. 

Сложные петлевые обмотки. Сложные волновые обмотки. 

Комбинированные обмотки. Выбор типа обмотки.  

Роторные обмотки 

асинхронных двигателей. 

 

Обмотки возбуждения 

синхронных машин. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  8  ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.п.н.                                                     М.Н. Третьякова  
(должность, ученое звание, степень)                                                                          (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.5.1 Проектирование электромеханических преобразователей 

энергии 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – подготовить к профессиональной деятельности путем обучения 

методике проектирования трансформаторов общего назначения. 

Задачи: 

1. Познакомить с процессом проектирования объектов электромеханики: 

этапами, терминологией и нормативной базой. 

2. Познакомить с расчетными задачами проектирования силовых 

трансформаторов и освоить методику их решения. 

3. Познакомить с принципами конструирования основных элементов 

силовых трансформаторов. 

4. Научить принимать конкретные технические решения при 

проектировании электромеханических преобразователей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

«Проектирование электромеханических преобразователей энергии 1» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

«Проектирование электромеханических преобразователей энергии 1» –

«Электротехнические материалы», «Теоретические основы электротехники» и 

«Электрические машины». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Проектирование электромеханических преобразователей энергии 2», 

«Проектирование электромеханических преобразователей энергии 3», 

выпускная квалификационная работа бакалавра. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность участовать Знать: Принципы конструирования элементов силовых 
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в планировании, 

подготовке и выполнении 

типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

трансформаторов. 

Уметь: Самостоятельно выполнять исследование и анализ 

перспективных решений при проектировании трансформаторов.. 

Владеть: Навыками поиска, использования и представления 

научно-технической информации в области проектирования 

электромеханических преобразователей энергии. 

- Способность 

обрабатывать результаты 

экспериментов (ПК-2) 

Знать: Назначение, устройство, принцип работы и особенности 

конструкции силовых  трансформаторов  

Уметь: Использовать современные компьютерные программы 

при выполнении расчетов и разработке чертежей 

электромеханических преобразователей энергии. 

Владеть: Навыком использования современных компьютерных 

программ при выполнении расчетов и разработке чертежей 

электромеханических преобразователей энергии. 

- Готовность определять 

параметры оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: Основные технические показатели силовых масляных 

трансформаторов. 

Уметь: Обсоновывать решения при  выборе параметров 

трансформаторов на стадии разработки. 

Владеть: Навыком  оценки значений параметров силовых 

масляных трансформаторов в соответствии с требованиями 

стандартов и технического задания. 

- Способность 

рассчитывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6) 

Знать: Методики выполнения расчетов силовых 

трансформаторов 

Уметь: Использовать информационные технологии при решении 

расчетных задач проектирования электромеханических 

преобразователей энергии. 

Владеть: Навыками расчетов, выполняемых при проектировании 

силовых трансформаторов 

- Способность составлять 

и оформлять типовыю 

техническую 

документацию (ПК-9) 

Знать: Правила оформления технической документации. 

Уметь: Пользоваться стандартами ЕСКД. 

Владеть: Навыками разработки чертежей и текстовых 

документов в соответсвии с требованиями ЕСКД. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение.  

Общие вопросы 

проектирования 

трансформаторов. 

Развитие трансформаторостроения. Современные требования к 

силовым трансформаторам. Задачи проектирования.  

Стандартизация в трансформаторостроении. 

Технико-экономический 

расчет оптимального 

варианта. 

Конструктивная схема силового трансформатора. Критерии 

оптимального варианта трансформатора. Основные размеры 

трансформатора. 

Изоляция в 

трансформаторах. 

Классификация изоляции. Требования к изоляции 

трансформаторов. Основные типы изоляционных конструкций. 

Защита трансформаторов от атмосферных перенапряжений. 

Обмотки трансформаторов. Требования к обмоткам. Конструктивные детали обмоток. 

Основные типы обмоток трансформаторов. Винтовые обмотки. 

Непрерывные обмотки. 

Регулирование 

напряжения. 

Общие положения. Выполнение регулировочных ответвлений. 

Схемы соединения с регулировочной обмоткой (РО). 

Поле рассеяния Общие положения. Приближенный расчет. Расчет напряжения 
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трансформатора. короткого замыкания. 

Потери короткого 

замыкания (КЗ)  

трансформатора. 

Общие сведения и составляющие потерь короткого замыкания. 

Основные потери в обмотках. Добавочные потери в обмотках. 

Добавочные потери в металлоконструкциях. Способы 

снижения добавочных потерь. 

Потери и ток холостого 

хода (ХХ). 

Основные показатели. Электротехнические стали. Зависимость 

потерь и тока холостого хода от конструкции и технологии 

изготовления магнитопровода. Расчет потерь и тока холостого 

хода. 

Тепловой расчет. Нагрев трансформатора. Нормы нагрева и схемы отвода тепла в 

трансформаторе. Задачи теплового расчета. Порядок теплового 

расчета. Системы охлаждения трансформаторов. 

Динамическая стойкость 

трансформатора при 

коротком замыкании. 

Электродинамические силы в трансформаторе. Направления и 

механические воздействия электромагнитных сил на обмотки 

трансформатора. Способы увеличения электродинамической 

стойкости трансформатора. 

Конструктивная 

проработка 

трансформатора. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  9  ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.п.н.                                                         М.Н. Третьякова  
(должность, ученое звание, степень)                                                                              (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.5.2 Проектирование электромеханических преобразователей 

энергии 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

          Цель - обеспечить подготовку бакалавров– электромехаников, способных 

создавать конструкторскую документацию расчетного и графического характера, на базе 

которой выполняются электромеханические преобразователи энергии, обладающие 

высокими электромеханическими характеристиками. 

          Задачи 

 - освоить виды изделий и комплектность конструкторских документов, стадии 

разработки изделий согласно ЕСКД и требования, предъявляемые к объектам 

электромеханики; 

 - освоить методы проектирования магнитопроводов, обмоток, оболочек, изоляционных 

и конструктивных элементов преобразователей, методы оптимизации проектных решений; 

 - освоить методы расчета характеристик электромеханических преобразователей; 

 - уметь разрабатывать комплекты конструкторской документации для разных стадий 

разработки изделий. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин ФГОС 

ВО. 

Предшествующие курсы: «Высшая математика», «Физика», «Теоретические основы 

электротехники», «Электрические  материалы», «Электрические машины». 

          Курсы, базирующиеся на курсе " Проектирование электромеханических 

преобразователей энергии 2": «Электрический привод», «Теория автоматического 

управления электроприводами», «Элементы электропривода», «Электронные 

промышленные устройства», дипломное проектирование. 

          Курс изучается в 5 семестре. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

Знать: программы типовых испытаний 

электромеханического оборудования 

Уметь: применять технические средства 

эксплуатационных испытаний электромеханического 

оборудования  

Владеть: способностью определять основные 

эксплуатационные параметры оборудования 
Способность обрабатывать 

результаты экспериментов (ПК-

2) 

Знать: алгоритмы обработки экспериментальных данных 

Уметь: применять математический аппарат при 

обработке эксперимента 

Владеть: компьютерными специализированными 

программами для расчета экспериментальных данных 

Готовность определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: основные законы электромеханики, 

принципы действия и устройства электрических машин 

общепромышленного применения 

Уметь: объяснять физические явления при 

энергопреобразовании в электрических машинах, 

рассчитывать характеристики, проводить опытное 

исследование машин, проектировать электрические 

машины по предложенным методикам 

Владеть: навыками  в работах по проектированию, 

изготовлению, испытаниям, эксплуатации и 

исследованиям электрических машин. 
Способность рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК- 6) 

Знать: назначение, устройство, принцип действия, 

виды и режимы работы электрических машин 

общепромышленного применения 

Уметь: выявлять факторы и условия работы, 

определяющие режимы работы электрических машин  
Владеть: практическими навыками в определении и 

изменении характеристик режима работы электрических 

машин 

Способность составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

(ПК-9) 

Знать: состав технической документации на каждый  вид 

изделий 

Уметь: оформлять техническую документацию в 

соответствии с требованиями ЕСКД 

Владеть: навыками работы в компьютерной программе 

КОМПАС-3D 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Общие вопросы проектирования 

           Модуль 2 Машины постоянного тока 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   11   ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

 доцент, к.т.н., доцент                                                         Ю.П. Петунин  

(должность, ученое звание, степень)  
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.5.3 Проектирование электромеханических преобразователей 

энергии 3 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

          Цель - обеспечить подготовку бакалавров– электромехаников, способных 

создавать конструкторскую документацию расчетного и графического характера, на базе 

которой выполняются электромеханические преобразователи энергии, обладающие 

высокими электромеханическими характеристиками. 

          Задачи 

 - освоить виды изделий и комплектность конструкторских документов, стадии 

разработки изделий согласно ЕСКД и требования, предъявляемые к объектам 

электромеханики; 

 - освоить методы проектирования магнитопроводов, обмоток, оболочек, изоляционных 

и конструктивных элементов преобразователей, методы оптимизации проектных решений; 

 - освоить методы расчета характеристик электромеханических преобразователей; 

 - уметь разрабатывать комплекты конструкторской документации для разных стадий 

разработки изделий. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин ФГОС 

ВО. 

Предшествующие курсы: «Высшая математика», «Физика», «Теоретические основы 

электротехники», «Электрические  материалы», «Электрические машины». 

          Курсы, базирующиеся на курсе " Проектирование электромеханических 

преобразователей энергии 3": «Электрический привод», «Теория автоматического 

управления электроприводами», «Элементы электропривода», «Электронные 

промышленные устройства», дипломное проектирование. 
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          Курс изучается в 6 семестре. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

Знать: программы типовых испытаний 

электромеханического оборудования 

Уметь: применять технические средства 

эксплуатационных испытаний электромеханического 

оборудования  

Владеть: способностью определять основные 

эксплуатационные параметры оборудования 
Способность обрабатывать 

результаты экспериментов (ПК-

2) 

Знать: алгоритмы обработки экспериментальных данных 

Уметь: применять математический аппарат при 

обработке эксперимента 

Владеть: компьютерными специализированными 

программами для расчета экспериментальных данных 

Готовность определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: основные законы электромеханики, 

принципы действия и устройства электрических машин 

общепромышленного применения 

Уметь: объяснять физические явления при 

энергопреобразовании в электрических машинах, 

рассчитывать характеристики, проводить опытное 

исследование машин, проектировать электрические 

машины по предложенным методикам 

Владеть: навыками  в работах по проектированию, 

изготовлению, испытаниям, эксплуатации и 

исследованиям электрических машин. 
Способность рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК- 6) 

Знать: назначение, устройство, принцип действия, 

виды и режимы работы электрических машин 

общепромышленного применения 

Уметь: выявлять факторы и условия работы, 

определяющие режимы работы электрических машин  
Владеть: практическими навыками в определении и 

изменении характеристик режима работы электрических 

машин 

Способность составлять и 

оформлять типовую 
Знать: состав технической документации на каждый  вид 

изделий 
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техническую документацию 

(ПК-9) 
Уметь: оформлять техническую документацию в 

соответствии с требованиями ЕСКД 

Владеть: навыками работы в компьютерной программе 

КОМПАС-3D 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Общие вопросы проектирования 

           Модуль 2 Асинхронный электродвигатель 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   4   ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 доцент, к.т.н., доцент                             Ю.П. Петунин  

(должность, ученое звание, степень)  
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.6.1 Теория автоматического управления 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка будущих специалистов к профессиональной 

деятельности путем ознакомления с общими принципами построения 

замкнутых систем автоматического управления, с современными методами их 

анализа и синтеза. 

Задачи: 

1. ознакомить обучающихся с общими принципами построения замкнутых 

систем автоматического управления;  

2. научить студентов самостоятельно выполнять анализ и расчеты основных 

характеристик систем автоматического управления; 

3. формировать у студентов умения и навыки анализа и синтеза систем с 

использованием микропроцессорной техники и компьютерных 

технологий. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин в образовательной программе.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Теоретические основы электротехники», 

«Электрические машины», «Силовая электроника» и «Электрические и 

электронные аппараты». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Электрический привод», «Системы управления электроприводами», 

курсовые работы и для подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

информации из различных источников и баз данных, предоставлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность определять 

параметры 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: основные законы теории автоматического 

управления, определять параметры типовых звеньев и  

структурных схем систем управления, передаточные 

функции звеньев, их амплитудно-частотные и 

переходные характеристики, а также принципы 

построения систем автоматического управления, 

методы анализа и синтеза систем автоматического 

управления.   

Уметь: преобразовывать математические уравнения и 

структурные схемы для анализа и расчета с помощью 

компьютерных типовых программ, уметь 

преобразовывать эти уравнения в компьютерную 

модель данной системы.  

Владеть: структурным анализом и синтезом систем 

автоматического управления, а также методами 

определения устойчивости методами повышения 

точности, быстродействия, снижения, 

перерегулирования систем автоматического 

управления  

способность 

составлять и 

оформлять типовую 

техническую 

документации (ПК-9) 

Знать: ГОСТы, стандарты в области оформления 

технической документации 

Уметь: составлять структурные схемы систем 

автоматического управления, определять параметры 

систем автоматического управления и условия их 

устойчивости.. 

Владеть: справочной литературой по теории 

автоматического управления, типовым звеньям, 

передаточным функциям и частотным характеристикам 

звеньев 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Введение. Принципы 

управления, типовые 

звенья. Структурный 

анализ систем 

автоматического 

управления. 

 

1.1.Введение.Принципы управления, передаточные 

функции, типовые входные сигналы, переходные и 

частотные характеристики.  

1.2.Математическое описание типовых звеньев. Расчет 

и построение временных и частотных характеристик 

различных звеньев. 

1.3.Представление систем в пространстве состояний. 

Уравнения состояния систем управления. Переходная 
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матрица. Модальные характеристики.. 

1.4.Преобразования структурных схем. Основные 

правила преобразования. Передаточные функции 

замкнутых систем и их анализ. 

2. Устойчивость и 

качество линейных 

систем 

автоматического 

управления. 

2.1.Устойчивость систем. Алгебраические  критерии 

устойчивости. Критерий устойчивости Гурвица. 

2.2.Частотные критерии устойчивости. Определение 

запаса устойчивости систем. Анализ устойчивости 

систем в программе Matlab 

2.3.Показатели качества. Оценка качества процессов 

регулирования по частотным характеристикам, 

корневой метод оценки качества. Расчет критического 

коэффициента системы 

2.4.Анализ качества системы автоматического 

управления. Расчет устойчивости и показателей 

качества следящей системы при введении 

тахометрической обратной связи 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __5_ ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

       доцент, к.т.н., доцент                                      В.А. Денисов 
      (должность, ученое звание, степень)                                                                                       (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.6.2 Теория автоматического управления 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка будущих специалистов к профессиональной 

деятельности путем овладения современными методами анализа и синтеза 

нелинейных, дискретных и оптимальных систем автоматического управления. 

Задачи: 

1. Ознакомить обучающихся с принципами построения нелинейных, 

дискретных и оптимальных систем автоматического управления; 

2. Научить студентов самостоятельно проводить структурный анализ, 

исследование устойчивости и качества систем; 

3. Формировать у студентов умения и навыки синтеза систем, 

удовлетворяющих заданными показателями качества работы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин в образовательной программе.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Теоретические основы 

электротехники», «Электрические машины», «Электрические и электронные 

аппараты».  

Дисциплины, учебные курсы,для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Электрический привод»; «Системы управления электроприводами»; 

«Электропривод типовых промышленных механизмов», а также для подготовки 

и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результатыобучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

информации из различных источников и баз данных, предоставлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 
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компетенции 

готовность определять 

параметры 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: способы определения параметров передаточных 

функций звеньев и структурных схем линейных, 

нелинейных, дискретных и оптимальных систем 

автоматического управления; критерии устойчивости 

систем; метод фазовой плоскости, гармонической 

линеаризации, дискретные преобразования Лапласа и 

методы синтеза   систем автоматического управления.  

Уметь: применять современные методы устойчивости 

и анализа качества линейных, нелинейных и 

дискретных систем; осуществлять преобразование 

передаточных функций звеньев систем 

автоматического управления, уметь рассчитывать 

результат последовательного и параллельного 

соединения этих звеньев, а также результат 

выполнения других операции со звеньями. 

Владеть: структурным анализом и синтезом линейных, 

нелинейных, дискретных систем автоматического 

управления; методами компьютерного моделирования 

в прикладных программах Matlab&Simulink, LabView, 

Multisim. 

способность 

составлять и 

оформлять типовую 

техническую 

документации (ПК-9) 

Знать: ГОСТы, стандарты в области оформления 

технической документации 

Уметь: представлять структурные схемы, строить 

амплитудно-частотные характеристики, 

логарифмические, переходные и фазовые 

характеристики отдельных звеньев и систем, в целом, 

для линейных, нелинейных, дискретных и 

оптимальных систем автоматического управления. 

Уметь оформлять результаты работы в виде 

технической документации. 

Владеть: справочной литературой по теории 

автоматического управления, передаточным функциям, 

частотным характеристикам звеньев, регуляторами и 

типовым звеньям систем. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Введение. Синтез 

линейных систем. 

Описание и синтез 

систем в пространстве 

состояний. 

Нелинейные 

1.1.Методы синтеза систем. Последовательная 

коррекция. Синтез стандартных регуляторов. Метод 

логарифмических характеристик. Синтез робастных 

систем.. 

1.2.Описание систем и методы преобразования 

уравнений. Управляемость и наблюдаемость систем.  
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автоматические 

системы 

 

Синтез обратной связи по состоянию. Моделирование 

замкнутых систем. 

1.3.Нелинейные автоматические системы Методы 

фазовой плоскости и гармонической линеаризации. 

Переходные процессы в релейных системах. 

Коррекция нелинейных систем. 

2.Дискретные и 

цифровые системы. 

Синтез цифрового 

регулятора. 

Оптимальные системы. 

Принцип максимума 

Понтрягина и 

динамического 

программирования 

Беллмана.. 

2.1.Дискретные и цифровые системы. Преобразования 

переменных величин, передаточные функции. Анализ 

устойчивости на Z – плоскости и через аналог 

Гурвица. Цифровая коррекция дискретных систем 

2.2.Оптимальные системы. Принцип максимума 

Понтрягина. Синтез систем оптимальных по 

быстродействию и по критерию расхода ресурсов. 

Метод динамического программирования Беллмана.. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __4_ ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

       доцент, к.т.н., доцент                       В.А. Денисов 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                    (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.7 Электрический привод  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение методами анализа и выбора современных и 

перспективных структур электропривода, формирование умений и навыков 

расчета режимов работы электроприводов с использованием 

микропроцессорной техники и компьютерных технологий. 

Задачи: 

1. ознакомить обучающихся с различными видами электроприводов, 

принципами их действия и выбора в зависимости от требований, 

предъявляемых к электроприводу; 

2. научить студентов самостоятельно выполнять расчеты характеристик 

систем электропривода; 

3. формировать у студентов умения и навыки расчета режимов работы 

электроприводов с использованием микропроцессорной техники и 

компьютерных технологий. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин в образовательной программе.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Теоретические основы электротехники», 

«Электрические машины», «Силовая электроника» и «Электрические и 

электронные аппараты». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Системы управления электроприводами». 

 

3. Планируемые результаты обучения  по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

информации из различных источников и баз данных, предоставлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий образовательной программы 

 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 



 114 

контролируемые 

компетенции 

готовность определять 

параметры 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: основные законы и положения для корректного 

определения параметров электропривода, правила 

подключения измерительных приборов к системе 

электропривода для нахождения необходимых её 

параметров.  

Уметь: применять современные методы косвенного 

определения и измерения параметров электропривода. 

Уметь работать с измерительными приборами, 

позволяющими получить необходимые данные об 

электроприводе. 

Владеть: методами компьютерного моделирования 

электропривода в прикладных программах, таких как 

Matlab&Simulink, для нахождения параметров. 

способность 

рассчитывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6) 

Знать: способы пуска, торможения, реверса 

электропривода, схемы для их осуществления; 

принципы регулирования скорости в зависимости от 

применения того или иного типа исполнительного 

двигателя, типа системы управления и механической 

части электропривода. 

Уметь: рассчитывать характеристики режимов работы 

электропривода с использование прикладного 

компьютерного пакета программ; осуществлять 

настройку электропривода на выполнение 

определённого режима работы. 

Владеть: необходимыми справочными данными для 

установления предельных значений скоростей, тока, 

момента и других параметров при расчёте режимов 

работы электропривода. 

способность 

составлять и 

оформлять типовую 

техническую 

документации (ПК-9) 

Знать: ГОСТы, стандарты в области оформления 

технической документации 

Уметь: строить механические и регулировочные 

характеристики, составлять структурные и 

принципиальные схемы различных систем 

электроприводов. 

Владеть: справочной литературой по разновидностям 

электроприводов, их параметрам, параметрам их 

элементов и составных частей. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Введение. 1.1.Презентация курса. Основные определения и 
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Электроприводы 

постоянного тока. 

 

структура. Основные определения. Структура 

электропривода. Виды электроприводов. 

1.2.Механика электропривода. Уравнения движения 

электропривода. Расчетные схемы механической 

части электропривода.  

Приведение момента нагрузки и момента инерции. 

1.3.Электроприводы с двигателями постоянного тока.  

Механические характеристики. Способы 

регулирования скорости способы торможения.  

2. Электроприводы 

переменного тока. 

Энергетика 

электропривода. 

2.1.Электропривод с вентильным двигателем. 

Замкнутые системы электропривода. Электропривод с 

вентильным двигателем. Системы электропривода с 

общим усилителем и подчиненным регулированием. 

2.2.Электроприводы переменного тока. 

Электроприводы с синхронным,  шаговым и 

индукторным двигателями.  

Принцип работы, характеристики и области 

применения электроприводов 

2.3.Электроприводы с  частотным управлением. 

Электроприводы со скалярным  частотным 

управлением. 

Векторное  частотное управление электроприводами 

переменного тока 

2.4.Энергетика электропривода. Потери мощности и 

энергии. КПД и коэффициент мощности 

электропривода. Энергосбережение средствами  

электропривода. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __4_ ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

       доцент, к.т.н., доцент                                            В.А. Денисов 
(должность, ученое звание, степень)                                           (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.8 Организация и управление производством  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов комплекса теоретических и 

практических знаний, достаточных для решения технических вопросов в 

области организации производства и управления на промышленном 

предприятии. 

Задачи: 

1. Ознакомление студентов с основами организации промышленного 

производства на предприятиях электротехнической промышленности; 

2. Обеспечение студентов знаниями в области организации 

производственных процессов на предприятии; 

3. Формирование у студентов практических навыков выполнения 

технико-экономических расчетов по альтернативным вариантам деятельности 

предприятия как основы для принятия управленческих решений. 

4. Ознакомление студентов с основами управления деятельностью 

предприятия. 

5. Формирование у студентов навыков владения методиками разработки и 

принятия управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла. 

 

Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Правоведение», «Информатика», «Основы электронной 

техники», «Право интеллектуальной собственности», «Электронные 

измерительные приборы и датчики информации», «Системы 

автоматизированного проектирования устройств электроники», «Электронные 

промышленные устройства», «Безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплины (учебные курсы), для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Информационная электроника», «Основы электромеханики», «Современные 

системы реинжиниринга и прототипирования», «Средства и устройства 

коммутации изделий силовой электроники», «Аппаратные и программные 

средства взаимодействия компьютеров», преддипломная практика и подготовка 

к написанию выпускной квалификационной работы. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах (ОК-

3) 

Знать: основы экономики производства в целях 

грамотной организации производственных 

процессов, экономические методы и принципы 

организации и управления производством 

Уметь: грамотно разрабатывать и использовать 

экономические нормы и нормативы при 

организации производства 

Владеть: навыками применения основ 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Организация 

подготовки производства 

продукции на предприятии 

Тема 1.1. Организация и планирование научных 

исследований (НИР) на предприятии. 

Тема 1.2. Планирование технической подготовки 

производства на предприятии 

Тема 1.3. Организация конструкторской 

подготовки производства на предприятии, этапы и 

стадии проведения работ 

Тема 1.4. Организация технологической 

подготовки производства на предприятии 

Раздел 2. Организация 

производственного 

процесса на предприятии 

Тема 2.1. Производственный процесс и его 

структура 

Тема 2.2. Организация производственного 

процесса во времени (производственный цикл) 

Тема 2.3. Организация поточного производства на 

предприятии 

Тема 2.4. Организация производственной 

инфраструктуры предприятия 

Раздел 3. Организация 

труда на предприятии 

Тема 3.1. Научная организация труда 

Тема 3.2. Нормирование труда на предприятии 

Тема 3.3. Методика нормирования труда в 

производстве 

Тема 3.4. Организация заработной платы на 

промышленном предприятии. 

Раздел 4. Основы Тема 4.1. Сущность и принципы управления 
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управления деятельностью 

промышленного 

предприятия. 

деятельностью предприятия. Функции и методы 

управления.  

Тема 4.2. Организационные структуры управления 

предприятием. Технологии управления. 

Тема 4.3. Принятие управленческих решений: 

процесс и методы принятия управленческих 

решений 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 
Разработчик программы: 

докт. экон. наук, доцент                                                            И.В. Краснопевцева 
(должность, ученое звание, степень)                                                                         (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.9 Системы управления электроприводами  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка будущих специалистов к профессиональной 

деятельности путем овладения принципами построения систем управления 

электроприводами, методами их анализа, выбора элементов и узлов с 

использованием микропроцессорной техники и компьютерных технологий. 

Задачи: 

1. ознакомить студентов с принципами построения замкнутых систем 

управления электроприводами; 

2. научить студентов самостоятельно выполнять выбор систем управления 

электроприводами на базе тиристорных, транзисторных и частотных 

преобразователей; 

3. формировать у студентов умения и навыки анализа и синтеза систем с 

использованием микропроцессорной техники и компьютерных технологий. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин в образовательной программе.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Электрические машины», «Силовая 

электроника», «Теория автоматического управления» и «Электрический 

привод». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – курсовая работа «Системы управления электроприводами» и для 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

информации из различных источников и баз данных, предоставлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

участвовать в 

планировании, 

подготовке и 

выполнении 

экспериментальных 

исследований по 

заданной методике 

(ПК-1) 

Знать: типы датчиков, их устройство,  области и 

способы их применения. Знать основные узлы системы 

электропривода, её характеристики; типы 

микроконтроллеров и языки их программирования; как 

правильно подключить, соединить элементы, узлы, 

агрегаты системы электропривода друг с другом, как 

подвести питание к системе. 

Уметь: производить проверку правильности сборки 

составляющих электропривода, настройку всех 

элементов для нормальной работы; программировать 

контроллеры для проверки и применения на практике 

алгоритмов управления электроприводом и 

осуществлять замеры величин, изменяющихся в ходе 

эксперимента. 

Владеть: методикой проведения компьютерного 

моделирования и методикой осуществления 

практических экспериментов в области систем 

управления электроприводами.  

способность 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов (ПК-2) 

Знать: перечень необходимых параметров, 

необходимых для получения полной картины, которые 

должны были быть получены в результате 

проведённых экспериментов.  

Уметь: читать техническую документацию; правильно 

снимать показания приборов и самописцев, с 

соблюдением размерностей и порядков измеряемых 

величин. 

Владеть: информацией, которая необходима для 

расшифровки показаний аналоговых и цифровых 

измерительных приборов, осциллографов, самописцев, 

виртуальных компьютерных измерительных приборов. 

готовность определять 

параметры 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: параметры устойчивости замкнутых систем 

электропривода; принципы составления схем 

моделирования систем электропривода; методы теории 

управления электроприводом, различные типы 

регуляторов, их передаточные функции и их связь со 

статическими и динамическими характеристиками 

систем управления электроприводами. 

Уметь: осуществлять измерение параметров 

оборудования и фиксировать изменение измеряемых 

величин с помощью аналоговых и цифровых 

измерительных приборов, осциллографов, самописцев, 



 121 

подключённых к элементам системы электропривода. 

Уметь преобразовывать математические уравнения, 

описывающие систему электропривода, к виду для 

использования  компьютерными программами, уметь 

преобразовывать эти уравнения в компьютерную 

модель данной системы. Уметь по справочным данным 

электродвигателей рассчитывать дополнительные 

параметры. Уметь составлять структурные схемы 

систем электропривода. 

Владеть: справочной литературой по системам 

управления электроприводами , микроконтроллерам, 

языкам программирования, исполнительным 

двигателям и редукторам. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Системы управления 

электроприводами 

постоянного и 

переменного тока. 

1.1. Презентация курса. Системы управления с 

дискретной аппаратурой. Системы электропривода 

постоянного тока с тиристорными преобразователями 

1.2. Системы электропривода с широтно-

импульсными транзисторными преобразователям. 

1.3. Структура построения систем подчиненного 

регулирования. Расчет контуров регулирования 

1.4. Синтез систем модального управления 

электроприводом и электропривод с адаптивным 

регулятором 

3.1. Частотное управление двигателями переменного 

тока. Скалярные законы частотного управления. 

Транзисторные преобразователи частоты. 

3.2. Принцип действия и состав электропривода с 

вентильным двигателем. Расчет контуров 

регулирования и переходных процессов. 

4.1. Электропривод с векторным управлением 

асинхронных и синхронных двигателей. Структурные 

схемы и анализ электромеханических процессов. 

1.8. Основные виды следящего электропривода. 

Расчет контуров регулирования непрерывной системы 

и системы с прямым цифровым управлением 

2. Микропроцессорные 

системы управления 2.1.Системы  счисления. Алгебра логики. 

Запоминающие устройства. 
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2.2.Типовой центральный процессор и   базовая                  

микропроцессорная система. 

2.3. Программирование  центрального   процессора 

2.4. Программное  моделирование  логических схем. 

Программное моделирование формирователей 

импульсных последовательностей. Программные  

методы  измерения  частоты. 

3. Электропривод 

типовых 

промышленных 

механизмов. 

3.1. Расчёт статических и динамических нагрузок 

производственных механизмов. 

3.2. Расчёт мощности и выбор типа электропривода. 

3.3. Электропривод механизмов циклического 

принципа действия. 

3.4. Электропривод механизмов непрерывного 

принципа действия. 

3.5 Электропривод металлорежущих станков. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __8_ ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

       доцент, к.т.н., доцент        В.А. Денисов 
(должность, ученое звание, степень)                                                             (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Элективные курсы по физической культуре  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.   

 

Задачи: 

 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части учебного 

цикл. 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Химия. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Знать:  

-  роль физической культуры в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов 

Уметь:  

- решать задачи межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Владеть:  

 – навыками  оптимизации работоспособности, профилактики 

нервно–эмоционального и психофизического утомления, повышения 

эффективности труда; соблюдать нормы здорового образа жизни, 

проявлять когнитивные, эмоциональные и волевые особенности 

психологии личности 
Способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знать: 

- социально-биологические основы физической культуры 

Уметь: 

- работать в коллективе и толерантно воспринимать социальные 
и культурные различия 

Владеть: 

- навыками, необходимыми для освоения профессиональных 

умений в процессе обучения в вузе и для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности после окончания 

учебного заведения 
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Способностью 

использовать методы и 

инструменты физической 

культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать: 

- основы здорового образа жизни студента 

Уметь: 

- применять на практике методики  развития физической 
подготовленности у занимающихся 

Владеть: 

- навыками использования методов физического воспитания для 

укрепления здоровья. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Общая физическая 

подготовка 

2. Оздоровительна

я направленность физических упражнений на 

организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная физическая 

подготовка 

6. Развитие 

быстроты 

7. Развитие 

выносливости 

8. Развитие 

ловкости 

9. Развитие силы 

10. Развитие 

гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

____к.б.н., доцент___________                                             __Т.А.Хорошева____ 
(должность, ученое звание, степень)                                                                        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.1, Б1.В.ДВ.2.1 Академический английский язык  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Цель курса - сформировать коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую развитие навыков речевой деятельности с учётом 

грамматического строя английского языка, достаточную для дальнейшего 

изучения английского языка. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе 

английского языка, морфологических особенностях грамматического 

строя английского языка, основных грамматических явлениях и особых 

случаях их употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран 

изучаемого языка; 

• в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

знакомых и незнакомых грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов; 

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения с 

учётом правильного использования грамматики английского языка; 

• в области письменной речи: формирование умений грамотной 

письменной речи; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию 

навыков и умений работы со справочной литературой на английском 

языке. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Курс «Академический английский язык» предназначен для студентов 

первого и второго года обучения направления подготовки 13.03.02 

«Электроэнерготехника и электротехника». 

Курс «Академический английский язык» для студентов-бакалавров по 

направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнерготехника и электротехника» 

строится в соответствии с общей концепцией преподавания английского языка 

на неязыковых специальностях Тольяттинского государственного 

университета. 
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Владение английским языком рассматривается как необходимый и 

обязательный компонент профессиональной подготовки и успешной работы 

современного специалиста любого профиля, в том числе специалистов по 
электроснабжению, электрооборудованию и электрохозяйству предприятий, 
организаций и учреждений, электромеханики. 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  дисциплинам 

общеобразовательного цикла (вариативная часть) и разработан с учетом 

многоуровневого обучения студентов английскому языку.   Данный курс 

направлен на процесс запуска механизма стереотипов организации слов в 

связное целое на базе отобранного грамматического минимума, то есть 

создание интуитивной грамматики, которая способствовала бы организации 

речи на английском языке. При этом учитывается функциональность и 

ситуативность, то есть связь грамматической стороны с речевыми задачами. 

Таким образом, курс «Академический английский язык» имеет 

коммуникативно-ориентированный характер.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Курс "Академический английский язык 1,2 " 

является частью комплекса дисциплин «Иностранный язык 1,2,3,4» 

(английский), «Коммуникативное чтение -1,2», «Академический английский 

язык-1,2», «Коммуникативная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» 

основывается на филологических понятиях русского языка, английского языка, 

лексикологии, фонетики. Связан с общей философией и философией 

образования, с историей, с профессиональными дисциплинами данного 

профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Иностранный язык », «Коммуникативная грамматика 1,2», 

«Коммуникативное чтение 1,2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируем

ые и 

контролируе

мые 

компетенци

и 

Планируемые результаты обучения 

-

способность

ю к 

коммуникаци

Знать:   
• в области грамматики английского языка: основные грамматические явления для овладения 

навыками чтения оригинальной литературы, понимания общего содержания прочитанного и 

перевода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки имени существительного, 
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и в устной и 

письменной 

формах на  

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия (ОК-5) 

предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, глагол, 

активная и пассивная формы, особенности перевода пассивных конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный порядок слов в вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, безличные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение, главное и придаточные предложения. 

• в области лексикологии английского языка: словообразовательные средства английского языка 

для расширения запаса слов, установления значения производного слова по известному корневому 

слову и необходимости понимания аутентичных текстов общего содержания; лексику по 

следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

  

Уметь: 
 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• в области произношения: произносить английские гласные и согласные 

звуки в соответствии со стандартами английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-

6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-политического, социально-культурного 

содержания; студент знает лексику по следующим темам (с учётом уровня 

знаний языка студента): Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, 

People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и диалогическое высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации (общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языковому и 

речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть: 
•социально-коммуникативной компетенцией (которая рассматривается как 

совокупность умений, определяющих желание студента вступать в контакт 

с окружающими: умение организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, связанных с 

единицами и категориями разных уровней системы языка; становление на 

этой основе научно-лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 
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планировать этапы своей деятельности; продумывать способы действий и 

находить новые варианты решения проблемы). 

- ОК 6 

(способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия) 

Знать: 

  принципы построения межкультурного общения, этикета. 

Уметь: 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 
Владеть: 

 этикетными нормами межкультурного общения; 

  клишированными оборотами речи и приемами подачи материала на 

иностранном языке. 

 

ОК 7 

(способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю) 

Знать: 

  принципы самостоятельной работы с иноязычной литературой по 

специальности. 

Уметь: 

 работать в ограниченных временных рамках. 
Владеть: 

 нормами перевода специального текста. 
 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4  Food 

Модуль 5 Home  

Модуль 6 People   

Модуль 7 Looks  

Модуль 8  Travelling  
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

_старший преподаватель___                                           __Сидоркин К.А.__ 
(должность, ученое звание, степень)                                                            (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.2, Б1.В.ДВ.2.2 Коммуникативное чтение 1, 2  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

Курс «Коммуникативное чтение» предназначен для студентов второго года 

обучения 13.03.02 «Электроэнерготехника и электротехника» 

Курс «Коммуникативное чтение» для студентов-бакалавров по 

направлению 13.03.02 «Электроэнерготехника и электротехника»  строится в 

соответствии с общей концепцией преподавания английского языка на 

неязыковых специальностях Тольяттинского государственного университета. 

Курс направлен на формирование и развитие коммуникативной 

профессиональной компетенции. Студенты изучают профессиональную 

лексику, обучаются чтению переводу и переработке профессиональных 

текстов. У студентов формируются и совершенствуются умений письменной 

речи, направленные на формирование умений аннотирования, реферирования, 

резюмирования профессионально-ориентированного характера. Студенты 

обучаются написанию профессиональных статей на английском языке. 

Студенты создают и презентуют проекты, соответствующие данному курсу. 

Курс рассчитан на 34 часа аудиторной нагрузки и 2 часа самостоятельной 

работы. 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную 

компетенцию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки 

позволяет использовать иностранный язык практически как в 

производственной практике,  так и в дальнейшей производственной 

деятельности. 
 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого 

уровня владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; 

обобщение и закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  

словообразовательными моделями, характерными для современного 

профессионального английского языка; формирование умений уверенного 
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использования наиболее употребительных языковых средств 

профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов;  понимания основного смысла и 

деталей содержания оригинального текста профессионально-ориентированного 

характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной 

речи,  формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Является дисциплиной 

по выбору студентов. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Иностранный язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на  русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

Знать: • в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка для 

расширения запаса слов, установления значения производного 

слова по известному корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего и профессионально-

ориентированного содержания; лексику по следующим 

темам:Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling; а также профессионально-ориентированную 
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межкультурного 

взаимодействия (ОК-

5) 

лексику; 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов с английского языка на 

русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как 

признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя 

прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода 

пассивных конструкций на русский язык, модальные глаголы 

и их эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его 

функции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, 

главное и придаточные. 

Уметь: • в области чтения: читать транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, 

пользуясь словарями и справочниками, владеть умениями 

разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством неизвестных слов 

в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; 

высказываться на английском языке по вопросам 

общественно-политического, социально-культурного 

содержания и профессионально-ориентированного 

содержания; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод 

профессионально-ориентированного текста; 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской 

речи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией 

(которая рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, 
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умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя 

знание основ науки о языке; усвоение определенного 

комплекса понятий, связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление на этой основе 

научно-лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для высшей школы)); 

• информационной компетенцией (которая предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в 

новой нестандартной ситуации; планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы действий и находить 

новые варианты решения проблемы). 

- ОК 6 (способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия) 

 Знать: принципы построения межкультурного общения, 

этикета. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: этикетными нормами межкультурного общения; 

 клишированными оборотами речи и приемами подачи 

материала на иностранном языке. 

ОК 7 (способность к 

самоорганизации и 

самообразованию) 

Знать: 

  принципы самостоятельной работы с иноязычной литературой 

по специальности. 

Уметь: работать в ограниченных временных рамках. 

Владеть: нормами перевода специального текста. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

_старший преподаватель___                                                       __Сидоркин К.А.__ 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                 (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.1, Б1.В.ДВ.4.1 Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 1, 2  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную 

компетенцию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки 

позволяет использовать иностранный язык практически как в 

производственной практике,  так и в дальнейшей производственной 

деятельности. 
 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого 

уровня владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; 

обобщение и закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  

словообразовательными моделями, характерными для современного 

профессионального английского языка; формирование умений уверенного 

использования наиболее употребительных языковых средств 

профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов;  понимания основного смысла и 

деталей содержания оригинального текста профессионально-ориентированного 

характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной 

речи,  формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Является дисциплиной 

по выбору студентов. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический 

английский язык 1-2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Иностранный язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на  русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

5) 

Знать: • в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка для 

расширения запаса слов, установления значения производного 

слова по известному корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего и профессионально-

ориентированного содержания; лексику по следующим 

темам:Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling; а также профессионально-ориентированную 

лексику; 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов с английского языка на 

русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как 

признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя 

прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода 

пассивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и 

их эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его 

функции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, главное 

и придаточные. 

Уметь: • в области чтения: читать транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, пользуясь 
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словарями и справочниками, владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; 

высказываться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания и 

профессионально-ориентированного содержания; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод 

профессионально-ориентированного текста; 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской 

речи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией 

(которая рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя 

знание основ науки о языке; усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, 

отобранными для высшей школы)); 

• информационной компетенцией (которая предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы действий и находить новые 

варианты решения проблемы). 

- ОК 6 (способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия) 

Знать: 

  принципы построения межкультурного общения, этикета. 

Уметь: 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: 
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 этикетными нормами межкультурного общения; 

 клишированными оборотами речи и приемами подачи 

материала на иностранном языке. 

ОК 7 (способность к 

самоорганизации и 

самообразованию) 

Знать: 

  принципы самостоятельной работы с иноязычной литературой 

по специальности. 

Уметь: работать в ограниченных временных рамках. 

Владеть: нормами перевода специального текста. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Семестр 1 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Globalisation 

Модуль 2 Brands 

Модуль 3 Travel 

Модуль 4 Advertising 

Модуль 5 Employment 

Модуль 6 Trade 

Модуль 7 Innovation 

Модуль 8 Organization 

 Подготовка к зачету 

Семестр 2 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Money 

Модуль 2 Ethics 

Модуль 3 Change 

Модуль 4 Strategy 

Модуль 5 Cultures 

Модуль 6 Leadership 

Модуль 7 Competition 

Модуль 8 Quality 

 Подготовка к зачету 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
Разработчики программы: 

_старший преподаватель___                                                           __Сидоркин К.А.__ 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                         (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина  «Английский в сфере профессиональной коммуникации 3» ориентирована 

на обучение студентов основам письменного перевода специального текста с английского 

языка на русский. Студенты получат представление о лексических и грамматических 

основах перевода и на практике смогут отработать особенности перевода специального 

текста. 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

использования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на  

правильное понимание и перевод специального текста с английского на русский язык. 

 

Задачи:  

 изучение грамматических основ перевода специального текста с английского на русский 

язык; 

 изучение лексических основ перевода специального текста с английского на русский язык; 

 формирование и развития навыка адекватно письменно переводить грамматические и 

лексические явления, составляющие специфику специального текста; 

 формирование умения пользоваться словарями и техническими средствами для решения 

переводческих задач; 

 формирование умения адекватно письменно переводить специальный текст с английского 

на русский язык. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, социального и 

экономического цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Иностранный язык», «Академический английский язык», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 2», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4»,  

«Английский язык 1», «Английский язык 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 6»,«Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК 5 (способность к 

коммуникации в устной и 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специального 
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письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия) 

 

текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 требования к письменному переводу с английского на 

русский язык. 

Уметь:  

 выявлять и преодолевать грамматические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; 

 выявлять и преодолевать лексические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; 

 выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык.  

Владеть:  

 навыками перевода грамматических явлений, 

составляющих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специального 

текста.  

 

ОК-6 (способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, 

конфессиональные и 

культурные различия) 

Знать: 

  принципы построения межкультурного общения, этикета. 

Уметь: 

  работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия.  

Владеть: 

 этикетными нормами межкультурного общения; 

  клишированными оборотами речи и приемами подачи 

материала на иностранном языке. 

ОК-7 (способность к 

самоорганизации и 

самообразованию) 

Знать: 

 принципы организации самостоятельной и 

индивидуальной работы 

Уметь: 

 организовать свою самостоятельную работу; 

 принимать решения в рамках своей 

профессиональной компетенции. 
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Владеть: 

 навыками организации самостоятельной и 

индивидуальной работы; 

ПК-9 (способность 

составлять и оформлять 

типовую техническую 

документацию) 

Знать: 

 специальную техническую лексику в рамках 

профессиональной компетенции; 

 принципы оформления деловой и технической 

коммуникации. 

Уметь: 

 использовать специальную техническую лексику 

при оформлении технической документации 

Владеть: 

 навыками делового общения и употребления 

технической терминологии 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1. 

Грамматические основы 

чтения специального 

текста. Морфология.  

Перевод видовременных форм глаголов 

Перевод модальных глаголов.  

Перевод неличных форм глаголов. 

Тема 2. 

Грамматические основы 

чтения специального 

текста. Синтаксис. 

Перевод простых предложений 

Перевод сложных предложений 

Тема 3. Основные 

модели перевода. 

Лексические основы 

перевода. 

Перевод терминов. Перевод терминологических 

сочетаний. 

Перевод сокращений и аббревиатур. 

Перевод мер и систем измерения. 

Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Тема 4. Особенности 

перевода специальных 

текстов. 

Переводческое преобразование текста. 

Переводческие ошибки. Требования к письменному 

переводу. 

Вспомогательные средства в работе переводчика. 

Словари и справочники. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины - 1 ЗЕТ 

 

 

Разработчики программы: 

К.п.н., доцент        А.В. Кириллова 

 

К.п.н., доцент        Н.В. Ященко 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.6.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

  Дисциплина «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4» 

ориентирована на обучение студентов основам чтения и письменного перевода специального 

текста с английского языка на русский. Студенты научатся извлекать и оценивать научно-

техническую информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (статьи, нормативно-техническая документация, документация) и представлять 

результаты в виде перевода, аннотации и реферата. 

 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 
Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

использования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на  

правильное понимание и перевод специального текста с английского на русский язык. 

Задачи:  

 изучение терминологии в области профессиональной деятельности на английском языке; 

 формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую информацию в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников и представлять результаты в 

виде реферата и аннотации; 

 формирование готовности работать в коллективе; 

 развитие умения письменно переводить научно-техническую информацию в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников с английского на русский язык; 

 развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами для решения 

переводческих задач. 

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Иностранный язык», «Академический английский язык», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 3», «Английский язык 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 6», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК 5 (способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 
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русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия) 

 

 лексические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 требования к письменному переводу с английского на 

русский язык. 

Уметь:  

 выявлять и преодолевать грамматические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; 

 выявлять и преодолевать лексические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; 

 выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык.  

Владеть:  

 навыками перевода грамматических явлений, 

составляющих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специального 

текста.  

 

ОК-6 (способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, 

конфессиональные и 

культурные различия) 

Знать: 

  принципы построения межкультурного общения, этикета. 

Уметь: 

  работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия.  

Владеть: 

 этикетными нормами межкультурного общения; 

  клишированными оборотами речи и приемами подачи 

материала на иностранном языке. 

ОК-7 (способность к 

самоорганизации и 

самообразованию) 

Знать: 

 принципы организации самостоятельной и 

индивидуальной работы 

Уметь: 

 организовать свою самостоятельную работу; 

 принимать решения в рамках своей 

профессиональной компетенции. 
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Владеть: 

 навыками организации самостоятельной и 

индивидуальной работы; 

ПК-9 (способность 

составлять и оформлять 

типовую техническую 

документацию) 

Знать: 

 специальную техническую лексику в рамках 

профессиональной компетенции; 

 принципы оформления деловой и технической 

коммуникации. 

Уметь: 

 использовать специальную техническую лексику 

при оформлении технической документации 

Владеть: 

 навыками делового общения и употребления 

технической терминологии 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Особенности 

перевода научно-

технических текстов. 

Терминологические базы данных. 

Перевод чертежей, графиков, формул. 

Документация и нормативно-техническая документация 

Машинный 

(автоматический) 

перевод. 

Редактирование машинного перевода. 

Особенности 

перевода научно-

технических текстов.  

Командный перевод. 

Дискурсивно-

коммуникативная модель 

перевода как средство 

выявления стратегий 

перевода. 

Перевод презентаций 

Общие положения 

об аннотировании и 

реферировании.  

Реферативное чтение. Рефераты.  

 

Алгоритмы учебного реферирования и аннотирования. 

Аннотация. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплине - 1 ЗЕТ 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н.        А,В. Кириллова 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.7.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному 

деловому общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и 

навыков, полученных в ходе использования активных и интерактивных 

методов обучения. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения 

делового текста и с его основными характеристиками, свойственными 

английскому языку. Определяющим фактором обучения является требование 

профессиональной направленности практического владения деловым 

иностранным языком, необходимого для ознакомления с современной 

профессионально-ориентированной литературой, публикуемой на английском 

языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования их готовности участвовать в деловом общении и 

способности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в 

устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой 

терминологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной 

коммуникации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», «Деловой 

английский язык 1», «Деловой английский 2».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:    

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6»,  «Перевод 

спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК 5 (способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия) 

 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 требования к письменному переводу с английского на 

русский язык. 

Уметь:  

 выявлять и преодолевать грамматические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; 

 выявлять и преодолевать лексические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; 

 выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык.  

Владеть:  

 навыками перевода грамматических явлений, 

составляющих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специального 

текста.  

 

ОК-6 (способность 

работать в коллективе, 

Знать: 
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толерантно воспринимать 

социальные, 

конфессиональные и 

культурные различия) 

  принципы построения межкультурного общения, этикета. 

Уметь: 

  работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия.  

Владеть: 

 этикетными нормами межкультурного общения; 

  клишированными оборотами речи и приемами подачи 

материала на иностранном языке. 

ОК-7 (способность к 

самоорганизации и 

самообразованию) 

Знать: 

 принципы организации самостоятельной и 

индивидуальной работы 

Уметь: 

 организовать свою самостоятельную работу; 

 принимать решения в рамках своей 

профессиональной компетенции. 

Владеть: 

 навыками организации самостоятельной и 

индивидуальной работы; 

ПК-9 (способность 

составлять и оформлять 

типовую техническую 

документацию) 

Знать: 

 специальную техническую лексику в рамках 

профессиональной компетенции; 

 принципы оформления деловой и технической 

коммуникации. 

Уметь: 

 использовать специальную техническую лексику 

при оформлении технической документации 

Владеть: 

 навыками делового общения и употребления 

технической терминологии 
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4. Содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1.Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 

3.Компании. Типы компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  гл. to be, неопр. артикли а/an 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое время. 

Настоящее длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее длительное 

время. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых 

партнёров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. 

Конфиденциальность. Использование интернета. Уровень 3. 

Управление компанией. Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Настоящее простое время. 

Уровень 2..Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые сущ. 

Уровень 3.Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Компания. Типы компаний.  Уровень 2. Деловой 

этикет. Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила 

составления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. 

Числительные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Синонимы, 

антонимы. 

Уровень 3.Словообразование: сущ., прил., гл. Способы 

выражения будущего времени. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Офис. Уровень 2. Имидж. Описание продукции. 

Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция thereis/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. 

Прошедшее простое время. 

 
Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы  

к.п.н., доцент                                                                                              Д.Ю. Буренкова 

Старший преподаватель       О.А. Головач 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.8.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному 

деловому общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и 

навыков, полученных в ходе использования активных и интерактивных 

методов обучения. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения 

делового текста и с его основными характеристиками, свойственными 

английскому языку. Определяющим фактором обучения является требование 

профессиональной направленности практического владения деловым 

иностранным языком, необходимого для ознакомления с современной 

профессионально-ориентированной литературой, публикуемой на английском 

языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования их готовности участвовать в деловом общении и 

способности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в 

устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой 

терминологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
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Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной 

коммуникации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», 

«Деловой английский язык-1», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 3», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 5»,  «Перевод спецтекста 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:  «Перевод 

спецтекста 2». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК 5 (способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия) 

 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 требования к письменному переводу с английского на 

русский язык. 

Уметь:  

 выявлять и преодолевать грамматические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; 

 выявлять и преодолевать лексические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; 

 выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык.  

Владеть:  

 навыками перевода грамматических явлений, 

составляющих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специального 

текста.  

 

ОК-6 (способность 

работать в коллективе, 

Знать: 
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толерантно воспринимать 

социальные, 

конфессиональные и 

культурные различия) 

  принципы построения межкультурного общения, этикета. 

Уметь: 

  работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия.  

Владеть: 

 этикетными нормами межкультурного общения; 

  клишированными оборотами речи и приемами подачи 

материала на иностранном языке. 

ОК-7 (способность к 

самоорганизации и 

самообразованию) 

Знать: 

 принципы организации самостоятельной и 

индивидуальной работы 

Уметь: 

 организовать свою самостоятельную работу; 

 принимать решения в рамках своей 

профессиональной компетенции. 

Владеть: 

 навыками организации самостоятельной и 

индивидуальной работы; 

ПК-9 (способность 

составлять и оформлять 

типовую техническую 

документацию) 

Знать: 

 специальную техническую лексику в рамках 

профессиональной компетенции; 

 принципы оформления деловой и технической 

коммуникации. 

Уметь: 

 использовать специальную техническую лексику 

при оформлении технической документации 

Владеть: 

 навыками делового общения и употребления 

технической терминологии 
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4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. 

Письмо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. 

Как начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое 

развитие и окружающая среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Like/would like.Модальный глаголcan. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное 

предприятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Исчисляемые/неисчисляемые сущ.: some, any, how 

much/how many. 

Уровень 2.Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3.Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. 

Местоположение. Договоренность о встрече. Уровень 3. 

Аутсорсинг. Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые 

числительные. Предлоги времени. 

Уровень 2.Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3.Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Решение проблем. Объяснение технических 

проблем. Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск работы. 

Карьера. Резюме. Продажи. Продвижение продукции на рынке. 

Уровень 3. Финансы. Описание графиков и схем. Найм 

сотрудников.  

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, 

выражающие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные 

местоимения. 

 
Общая трудоемкость дисциплины  –1 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы  

к.п.н., доцент                                                                                              Д.Ю. Буренкова 

Старший преподаватель       О.А. Головач 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.2, Б1.В.ДВ4.2 Коммуникативная грамматика 1, 2  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную 

компетенцию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки 

позволяет использовать иностранный язык практически как в 

производственной практике,  так и в дальнейшей производственной 

деятельности. 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого 

уровня владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; 

обобщение и закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  

словообразовательными моделями, характерными для современного 

профессионального английского языка; формирование умений уверенного 

использования наиболее употребительных языковых средств 

профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов;  понимания основного смысла и 

деталей содержания оригинального текста профессионально-ориентированного 

характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной 

речи,  формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Является дисциплиной 

по выбору студентов. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический 

английский язык 1-2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Иностранный язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на  русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

5) 

Знать: • в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка для 

расширения запаса слов, установления значения производного 

слова по известному корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего и профессионально-

ориентированного содержания; лексику по следующим 

темам:Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling; а также профессионально-ориентированную 

лексику; 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов с английского языка на 

русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как 

признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя 

прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода 

пассивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и 

их эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его 

функции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, главное 

и придаточные. 

Уметь: • в области чтения: читать транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 



 154 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; 

высказываться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания и 

профессионально-ориентированного содержания; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод 

профессионально-ориентированного текста; 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской 

речи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией 

(которая рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя 

знание основ науки о языке; усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, 

отобранными для высшей школы)); 

• информационной компетенцией (которая предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы действий и находить новые 

варианты решения проблемы). 

- ОК 6 (способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия) 

Знать: 

  принципы построения межкультурного общения, этикета. 

Уметь: 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 
Владеть: 

 этикетными нормами межкультурного общения; 

  клишированными оборотами речи и приемами подачи 

материала на иностранном языке. 

 
ОК 7 (способность к 

самоорганизации и 

самообразованию) 

Знать: 

  принципы самостоятельной работы с иноязычной литературой 

по специальности. 

Уметь: 

 работать в ограниченных временных рамках. 
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Владеть: 

 нормами перевода специального текста. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Семестр 1 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 повторение пройденного 

Модуль 2 местоимения  

Модуль 3 времена английского глагола 

Модуль 4 употребление артиклей 

Модуль 5 модальные глаголы 

Модуль 6 типы вопросов 

Модуль 7 герундий и инфинитив 

Модуль 8 наречия 

Модуль 9 степени сравнения прилагательных 

Модуль 10 повторение 

 Подготовка к зачету 

Семестр 2 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 способы выражение будущего времени 

Модуль 2 условные предложения 

Модуль 3 some/any, much/many, few/little, a few/a little / глаголы say, tell, 

ask 

Модуль 4 страдательный залог 

Модуль 5 косвенная речь 

Модуль 6 согласование времен 

Модуль 7 повторение 

 Подготовка к зачету 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

_старший преподаватель___                                                            __Сидоркин К.А.__ 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                      (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5.2 Деловой английский язык 1  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному 

деловому общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и 

навыков, полученных в ходе использования активных и интерактивных 

методов обучения. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения 

делового текста и с его основными характеристиками, свойственными 

английскому языку. Определяющим фактором обучения является требование 

профессиональной направленности практического владения деловым 

иностранным языком, необходимого для ознакомления с современной 

профессионально-ориентированной литературой, публикуемой на английском 

языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования их готовности участвовать в деловом общении и 

способности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в 

устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой 

терминологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Даннаядисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной 

коммуникации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4»,  «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 6», «Деловой английский язык 2», «Перевод 

спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

 

Знать:  

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны 

и национальности.»; «Работа в команде. Представление 

деловых партнёров. Подразделения компании. Время.»; 

«Компании. Типы компаний.»; «Офис». 

- простые грамматические конструкции (гл. tobe, 

настоящее простое время, конструкция thereis (are)). 

Уровень 2 

 лексический минимум в объеме 100 слов и выражений 

по темам «Деятельность», «Конфиденциальность. 

Использование интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции». 

 грамматические конструкции в пределах курса 

(настоящее простое время, настоящее продолженное время, 

степени сравнения, прошедшее простое время, модальные 

глаголы). 

  

Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выражений 

по темам «Компании. Типы компаний.», «Управление 

компанией. Качества руководителя.», «Стратегии. Правила 

составления и проведения презентаций.», «Стратегии». 

 грамматический  материал в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, настоящее 

завершенное время, прошедшее простое время; способы 
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выражения будущего времени, модальные глаголы). 

 

 

Уметь: 

Уровень 1 

  строить диалогическую и монологическую речь в 

простых коммуникативных ситуациях делового общения 

(рассказать о проекте, объяснить техническую неисправность, 

описать продукцию компании, участвовать в собеседовании); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (короткие разговоры на деловые темы -  

рассказ о проекте, объяснение технической неисправности, 

описание продукцию компании, участвовать в собеседовании); 

 читать и понимать информацию в простых текстах из 

повседневной жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля  английского языка (письмо- 

извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (договориться 

о встрече, рассказать о планах на будущее, описать график, 

схему, выразить жалобу); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (договоренность о встрече, рассказ о 

планах на будущее, описание графика, схемы, выражение 

жалобы);  

 читать и понимать деловую документацию, 

адаптированные тексты деловой тематики, выделять главную 

идею, делать краткие сообщения на основе прочитанного, 

обобщать, комментировать информацию, содержащуюся в 

тексте; 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-

рекомендация, письмо-уведомление). 

 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (сделать/ 

ответить на деловое предложение, представить статистику при 

помощи визуальных средств (график, схема), объяснить свой 

выбор, выразить свое мнение, узнать мнение партнера, 

поддержать разговор на деловой встрече); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (деловое предложение, представление 

статистики при помощи визуальных средств (график, схема), 

понимать разговор на деловой встрече);  

 читать и понимать деловую документацию, 

аутентичные тексты на деловую тематику, выделять главную 
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идею, специфическую информацию, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в тексте, делать 

выводы; 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (резюме, письмо-реклама). 

 

Владеть:  

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания простой 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- 

извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет). 

 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в различных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания как общей, так и 

детальной информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

рекомендация, письмо-уведомление). 

 

 

- ОК 6 

(способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

Знать: 

  принципы построения межкультурного общения, этикета. 

Уметь: 

  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 
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конфессиональные и 

культурные различия) 

Владеть: 

 этикетными нормами межкультурного общения; 

  клишированными оборотами речи и приемами подачи 

материала на иностранном языке. 

 

ОК 7 (способность 

к самоорганизации и 

самообразованию) 

Знать: 

  принципы самостоятельной работы с иноязычной 

литературой по специальности. 

Уметь: 

  работать в ограниченных временных рамках. 

Владеть: 

  нормами перевода специального текста. 

 

 



 161 

4. Содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1.Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 

3.Компании. Типы компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  гл. tobe, неопр. артикли а/an 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое время. 

Настоящее длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее длительное 

время. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых 

партнёров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. 

Конфиденциальность. Использование интернета. Уровень 3. 

Управление компанией. Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Настоящее простое время. 

Уровень 2..Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые сущ. 

Уровень 3.Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Компания. Типы компаний.  Уровень 2. Деловой 

этикет. Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила 

составления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. 

Числительные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Синонимы, 

антонимы. 

Уровень 3.Словообразование: сущ., прил., гл. Способы 

выражения будущего времени. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Офис. Уровень 2. Имидж. Описание продукции. 

Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция thereis/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. 

Прошедшее простое время. 

 
Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы  

к.п.н., доцент                                                                                              Д.Ю. Буренкова 

Старший преподаватель       О.А. Головач 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.6.2 Деловой английский язык 2  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному 

деловому общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и 

навыков, полученных в ходе использования активных и интерактивных 

методов обучения. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения 

делового текста и с его основными характеристиками, свойственными 

английскому языку. Определяющим фактором обучения является требование 

профессиональной направленности практического владения деловым 

иностранным языком, необходимого для ознакомления с современной 

профессионально-ориентированной литературой, публикуемой на английском 

языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования их готовности участвовать в деловом общении и 

способности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в 

устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой 

терминологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Даннаядисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной 

коммуникации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», 

«Деловой английский язык-1»,«Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 3». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 6», «Перевод спецтекста 1», 

«Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

 

Знать:  

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны 

и национальности.»; «Работа в команде. Представление 

деловых партнёров. Подразделения компании. Время.»; 

«Компании. Типы компаний.»; «Офис». 

- простые грамматические конструкции (гл. tobe, 

настоящее простое время, конструкция thereis (are)). 

Уровень 2 

 лексический минимум в объеме 100 слов и выражений 

по темам «Деятельность», «Конфиденциальность. 

Использование интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции». 

 грамматические конструкции в пределах курса 

(настоящее простое время, настоящее продолженное время, 

степени сравнения, прошедшее простое время, модальные 

глаголы). 

  

Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выражений 

по темам «Компании. Типы компаний.», «Управление 

компанией. Качества руководителя.», «Стратегии. Правила 

составления и проведения презентаций.», «Стратегии». 

 грамматический  материал в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, настоящее 

завершенное время, прошедшее простое время; способы 

выражения будущего времени, модальные глаголы). 
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Уметь: 

Уровень 1 

  строить диалогическую и монологическую речь в 

простых коммуникативных ситуациях делового общения 

(рассказать о проекте, объяснить техническую неисправность, 

описать продукцию компании, участвовать в собеседовании); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (короткие разговоры на деловые темы -  

рассказ о проекте, объяснение технической неисправности, 

описание продукцию компании, участвовать в собеседовании); 

 читать и понимать информацию в простых текстах из 

повседневной жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля  английского языка (письмо- 

извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (договориться 

о встрече, рассказать о планах на будущее, описать график, 

схему, выразить жалобу); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (договоренность о встрече, рассказ о 

планах на будущее, описание графика, схемы, выражение 

жалобы);  

 читать и понимать деловую документацию, 

адаптированные тексты деловой тематики, выделять главную 

идею, делать краткие сообщения на основе прочитанного, 

обобщать, комментировать информацию, содержащуюся в 

тексте; 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-

рекомендация, письмо-уведомление). 

 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (сделать/ 

ответить на деловое предложение, представить статистику при 

помощи визуальных средств (график, схема), объяснить свой 

выбор, выразить свое мнение, узнать мнение партнера, 

поддержать разговор на деловой встрече); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (деловое предложение, представление 

статистики при помощи визуальных средств (график, схема), 

понимать разговор на деловой встрече);  

 читать и понимать деловую документацию, 

аутентичные тексты на деловую тематику, выделять главную 

идею, специфическую информацию, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в тексте, делать 

выводы; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с 
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нормами официально-делового стиля английского языка 

(резюме, письмо-реклама). 

Владеть:  

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания простой 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- 

извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет). 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в различных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания как общей, так и 

детальной информации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

- ОК 6 

(способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия) 

Знать: 

  принципы построения межкультурного общения, этикета. 

Уметь: 

  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: 

 этикетными нормами межкультурного общения; 

  клишированными оборотами речи и приемами подачи 

материала на иностранном языке. 

 

ОК 7 (способность 

к самоорганизации и 

самообразованию) 

Знать: 

  принципы самостоятельной работы с иноязычной 

литературой по специальности. 

Уметь: 



 166 

  работать в ограниченных временных рамках. 

Владеть: 

  нормами перевода специального текста. 

 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. 

Письмо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. 

Как начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое 

развитие и окружающая среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Like/wouldlike.Модальныйглаголcan. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное 

предприятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Исчисляемые/неисчисляемыесущ.: some, any, 

howmuch/howmany. 

Уровень 2.Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3.Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. 

Местоположение. Договоренность о встрече. Уровень 3. 

Аутсорсинг. Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые 

числительные. Предлоги времени. 

Уровень 2.Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3.Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Решение проблем. Объяснение технических 

проблем.Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск работы. 

Карьера. Резюме.Продажи. Продвижение продукции на 

рынке.Уровень 3. Финансы. Описание графиков и схем.Найм 

сотрудников.  

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, 

выражающие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные 

местоимения. 

 
Общая трудоемкость дисциплины  –1 ЗЕТ. 

Разработчики программы  

к.п.н., доцент                                                                                              Д.Ю. Буренкова 

Старший преподаватель       О.А. Головач 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.7.2 Перевод спецтекста 1  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 
Дисциплина «Перевод спецтекста-1» ориентирована на обучение студентов основам 

письменного перевода специального текста с английского языка на русский. Студенты 

получат представление о лексических и грамматических основах перевода и на практике 

смогут отработать особенности перевода специального текста. 

 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

 

 Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством  

использования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на 

правильное понимание и перевод специального текста с английского на русский язык. 

 

Задачи:  

 изучение грамматических основ перевода специального текста с английского на русский 

язык; 

 изучение лексических основ перевода специального текста с английского на русский язык; 

 формирование и развития навыка адекватно письменно переводить грамматические и 

лексические явления, составляющие специфику специального текста; 

 формирование умения пользоваться словарями и техническими средствами для решения 

переводческих задач; 

 формирование умения адекватно письменно переводить специальный текст с английского 

на русский язык. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Иностранный язык», «Академический английский язык», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 2», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», «Английский язык 1», 

«Английский язык 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Перевод спецтекста 2». 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
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- ОК-5 (способность 

к коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия)  

 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 требования к письменному переводу с английского на 

русский язык 

  

Уметь:  

 выявлять и преодолевать грамматические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; 

 выявлять и преодолевать лексические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; 

 выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

 адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык. 

Владеть:  

 навыками перевода грамматических явлений, 

составляющих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специального 

текста.  

- ОК 6 (способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия) 

Знать: 

  принципы построения межкультурного общения, этикета. 

Уметь: 

  работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: 

 этикетными нормами межкультурного общения; 

  клишированными оборотами речи и приемами подачи 

материала на иностранном языке. 

 

ОК 7 (способность к 

самоорганизации и 

самообразованию) 

Знать: 

  принципы самостоятельной работы с иноязычной 

литературой по специальности. 

Уметь: 

  работать в ограниченных временных рамках. 

Владеть: 

  нормами перевода специального текста. 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины  
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1. 

Грамматические основы 

чтения специального 

текста. Морфология.  

Перевод видовременных форм глаголов 

Перевод модальных глаголов.  

Перевод неличных форм глаголов. 

Тема 2. 

Грамматические основы 

чтения специального 

текста. Синтаксис. 

Перевод простых предложений 

Перевод сложных предложений 

Тема 3. Основные 

модели перевода. 

Лексические основы 

перевода. 

Перевод терминов. Перевод терминологических 

сочетаний. 

Перевод сокращений и аббревиатур. 

Перевод мер и систем измерения. 

Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Тема 4. Особенности 

перевода специальных 

текстов. 

Переводческое преобразование текста. 

Переводческие ошибки. Требования к письменному 

переводу. 

Вспомогательные средства в работе переводчика. 

Словари и справочники. 

 

Общая трудоемкость учебного курса - 1 ЗЕТ 

Разработчики программы: 

К.ф.н., доцент  __________________   О.В. Мурдускина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.8.2 Перевод спецтекста 2  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина «Перевод спецтекста-2» ориентирована на обучение студентов основам 

чтения и письменного перевода специального текста с английского языка на русский. 

Студенты научатся извлекать и оценивать научно-техническую информацию в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников (статьи, нормативно-

техническая документация, документация) и представлять результаты в виде перевода, 

аннотации и реферата. 

 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 
Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

использования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на  

правильное понимание и перевод специального текста с английского на русский язык. 

 

Задачи:  

1. изучение терминологии в области профессиональной деятельности на английском 

языке; 

2. формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую информацию в 

области профессиональной деятельности из зарубежных источников и представлять 

результаты в виде реферата и аннотации; 

3. формирование готовности работать в коллективе; 

4. развитие умения письменно переводить научно-техническую информацию в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников с английского на русский язык; 

5. развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами для решения 

переводческих задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Иностранный язык», «Академический английский язык», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 2», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 5», «Английский язык 1», «Английский язык 2», 

«Английский язык 3». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготовка к написанию 

бакалаврской работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
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- ОК-5 (способность 

к коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия)  

 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 требования к письменному переводу с английского на 

русский язык. 

Уметь:  

 выявлять и преодолевать грамматические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; 

 выявлять и преодолевать лексические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; 

 выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

 адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык. 

Владеть:  

 навыками перевода грамматических явлений, 

составляющих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специального 

текста.  

- ОК 6 (способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия) 

Знать: 

  принципы построения межкультурного общения, этикета. 

Уметь: 

  работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: 

 этикетными нормами межкультурного общения; 

  клишированными оборотами речи и приемами подачи 

материала на иностранном языке. 

 

ОК 7 (способность к 

самоорганизации и 

самообразованию) 

Знать: 

  принципы самостоятельной работы с иноязычной 

литературой по специальности. 

Уметь: 

  работать в ограниченных временных рамках. 

Владеть: 

  нормами перевода специального текста. 

 

 
4. Содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
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Особенности 

перевода научно-

технических текстов. 

Терминологические базы данных. 

Перевод чертежей, графиков, формул. 

Документация и нормативно-техническая документация 

Машинный 

(автоматический) 

перевод. 

Редактирование машинного перевода. 

Особенности 

перевода научно-

технических текстов.  

Командный перевод. 

Дискурсивно-

коммуникативная модель 

перевода как средство 

выявления стратегий 

перевода. 

Перевод презентаций 

Общие положения 

об аннотировании и 

реферировании.  

Реферативное чтение. Рефераты.  

 

Алгоритмы учебного реферирования и аннотирования. 

Аннотация. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины - 1 ЗЕТ 

 

Разработчики программы: 

К.п.н., доцент   ________________   Н.В. Аниськина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.9.1 Современные источники и накопители электрической энергии  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Дисциплина «Современные источники и накопители электрической 

энергии» знакомит обучающихся с современными тенденциями в актуальном 

направлении энергосберегающих технологий, а именно с современными 

источниками электрической энергии, а том числе нетрадиционными 

(солнечные батареи, ветрогенераторы и подобными), и накопителями 

электроэнергии различной физической природы. 

Цель - подготовка выпускников к решению профессиональных задач, 

связанных с обеспечением энергоэффективности электроэнергетических и 

электротехнических объектов, систем и средств автоматизации и управления. 

Задачи: 

• Овладение  представлением о современном состоянии и перспективах 

развития источников и накопителей электроэнергии; 
Формирование умений и навыков выбора источников и накопителей 

электрической энергии при проектировании электроэнергетических и 

электротехнических объектов и систем; 
Формирование общекультурных и профессиональных (ОПК-3, ПК-1, 

ПК-6, ПК-7)компетенций 

•  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс)-  дисциплины математического и 

естественнонаучного  цикла направления подготовки бакалавриата 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», такие как «Физика: электричество и 

магнетизм»; «Высшая математика», «Экология», «Введение в профессию»  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – дисциплины профессионального цикла и подготовка выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3); 

Знать: основные теоретические методы анализа электрических 

цепей , методы построения моделей электрических и 

электромеханических систем. 

Уметь: составлять и решать уравнения, описывающие процессы 

в электрических и электромеханических системах. 

Владеть: навыками составления моделей электрических и 

электромеханических систем. 

способность учавствовать 

в планировании, 

подготовке и выполнении 

типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

Знать: принципы подготовки и планирования 

экспериментальных исследований исследований 

Уметь: Осуществлять выбор входных и выходных переменных 

объекта исследования,  

 обрабатывать, анализировать и систематизировать данные 

экспериментальных исследований   

Владеть: навыками планирования, подготовки и 

выполнения типовых экспериментальных 

исследований по заданной методике 

способность расчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности  

(ПК-6) 

Знать: методы расчетов  электрических цепей и 

электромеханических систем, виды и режимы работы 

энергетических и электромеханических систем. 

Уметь: выявлять факторы, определяющие режимы работы 

энергетических и электромеханических систем. 

Владеть: навыками в расчетах, определении характеристик и 

режимов работы энергетических и электромеханических систем. 

готовность обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического 

процесса по заданной 

методике (ПК-7)  

Знать: методы и технические средства контроля параметров  

электроэнергетического оборудования. 

Уметь: применять технические средства контроля параметров  

электроэнергетического оборудования.  

Владеть: методам контроля параметров  электроэнергетического 

оборудования. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Современные 

источники 

и накопители 

электрической 

энергии 

Источники электрической энергии. Виды. Классификация. 

Традиционные источники. Принцип работы 

Генераторы. Основные характеристики, особенности 

применения 

Сжигание ископаемого (невозобновляемого) топлива. 

Сжигание возобновляемого топлива 

Тепловые электростанции. Виды. Схемы работы. 

Гидравлические электростанции 

Классификация. Принципы работы. 
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Малые ГЭС 

Атомные электростанции 

Нетрадиционные источникиэнергии. Принцип работы. 

 Ветряные,  геотермальные электростанции 

Нетрадиционные источникиэнергии. Принцип работы. 

 Приливные, волновые электростанции 

Механические, тепловые накопители. Накопление энергии при 

смене фазового состояния вещества. 

Конденсаторы, ионисторы, электрохимические аккумуляторы. 

Основные характеристики, особенности применения 

Особенности совместной работы источников и накопителей 

энергии различной физической природы 

Перспективы и тенденции развития источников и накопителей 

электрической энергии 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –    2    ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 профессор, к.т.н., профессор                                        В.В. Ермаков  

(должность, ученое звание, степень)                                       (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.9.2 Современные системы реинжиниринга и прототипирования  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение студентами основами компьютерных технологий на 

основе современного математического, аппаратного и программного 

обеспечения. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомление студентов с процессами реинжиниринга и быстрого 

прототипирования, технологией и оборудованием 

2. Ознакомление с современным аппаратным и программным обеспече-

нием ЭВМ, обеспечивающим поддержку реинжиниринга и быстрого 

прототипирования. 

3. Получение навыков работы с высокотехнологичным оборудованием и 

специализированным программным обеспечением. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

базового цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

- Информатика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- САПР электромеханических преобразователей; 

- Инжиниринг электромеханических преобразователей энергии. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать: 

методы моделирования объектов профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

моделировать компоненты объектов профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

технологией и устройствами моделирования 

компонентов 

способность 

участвовать в 

планировании, 

подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по 

заданной методике 

(ПК-1) 

Знать: 

экспериментальные возможности моделируемых 

компонентов 

Уметь: 

использовать в экспериментальных исследованиях 

моделируемые компоненты 

Владеть: 

технологией проведения испытаний моделируемых 

компонентов 

способность 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов (ПК-2) 

Знать: 

возможности практического использования 

моделируемых компонентов 

Уметь: 

обрабатывать результаты испытаний моделируемых 

компонентов 

Владеть: 

технологией проведения экспериментов с 

моделируемыми компонентами 

способностью 

составлять и 

оформлять типовую 

техническую 

документацию (ПК-9) 

Знать: 

состав и правила оформления типовой проектной 

документации 

Уметь: 

оформлять типовую проектную документацию 

Владеть: 
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вычислительной техникой и программным 

обеспечением для формирования типовой проектной 

документации 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Быстрое прототипирование Быстрое прототипирование, реинжиниринг и их сущность. 

Сферы применения. 

Разработка математической модели нового изделия. 

Преобразование математической модели для прототипирования 

Принципиальная схема установки прототипирования. 

Прототипирующие материалы и способы их нанесения. 

Поддерживающая система. Финишная доработка поверхностей 

прототипов 

Реинжиниринг Технология «обратного» проектирования. Оборудование и 

аппаратная поддержка реинжиниринга. 

Программное обеспечение сканирующего оборудования. 

Доработка математических моделей для прототипирования 

Оборудование для вакуумного литья сталей и цветных 

металлов. Оборудование для вакуумного литья полимеров 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчик программы: 

_доцент, к.т.н.___________                                                           __Д.Г. Токарев_______ 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                  (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.1 Испытания, эксплуатация и ремонт электромеханических 

преобразователей энергии  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

         Цель - обеспечить подготовку  бакалавров – электромехаников, способных 

квалифицированно проводить испытания электрических машин, обнаруживать и 

ликвидировать их неисправности. 

Задачи: 
  - освоить методики проведения испытаний электромеханических преобразователей 

энергии; 

  - проводить оценку электрических машин на предмет соответствия их требованиям 

стандартов; 

  - изучить основные неисправности электрических машин, уметь пользоваться 

методами их обнаружения и устранения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин ФГОС ВО. 

Предшествующие курсы: «Высшая математика», «Физика», «Теоретические основы 

электротехники», «Электрические  материалы», «Электрические машины». 

          Курсы, базирующиеся на курсе " Испытания, эксплуатация и ремонт 

электромеханических преобразователей энергии ": «Электрический привод», «Теория 

автоматического управления электроприводами», «Элементы электропривода», «Электронные 

промышленные устройства», дипломное проектирование. 

          Курс изучается в 7 семестре. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 
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компетенции 

Готовность обеспечивать 

требуемые режимы и заданные 

параметры технологического 

процесса по заданной методике 

(ПК-7) 

Знать: методы и технические средства 

эксплуатационных испытаний и диагностики 

электроэнергетического оборудования 

Уметь: составить программу и подобрать 

технические средства для проведения эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического 

оборудования 

Владеть: методами оценки технического состояния 

электрооборудования 
Способность использования 

технические средства для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологического процесса 

(ПК-8) 

Знать: разновидности ремонтов 

электротехнического оборудования и методики их 

проведения 

Уметь: использовать методы оценки и техническую 

документацию для определения текущего технического 

состояния электрооборудования  

Владеть: технологией моделирования и анализа сигналов 

быстропротекающих процессов 
Способность составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

(ПК-9) 

Знать: состав технической документации на каждый  вид 

изделий 

Уметь: оформлять техническую документацию в 

соответствии с требованиями ЕСКД 

Владеть: навыками работы в компьютерной программе 

КОМПАС-3D 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 Общие сведения об испытаниях электрических машин. 

Раздел2 Испытания для машин всех видов. 

Раздел3 Общие неисправности электрических машин. 

Раздел4 Неисправности машин постоянного тока. 

Раздел5 Неисправности асинхронных двигателей. 

Раздел6 Неисправности синхронных  машин. 

Неисправности трансформаторов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   3   ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

 доцент, к.т.н., доцент     Ю.П. Петунин  

(должность, ученое звание, степень)  
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.2 Испытания, эксплуатация и ремонт трансформаторов  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовить студентов к профессиональной деятельности за счет 

формирования компетенций, необходимых при разработке, производстве и 

эксплуатации трансформаторов. 

 

Задачи: 

1. Дать  представления о типах, программах и методах испытаний 

трансформаторов. 

2. Познакомить с особенностями эксплуатации и ремонта 

трансформаторов. 

3. Сформировать способность проводить испытания, исследования и 

опытную проверку трансформаторов.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

«Испытания, эксплуатация и ремонт трансформаторов» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

«Испытания, эксплуатация и ремонт трансформаторов» – «Электрические 

машины» и «Проектирование электромеханических преобразователей энергии 

1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технология производства трансформаторов» и выпускная 

квалификационная работа бакалавра. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Готовность 

обеспечивать требуемые 

режимы и заданные 

Знать: Принципы формирования программ промышленных 

испытаний силовых трансформаторов. 

Уметь: Формировать программы испытаний трансформаторов и 
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параметры 

технологического 

процесса по заданной 

методике (ПК-7) 

определять состав работ по установке, обслуживанию, 

эксплуатации и ремонту силовых трансформаторов. 

Владеть: Навыками опытной проверки и обработки результатов 

испытаний трансформаторов. 

- Способность 

использовать технические 

средства для измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса (ПК-8) 

Знать: Основные принципы проведения испытаний, 

эксплуатации и ремонта силовых трансформаторов. 

Уметь: Самостоятельно выполнять измерения, исследование и 

анализ характеристик электрооборудования. 

Владеть: Навыками работы с современной научно-

исследовательской аппаратурой. 

- Способность составлять 

и оформлять типовую 

техническую 

документацию (ПК-9) 

Знать: Правила и порядок составления типовой технической 

документации при испытаниях, эксплуатации и ремонте 

электрооборудования. 

Уметь: Составлять типовую техническую документацию при 

испытаниях, эксплуатации и ремонте электрооборудования. 

Владеть: Навыком составления типовой технической 

документации при испытаниях, эксплуатации и ремонте 

электрооборудования. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. 
Назначение, цель  и содержание дисциплины «Испытания, 

эксплуатация и ремонт трансформаторов». 

Испытания 

трансформаторов. 

Общие положения. Виды и краткая характеристика 

промышленных испытаний. Определение коэффициента 

трансформации. Проверка группы соединения обмоток. 

Измерение электрического сопротивления обмоток 

постоянному току. Испытания магнитопроводов. Проверка 

потерь и тока холостого хода. Опыт холостого хода при 

несинусоидальной форме кривой приложенного напряжения. 

Проверка потерь и напряжения КЗ. Испытания изоляции. 

Эксплуатация 

трансформаторов.   

Общие вопросы эксплуатации. Монтаж трансформаторов. 

Диагностика трансформаторов. Обслуживание 

трансформаторов. 

Ремонт трансформаторов. 

Организация ремонта трансформаторов. Капитальный ремонт 

без разборки активной части. Капитальный ремонт с разборкой 

активной части. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.п.н.                                                             М.Н. Третьякова  
(должность, ученое звание, степень)                                                                                  (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.1 Переходные процессы в электромеханических 

преобразователях энергии  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – получение теоретических и практических навыков анализа 

переходных электромеханических процессов при малых и больших 

возмущениях в электроэнергетических системах. При этом основное внимание 

уделяется методам анализа статической и динамической устойчивости и 

мероприятиям по их обеспечению.  

Задачи: 

 1. Рассмотреть основные характеристики режимов работы 

электромеханических систем.  

 2.Ознакомить студентов с практическими критериями устойчивости и 

особенностями расчетов переходных процессов в сложной системе при учете 

действия регуляторов возбуждения и скорости, при анализе переходных 

процессов и устойчивости в узлах нагрузки. 

3. Научить принимать конкретные решения по выбору методов и средств 

улучшения условий статической и динамической устойчивости 

электромеханических систем.  

4. Сформировать профессиональные (ПК-5, ПК-6, ПК-8) компетенции. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам дисциплинам по выбору 

вариативной части.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): дисциплины профессионального цикла 

направления подготовки бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», такие как:  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - дисциплины профессионального цикла и выполнение выпускной 

квалификационной работы. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Готовность определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: основные законы электромеханики, принципы 

действия и устройства электромеханических 

преобразователей энергии 

Уметь: объяснять физические явления при 

энергопреобразовании в электромеханических 

преобразователях энергии, рассчитывать переходные 

характеристики, проводить исследование электрических 

машин в переходных режимах работы по предложенным 

методикам 

Владеть: навыками  по проектированию 

электромеханических преобразователей энергии в 

переходных режимах работы 

Способность расчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6) 

Знать: методы расчетов электрических цепей и 

электромеханических систем в переходных режимах, 

виды и режимы работы энергетических и 

электромеханических систем 

Уметь: рассчитывать условия статической и 

динамической устойчивости электроэнергетических 

систем 

Владеть: навыками расчета переходных процессов в  

энергетических и электромеханических системах. 

Способность использовать 

технические средства для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологического процесса 

(ПК-8) 

Знать: методы и технические средства для контроля 

электроэнергетического оборудования при работе в 

переходных режимах 

Уметь: составить программу и подобрать технические 

средства для проведения эксплуатационных испытаний 

и диагностики электроэнергетического оборудования в 

переходных режимах работы 

Владеть: методами оценки технического состояния 

электроэнергетического оборудования при работе в 

переходных режимах 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

 

 

 

Переходные 

процессы в 

электромеханически

х преобразователях 

энергии 

1. Основные термины и определения. Элементы 

электроэнергетических систем. Переходные процессы в ЭМС и 

их классификация 

2. Математические модели электроэнергетической системы и 

её элементов. Характеристики мощности ЭМС 

3. Динамическая устойчивость ЭМС. Определение условий 

динамической устойчивости ЭМС 

4. Расчет электромеханических переходных процессов в ЭМС 

5. Статическая устойчивость ЭМС. Необходимые и 

достаточные условия статической устойчивости ЭМС 

6. Определение условий статической устойчивости ЭМС 

7. Условия статической устойчивости при автоматическом 

регулировании напряжения на зажимах генератора 

8. Переходные электромеханические процессы в узлах 

нагрузки. Устойчивость узла нагрузки 

 9. Практические критерии устойчивости 

 10. Мероприятия по обеспечению устойчивости ЭМС и 

мероприятия по установке систем автоматического управления 

 11. Технические способы и средства улучшения условий 

устойчивости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   3   ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 Профессор, к.т.н., профессор   В.В Ермаков 

(должность, ученое звание, степень)                                      (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.2 Тепловые процессы в электромеханических преобразователях 

энергии  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель: усвоение и использование теоретических и прикладных положений 

гидравлики, аэродинамики и теории теплообмена при проектировании систем 

охлаждения электрических машин и трансформаторов и формировании их 

термического состояния. 

Задачи:  

- сформировать представления о теории теплообмена в 

электромеханических преобразователях энергии; 

- сформировать знания о типах систем охлаждения и области их 

применения, теплофизических свойствах используемых материалов и 

охлаждающих сред; 

- сформировать умения производить выбор и расчет систем охлаждения 

электромеханических преобразователях энергии; 

- сформировать профессиональные компетенций. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

- физика; 

- материаловедение; 

- электротехнические материалы. 
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Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

- технология производства трансформаторов; 

- инжиниринг электромеханических преобразователей энергии; 

- надежность электромеханических преобразователей; 

- подготовка выпускной квалификационной работы.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: методы математического 

моделирования тепловых процессов, методы 

их анализа с применением прикладного 

программного обеспечения 

Уметь: проводить теоретические и 

экспериментальные исследования тепловых 

процессов, протекающих в 

электромеханических преобразователях 

энергии   

 Владеть: навыками измерения температуры, 

пользования измерительными 

преобразователями 

Способность обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2) 

Знать: методику проведения тепловых 

испытаний, испытаний на тепловую 

стойкость 

Уметь: пользоваться измерительной 
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аппаратурой 

Владеть: навыками обрабатывать результаты 

экспериментов математическими методами, 

представления результатов экспериментов в 

соответствии с требованиями отраслевых 

стандартов 

Способность рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6) 

Знать: нормативные требования 

документации к режимам работы различных 

электромеханических преобразователей 

энергии 

Уметь: рассчитывать режимы работы 

электромеханических преобразователей 

энергии 

Владеть: навыками использования 

прикладных программ для выполнения 

расчетных задач 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Основы теории 

теплопроводности 

1.1 Общая  характеристика физических процессов 

тепловыделения и теплопередачи. Требования по 

уровню нагрева.  

1.2 Классификация систем охлаждения. Задачи 

вентиляционного расчета.  

 1.3 Теплопроводность. Закон Фурье. 

Коэффициент теплопроводности материалов, 

используемых в ЭМУ и ЭМП. 

1.4 Вентиляторы электрических машин и 

трансформаторов. Основы вентиляционных 
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расчетов.  

2. Основы теории 

теплообмена 

2.1 Основы теории теплообмена. Закон Ньютона-

Рихмана.  

2.2 Основы теории подобия. Теоремы подобия.  

2.3 Критериальные уравнения для основных 

случаев свободной и вынужденной конвекции. 

 2.4 Расчет температурных полей аналитическими 

методами и с использованием вычислительной 

техники.  

 2.5 Физическая сущность и законы теплового 

излучения. Понятие коэффициента теплоотдачи 

излучением. Теплоотдача при совместном действии 

конвекции и излучения.  

2.6 Теплообменные устройства. Расчет 

коэффициентов теплоотдачи. Тепловой расчет 

теплообменных аппаратов. 

3. Тепловые 

расчеты 

электрических машин 

3.1 Тепловой расчет электрической машины 

постоянного тока 

3.2 Тепловой расчет асинхронного двигателя 

3.3 Тепловой расчет синхронной машины 

3.4 Тепловой расчет трансформатора 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 доцент, к.т.н., доцент                          А.А. Северин  

 (должность, ученое звание, степень)   (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.12.1 Решение инженерных задач в электромеханике на ПЭВМ  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

          Цель - создать необходимую основу для использования современных средств 

вычислительной техники и пакетов прикладных программ при изучении студентами 

общетехнических и специальных дисциплин в течение всего периода обучения. 

          Задача - освоение пакетов прикладных программ для работы на современных 

персональных компьютерах и численных методов, используемых для решения 

электротехнических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин ФГОС ВО. 

Предшествующие курсы: «Высшая математика», «Физика», «Теоретические основы 
электротехники», «Электрические  материалы», «Электрические машины». 

          Курсы, базирующиеся на курсе «Решение инженерных задач в электромеханике на 

ПЭВМ»: 
«Математическое моделирование в электромеханике», «Проектирование 

электромеханических преобразователей энергии»,  бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. 

          
          Курс изучается в 7 семестре. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

Знать: принципы и технические средства хранения, 

обработки и передачи  

информации в компьютерах и компьютерных сетях 

 

Уметь: самостоятельно применять компьютеры для 

решения предлагаемых учебных задач 

Владеть: опытом использования современных 

информационных технологий, управления  информацией с 
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технологий (ОПК-1)  применением прикладных программ 
Способность участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

Знать: программы типовых испытаний 

электромеханического оборудования 

Уметь: применять технические средства 

эксплуатационных испытаний электромеханического 

оборудования  

Владеть: способностью определять основные 

эксплуатационные параметры оборудования 
Способность обрабатывать 

результаты экспериментов (ПК-

2) 

Знать: алгоритмы обработки экспериментальных данных 

Уметь: применять математический аппарат при 

обработке эксперимента 

Владеть: компьютерными специализированными 

программами для расчета экспериментальных данных 

Способность составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

(ПК-9) 

Знать: состав технической документации на каждый  вид 

изделий 

Уметь: оформлять техническую документацию в 

соответствии с требованиями ЕСКД 

Владеть: навыками работы в компьютерных программах 

MathCad, КОМПАС-3D 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Порядок решения инженерной задачи с помощью ПЭВМ. 

2. Математическая формализация физических процессов в 

электромеханических системах.   

Модуль 2 Статическое состояние электромеханических систем и 

математический аппарат для их формализации 

Модуль 3 Динамическое состояние электро-механических систем и 

математический аппарат для их формализации 

Модуль 4 Переходные процессы в электромеханических системах. 

Прикладные программы, MathCad, Maple 

Модуль 5 Теория вероятностей, Математическая статистика. 

Использование основных понятий и теорем теории 

вероятностей и математической статистики  в теории 

надёжности и теории массового обслуживания 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   2   ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 доцент, доцент,к.т.н.                    Ю.П. Петунин  

(должность, ученое звание, степень) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.12.2 Электромагнитные расчёты электрических машин в СПО  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

          Цель - создать необходимую основу для использования современных средств 

вычислительной техники и пакетов прикладных программ при изучении студентами теории 

электрических машин. 
          Задача 

 - освоение пакетов прикладных программ для работы на современных персональных 

компьютерах и численных методов, используемых для решения электротехнических задач; 

 - освоение методик электромагнитных расчетов электрических машин. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору ФГОС ВО. 

Предшествующие курсы: «Высшая математика», «Физика», «Теоретические основы 

электротехники», «Электрические  материалы», «Электрические машины». 

          Курсы, базирующиеся на курсе «Электромагнитные расчеты электрических машин в 

СПО»: 

«Математическое моделирование в электромеханике», «Проектирование 

электромеханических преобразователей энергии»,  бакалаврская  выпускная 

квалификационная  работа. 

          
          Курс изучается в 7 семестре. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность использования 

методы анализа и 
Знать: основные  физические явления и законы  

электромеханики, электротехники 
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моделирования электрических 

цепей (ОПК-3) 
 

Уметь: применять компьютерную технику, 

информационные и сетевые технологии в своей 

профессиональной  

деятельности 

Владеть: опытом использования современных 

технических средств и информационных технологий в 

профессиональной области 

Готовность определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: основные законы электромеханики, 

принципы действия и устройства электрических машин 

общепромышленного применения 

Уметь: объяснять физические явления при 

энергопреобразовании в электрических машинах, 

рассчитывать характеристики, проводить опытное 

исследование машин, проектировать электрические 

машины по предложенным методикам 

Владеть: навыками  в работах по проектированию, 

изготовлению, испытаниям, эксплуатации и 

исследованиям электрических машин. 
Способность рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК- 6) 

Знать: назначение, устройство, принцип действия, 

виды и режимы работы электрических машин 

общепромышленного применения 

Уметь: выявлять факторы и условия работы, 

определяющие режимы работы электрических машин  
Владеть: практическими навыками в определении и 

изменении характеристик режима работы электрических 

машин 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Порядок решения инженерных задач с помощью ПЭВМ. 

Прикладные программы, MathCad, Maple, Компас 3D. 

Модуль 2 Электромагнитные расчеты магнитных систем 

электрических машин 

Модуль 3 Электромагнитные расчеты обмоток электрических 

машин 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   2   ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

 доцент, доцент,к.т.н.                    Ю.П. Петунин  

(должность, ученое звание, степень) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.13.2 САПР электромеханических преобразователей  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – познание основных особенностей проектирования  

электромеханических преобразователей энергии (ЭМПЭ) с применением 

автоматизированных систем проектирования (САПР).  

Задачи: 

1. Выработать умения анализировать процесс проектирования ЭМПЭ с 

позиций создания САПР и выявлять общие методы построения САПР.  

2. Изучить примеры построения математических моделей преобразования 

энергии в электромеханических устройствах, а также примеры основных 

математических методов оптимизации проектных решений. 

3. Изучить алгоритмы автоматизированного выполнения основных этапов 

проектирования ЭМПЭ.  

4. Сформировать профессиональные  компетенции. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

- физика; 

- основы электронной техники; 

- основы автоматизации производства; 

- проектирование электромеханических преобразователей энергии. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 
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- подготовка выпускной квалификационной работы.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность использовать 

методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей (ОПК-3) 

Знать: теорию электрических цепей. 

Уметь: производить расчет параметров 

электрических цепей 

Владеть: навыками разработки 

электронных схем, электрических цепей. 

Готовность определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: номенклатуру  основных 

(наиболее часто применяемых) 

электромеханических преобразователей 

энергии, их основные характеристики, 

паспортные данные. 

Уметь: производить измерения и 

расчеты для определения характеристик  

ЭМПЭ. 

Владеть: навыками использования 

необходимых средств измерений и 

прикладных программ. 

Способность рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6) 

Знать: требования нормативной 

документации к режимам работы ЭМПЭ 

Уметь: пользоваться САПР для расчета 

режимов работы ЭМПЭ 
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Владеть: навыками работы в САПР 

Способность составлять и 

оформлять техническую 

документацию (ПК-9) 

Знать: требования к форме и 

содержанию технической документации. 

Уметь: составлять и оформлять 

техническую документацию, в том числе, в 

электронном виде. 

Владеть: прикладными программами, в 

том числе средствами 

автоматизированного проектирования, 

необходимыми для разработки и 

оформления документов. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

САПР 

электромеханических 

преобразователей 

Тема 1 Проектирование одномассовых  

механических систем средствами САПР 

 Тема 2 Исследование переходных процессов в 

электромеханических системах и преобразователях 

с применением прикладного ПО на ПК 

 Тема 3 Исследование механических и 

динамических характеристики 

электромеханических систем и преобразователей с 

применением прикладного ПО на ПК 

 Тема 4 Исследование широтно-импульсного 

управления электродвигателями 

электромеханических систем с применением 

прикладного ПО на ПК 
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 Тема 5 Освоение навыков проектирования 

электромеханических систем с применением САПР 

Компас 

 Тема 6 Освоение навыков проектирования 

электромеханических систем с применением САПР 

CATIA 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 доцент, к.т.н., доцент                А.А. Северин  

 (должность, ученое звание, степень)                                                                                                    (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.13.2 Инжиниринг электромеханических преобразователей энергии  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – освоение студентами общей методологии проектирования, 

процедур и приемов, повышающих эффективность решения проектных и 

изобретательских задач. 

Задачи: 

1. Сформировать теоретические знания и практические навыки 

системного проектирования электромеханических преобразователей энергии.  

2. Сформировать навыки формирования технического задания на  

разрабатываемую продукцию. 

3. Освоить основы инженерного анализа альтернативных технических 

решений.  

4. Сформировать профессиональные компетенции. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин 

профессионального цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): «Высшая математика», «Физика», «Основы 

автоматизации проектирования», «Электрические машины», «Проектирование 

электромеханических преобразователей энергии», «Спецкурс электрических 

машин». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 
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 выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность использовать 

методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей (ОПК-3) 

Знать: основы проектирование, 

включая разработку методического 

инструментария, нормативных 

документов, информационных материалов 

в области инжиниринга 

Уметь: организовать работу по 

техническому нормированию на 

предприятии, осуществлять выбор методов 

нормирования и их аудит, а также вносить 

предложения по их изменению в случае 

необходимости, в области инжиниринга 

Владеть: навыками разработки 

электронных схем, электрических цепей. 

Готовность определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: основы анализа и экспертизы 

научно-технической и технологической 

документации, оценивать 

конкурентоспособность предлагаемых 

технико-технологических решений, 

анализировать их технико-

технологическую эффективность и 



 200 

рациональность, а также выявлять их 

принципиальные ошибки в области 

инжиниринга 

Уметь: разрабатывать руководства 

пользователя (руководства по 

эксплуатации), регламенты технического 

обслуживания и другую технико-

технологическую документацию, 

необходимую для продвижения новых 

продуктов и технологий на рынке, в 

области инжиниринга 

Владеть: навыками использования 

необходимых средств измерений и 

прикладных программ. 

Способность рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6) 

Знать: методы определения и 

структурирования исследовательской 

проблемы в области инновационной 

деятельности, проводить самостоятельный 

выбор объекта, предмета, цели, задач и 

методов исследования в области 

инжиниринга 

Уметь: пользоваться САПР для расчета 

режимов работы ЭМПЭ 

Владеть: навыками работы в САПР 

Способность составлять и 

оформлять техническую 

документацию (ПК-9) 

Знать: требования к форме и 

содержанию технической документации. 

Уметь: составлять и оформлять 

техническую документацию, в том числе, в 

электронном виде. 
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Владеть: навыками формулировать 

технические требования на 

разрабатываемые продукты и технологии, 

определять технические условия 

эксплуатации и обслуживания новой 

техники, составлять технические задания 

на исследования и разработки, выделять 

ключевые технологические параметры 

разработок и определять их целевые или 

нормативные значения в области 

инжиниринга 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Инжиниринг 

электромеханических 

преобразователей 

энергии 

Тема 1 Особенности производственного и 

технологического процессор производства 

электромеханических преобразователей энергии 

Тема 2 Особенности проектирования 

технологических процессов изготовления деталей 

электромеханических преобразователей энергии 

 Тема 3 Основные принципы системного 

проектирования электромеханических 

преобразователей энергии 

 Тема 4 Формирование технического задания на 

разрабатываемые электромеханические 

преобразователи энергии 

 Тема 5 Инженерный анализ альтернативных 

вариантов электромеханическим преобразователям 

энергии 
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 Тема 6 Выбор принципиальных решений при 

построении электромеханических систем 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 доцент, к.т.н., доцент                                  А.А. Северин  

 (должность, ученое звание, степень)                                                                                                           (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.14.1 Технология производства трансформаторов  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка к профессиональной деятельности за счет 

формирования знаний и умений в области технологии производства силовых 

трансформаторов. 

Задачи: 

1. Дать представления об организации, содержании и методах проведения 

работ при производстве магнитопроводов силовых трансформаторов. 

2. Дать представления об организации, содержании и методах проведения 

работ при изготовлении обмоток силовых трансформаторов. 

3. Дать представления об организации, содержании и методах проведения 

работ при сборке силовых трансформаторов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

«Технология производства трансформаторов» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

«Технология производства трансформаторов»  – «Электрические машины» и 

«Проектирование электромеханических преобразователей энергии 1», 

«Испытания, эксплуатация и ремонт трансформаторов». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – выпускная квалификационная работа бакалавра. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность участовать 

в планировании, 

подготовке и выполнении 

типовых 

экспериментальных 

Знать: Принципы конструирования и основы технологии 

производства силовых трансформаторов. 

Уметь: Выполнять исследование и анализ перспективных 

технологических решений производства трансформаторов. 

Владеть: Навыками поиска, использования и представления 
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исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

научно-технической информации по технологии призводства 

электромеханических преобразователей энергии. 

- Готовность определять 

параметры оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: Основные технические показатели силовых масляных 

трансформаторов. 

Уметь: Анализировать влияние технологических факторов  на 

параметры силовых трансформаторов. 

Владеть: Навыком оценки влияния технологических факторов 

на параметры силовых трансформаторов. 

- Способность 

использовать технические 

средства для измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса (ПК-8) 

Знать: Основные параметры, контролируемые  при производстве 

силовых трансформаторов. 

Уметь: Оценивать соответствие параметров силовых 

трансформаторов заданным требованиям в ходе 

технологического процесса. 

Владеть: Методиками контроля параметров технологического 

процесса при производстве трансформаторов. 

- Способность составлять 

и оформлять типовыю 

техническую 

документацию (ПК-9) 

Знать: Правила и порядок составления типовой технологической 

документации. 

Уметь: Составлять типовую технологическую документацию. 

Владеть: Навыком составления типовой технологической 

документации. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. 
Назначение, цель и содержание дисциплины «Технология 

производства трансформаторов». 

Производство 

магнитопроводов. 

Конструкции магнитопроводов. Технологические процессы 

производства магнитных систем. Изготовление пластин 

магнитопроводов. Сборка магнитопроводов. 

Технология изготовления 

обмоток. 

Обмоточно-изоляционное производство трансформаторов. 

Намотка обмоток. Технологическая обработка обмоток. 

Производство изояляционных деталей. 

Сборка трансформаторов. 
Первая сборка. Вторая сборка. Сушка активной части. Третья 

сборка. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.п.н.                                                     М.Н. Третьякова  
(должность, ученое звание, степень)                                                                        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.14.2 Монтаж, наладка и эксплуатация электроприводов станков  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка к профессиональной деятельности за счет 

формирования знаний и умений в области в области монтажа, наладки и 

эксплуатации электроприводов станков. 

Задачи: 

1. Дать представления об организации, содержании и методах проведения 

работ при монтаже электроприводов. 

2. Дать представления об организации, содержании и методах проведения 

работ при пуске и наладке электроприводов. 

3. Дать представления об организации, содержании и методах проведения 

работ при эксплуатации электроприводов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электроприводв станков» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электроприводв станков» – «Электрические машины», 

«Силовая электроника», «Электрические и электронные аппараты», 

«Электрический привод». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – выпускная квалификационная работа бакалавра. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность 

рассчитывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

Знать: Нормы испытаний электрооборудования. 

Уметь: Составлять программы испытаний электрооборудования. 

Владеть: Навыком составления программ испытаний 

электрооборудования. 
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деятельности (ПК-6) 

- Готовность 

обеспечивать требуемые 

режимы и заданные 

параметры 

технологического 

процесса по заданной 

методике (ПК-7) 

Знать: Технические положения по эксплуатации и наладке 

электрооборудования. 

Уметь: Определять основные неисправности электроприводов 

станков. 

Владеть: Методикой наладки электроприводов станков. 

- Способность 

использовать технические 

средства для измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса (ПК-8) 

Знать: Основные параметры, контролируемые при монтаже, 

наладке и эксплуатации электроприводов станков. 

Уметь: Оценивать соответствие параметров электроприводов 

станков нормативным требованиям. 

Владеть: Методиками измерения и контроля параметров 

электроприводов заданным нормативным требованиям. 

- Способность составлять 

и оформлять типовыю 

техническую 

документацию (ПК-9) 

Знать: Правила и порядок составления типовой  документации  

по производству электромонтажных работ и техническому 

обслуживанию электроприводов. 

Уметь: Составлять типовую документацию по производству 

электромонтажных работ и техническому обслуживанию 

электроприводов. 

Владеть: Навыком составления типовой документации по 

производству электромонтажных работ и техническому 

обслуживанию электроприводов. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. 
Назначение, цель  и содержание дисциплины «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электроприводов станков». 

Монтажные работы.  

Организация электромонтажного производства. Нормативные 

документы при монтажном производстве. Техника 

безопасности при электромонтажных работах. Хранение и 

транспортировка электроприводов. Монтаж электродвигателей. 

Монтаж силовых преобразователей. Монтаж электрических и 

электронных аппаратов. Монтаж комплектных 

электроприводов. 

Пусконаладочные работы. 

Организация наладочных работ. Программы, технические 

средства и испытания при наладочных работах. Методика 

наладки автоматизированных электроприводов. Организация 

приемки и сдачи в эксплуатацию электроприводов. 

Эксплуатация 

электроприводов. 

Организационные мероприятия. Техническое обслуживание 

электроприводов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.п.н.                                                         М.Н. Третьякова  
(должность, ученое звание, степень)                                                                            (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.15.1 Моделирование электромеханических преобразователей 

энергии  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обучение студентов принципам построения математических 

моделей электромеханических преобразователей энергии. 

 

Задачи: 

1. Дать представления об основных видах моделей. 

2. Ознакомить с моделями статических и динамических процессов в 

электромеханических преобразователях энергии. 

3. Ознакомить с моделированием электромеханических преобразователей 

по результатам экспериментов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

«Моделирование электромеханических преобразователей энергии» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

«Моделирование электромеханических преобразователей энергии» – «Основы 

информационной культуры», «Высшая математика», «Электрические 

машины». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  выпускная квалификационная работа бакалавра. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность 

использовать методы 

анализа и моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: Основные виды моделей. 

Уметь: Анализировать уравнения и составлять эквивалентные 

схемы. 

Владеть: Методами аналогий и фазовых переменных. 
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- Способность 

рассчитывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6) 

Знать: Особенности моделирования переходных процессов. 

Уметь: Осущесвлять моделирование электромеханических 

преобразователей энергии. 

Владеть: Методами моделирования электромеханических 

преобразователей энергии. 

Способность 

обрабатывать результаты 

экспериментов (ПК-2) 

Знать: Особенности работы в компьютерной программной среде 

MATLAB & Simulink. 

Уметь: Составлять модели электромеханических 

преобразователей в компьютерной программной среде 

MATLAB & Simulink. 

Владеть: Навыками моделирования электромеханических 

преобразователей и анализа полученных результатов. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные понятия. 

Виды моделей. Теория подобия. Фазовые переменные. Метод 

аналогии фазовых переменных и параметров. Эквивалентные 

схемы. 

Моделирование 

электромеханических 

преобразователей энергии. 

Математическая модель обобщенной машины. Моделирование 

электрических машин переменного тока. Моделирование 

электрических машин постоянного тока. 

Моделирование 

электромеханических 

процессов преобразования 

энергии.  

Моделирование электромеханических процессов в 

асинхронной машине. Моделирование электромеханических 

процессов в машине постоянного тока. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4  ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.п.н.                                                          М.Н. Третьякова  
(должность, ученое звание, степень)                                                                                 (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.15.2 Методы исследования электромеханических систем  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обучение студентов методам исследования электромеханических 

систем. 

 

Задачи: 

1. Дать представления об основных методах исследования 

электромеханических систем. 

2. Ознакомить с моделями статических и динамических процессов в 

электромеханических системах. 

3. Ознакомить с моделированием электромеханических систем по 

результатам экспериментов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

«Методы исследования электромеханических систем» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

«Моделирование электромеханических преобразователей энергии» – «Основы 

информационной культуры», «Высшая математика», «Электрические 

машины». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  выпускная квалификационная работа бакалавра. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов (ПК-2) 

Знать: методику проведения испытаний компонентов 

электромеханических систем 

Уметь: составлять планы испытаний, обрабатывать 

результаты экспериментов 

Владеть: навыками обращения с испытательным 

оборудованием 

Готовность 

обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического 

процесса по заданной 

методике (ПК-7) 

Знать: Особенности моделирования переходных 

процессов. 

Уметь: Осущесвлять моделирование 

электромеханических систем 

Владеть: Методами моделирования 

электромеханических систем. 

Способность 

использовать 

технические средства 

для измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса (ПК-8) 

Знать: Особенности работы в компьютерной 

программной среде MATLAB & Simulink. 

Уметь: Составлять модели электромеханических 

систем в компьютерной программной среде MATLAB 

& Simulink. 

Владеть: Навыками моделирования 

электромеханических систем и анализа полученных 

результатов. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные понятия. 

Виды моделей. Теория подобия. Фазовые переменные. 

Метод аналогии фазовых переменных и параметров. 

Эквивалентные схемы. 

Испытательное 

оборудование, 

методики проведения 

испытаний 

компонентов 

электромеханических 

систем. 

Оборудование для испытания электрических машин 

(двигателей, генераторов, трансформаторов). Методы 

проведения испытаний и обработки результатов 

испытаний. Прикладное программное обеспечение. 

Моделирование 

электромеханических 

процессов 

преобразования 

энергии.  

. Моделирование электрических машин переменного 

тока. Моделирование электрических машин 

постоянного тока. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4  ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

доцент, к.т.н. доцент                                      Ю.П. Петунин  

(должность, ученое звание, степень)                             (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.16.1 Надёжность электромеханических преобразователей энергии  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обучение студентов стандартам, методам и методикам измерения 

надежности и ремонтопригодности электромеханических преобразователей 

энергии. 

 

 

Задачи: 

1. Сформировать представления о понятиях надежности 

электромеханических преобразователей энергии; 

2. Научить проводить анализ надежности электромеханических 

преобразователей энергии. 

3. Сформировать представления об организации экспериментов по 

определению надежности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

«Надежность электромеханических преобразователей энергии» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

«Надежность электромеханических преобразователей энергии» – «Основы 

информационной культуры», «Высшая математика», «Электрические 

машины». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  выпускная квалификационная работа бакалавра. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность 

использовать методы 

анализа и моделирования 

Знать: Основные определения и функции надежности и 

ремонтопригодности. 

Уметь: Проводить расчеты показателей надежности и 
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электрических цепей 

(ОПК-3) 

ремонтопригодности электромеханических преобразователей 

энергии. 

Владеть: Современными компьютерными технологиями 

организации экспериментов по определению надежности и 

ремонтопригодности. 

- Способность 

обрабатывать результаты 

экспериментов (ПК-2) 

Знать: Основы теории вероятностей и математической 

статистики, основы методологии постановки и решения 

исследовательских задач. 

Уметь: Расчитывать надежность элементов 

электромеханических преобразователей энергии по результатам 

определительных испытаний. 

Владеть: Владеть методами оценки надежности 

лектромеханических преобразователей. 

- Способность 

использовать технические 

средства для измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса (ПК-8) 

Знать: Основные принципы проведения испытаний на 

надежность  

Уметь: Самостоятельно выполнять измерения, исследование 

параметров электромеханических преобразователей и анализ 

полученных результатов. 

Владеть: Навыками работы с современной научно-

исследовательской аппаратурой. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Надежность 

электромеханических 

преобразователей энергии. 

Основные определения и количественные показатели 

надежности. Законы распределения отказов. 

Этапы жизненного цикла. 

Теоремы резервирования надежности. 

Испытания на надежность. 

Точностные параметры надежности. 

Ремонтопригодностьэлектромеханических преобразователей 

энергии. 

Вопросы обеспечения надежности элементов электромеханики. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.п.н.                                                                      М.Н. Третьякова  
(должность, ученое звание, степень)                                                                                           (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 214 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.16.2 Конкурентоспособность и качество электромеханических 

преобразователей энергии 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – подготовка к решению профессиональных задач, связанных с 

обеспечением качества и надежности электромеханических преобразователей 

энергии (ЭМПЭ). 

Задачи: 

- сформировать представление о надежности, как о ключевом показателе 

качества ЭМПЭ; 

- сформировать навыки использования инструментов ранжирования 

проблем качества и надежности ЭМПЭ; 

- сформировать навыки расчета количественных показателей надежности; 

- сформировать профессиональные компетенции. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данный учебный курс – 

«Введение в профессию», «Основы информационной культуры», «Высшая 

математика», «Электрические машины». 

Знания, умения и навыки, приобретаемые в результате изучения 

дисциплины «Конкурентоспособность  и  качество электромеханических 

преобразователей энергии», необходимы для курсового проектирования, 

выполнения выпускной квалификационной работы и осуществления 

профессиональной деятельности. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

Знать: программы испытаний для 

исследования надежности ЭМПЭ 

Уметь: составлять программы 

экспериментов для исследования 

надежности ЭМПЭ 

Владеть: навыками подбора 

необходимого оборудования для 

проведения экспериментальных 

исследований ЭМПЭ 

Способность обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2) 

Знать: математический аппарат для 

обработки результатов экспериментов 

Уметь: анализировать 

экспериментальные данные, в том числе 

статистические, делать соответствующие 

выводы 

Владеть: навыками работы с 

лабораторным оборудованием 

Способность составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

(ПК-9) 

Знать: требования к форме и 

содержанию технической документации  

Уметь: оформлять и составлять 

техническую документацию, в том числе в 

электронном виде 



 216 

Владеть: прикладными программами 

необходимыми для разработки и 

оформления документации 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Конкурентоспособ-

ность и качество 

электромеханических 

преобразователей 

энергии (ЭМПЭ) 

Тема 1 Основы теории надежности, факторы и 

причины отказов ЭМПЭ 

Тема 2 Основы обеспечения качества и 

надежности ЭМПЭ на всех этапах жизненного 

цикла  

 
Тема 3 Количественных показателей 

надежности ЭМПЭ 

 Тема 4 Основные инструменты ранжирования 

проблем качества и надежности ЭМПЭ 

 Тема 5 Методы расчетов эргономических 

показателей и уровня качества при разработке 

ЭМПЭ 

 Тема 6 Статистический анализ состояния 

изделий ЭМПЭ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

 доцент, к.т.н., доцент   А.А. Северин 

(должность, ученое звание, степень)                              (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.У.1 Учебная практика  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение студентами общего представления об объектах 

профессиональной деятельности; знакомство с основами будущей 

профессиональной деятельности, получение сведений о специфике 

направления подготовки высшего профессионального образования 

«Электроэнергетика и электротехника» профиль «Электромеханика» 

 
 

Задачи: 

 

1. Представление студентам объективного и полного представления о 

будущей профессиональной деятельности, ее сферах и направлениях; 

2. Знакомство с одним из базовых предприятий, его структурой и 

перспективами развития, характером деятельности, продукцией; 

3. Ознакомление с организацией работ, способами и средствами 

управления на предприятии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика 

– «Введение в профессию». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Спецкурс электрических 

машин», «Проектирование электромеханических преобразователей энергии», 

«Организация и управление производством». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность 

использовать методы 

анализа и моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: основные математические приложения и физические 

законы, явления и процессы, на которых основаны принципы 

действия объектов профессиональной деятельности 

Уметь: использовать для решения прикладных задач  

соответствующий физико-математический аппарат 

Владеть: методами физико-математического анализа для 

решения естественнонаучных зада, решения типовых задач в 

рамках профессиональной деятельности; навыками 

использования математического аппарата при анализе 

результатов эксперимента 

- Способность 

участвовать в 

планировании, 

подготовке и выполнении 

типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

Знать: требования ГОСТ по оформлению технических отчетов и 

рефератов; современные методы извлечения идей и фактов из 

печатных материалов; принципы технического реферирования 

Уметь: пользоваться методами исследования и проведения 

экспериментальных работ; осуществлять поиск, обрабатывать, 

анализировать и систематизировать техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований 

Владеть: навыками составления научно-технических отчетов, 

докладов; навыками публичного выступления и обсуждения 

результатов научных исследований 

- Способность 

использовать технические 

средства для измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса (ПК-8) 

Знать: основные положения измерений электрических величин; 

основные измеряемые параметры средств учета электрической и 

тепловой энергии; назначение и принципы действия 

измерительных приборов; 
Уметь: выбирать конкретный пункт установки средств учета 

электрической и тепловой энергии 

Владеть: навыками работы со счетчиками электрической и 

тепловой энергии; навыками использования средств измерений; 

навыками проверки технического состояния оборудования и его 

параметров. 

- Способность 

использовать правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда (ПК-10) 

Знать: правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, 

предусмотренные нормативно-техническими документами 

Уметь: разрабатывать должностные инструкции для персонала 

по правилам техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормам охраны труда 

Владеть: навыками организации соблюдения персоналом 

требований мер безопасности,  производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда, предусмотренных 

нормативно-техническими документами 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Подготовительный этап  
1.1. Составление рабочего плана прохождения практики 

1.2. Проведение консультаций и занятий для студентов 
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руководителям практики от кафедры. 

Практический этап  

2.1. Ознакомительные лекции. 

2.2. Проведение экскурсий, бесед и занятий для студентов на 

базе практики  

Отчетный этап 

3.1. Обобщение собранного 

материала в соответствии с программой практики 

3.2. Оформление отчета о практике. 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _6_ ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 профессор, к.т.н., профессор                     В.В. Ермаков 

(должность, ученое звание, степень)                                                (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.П.1 Производственная практика  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель – закрепление и систематизация теоретических и профессиональных 

знаний, полученных при изучении дисциплин прошедшего периода обучения;  

формирование навыков ведения самостоятельной научной работы; 

приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности, знакомство с деятельностью предприятий. 

Задачи: 

1. Освоить в практических условиях принципы организации и управления 

производством, анализа экономических показателей производства, повышения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции 

2. Закрепить теоретические знания в области разработки новых 

технологических процессов, проектирования нового оборудования. 

3.  Изучить и обобщить  материал для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика относится к вариативной части программы 

бакалавриата. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Теоретические основы электротехники», «Современные 

энергетические системы и электронные преобразователи», «Метрология», 

«Электрические и электронные аппараты». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Проектирование 
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электромеханических преобразователей энергии»,  «Моделирование 

электромеханических преобразователей энергии», «Системы управления 

приводами». Также полученный опыт будет полезен при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 

В соответствии с ФГОС ВО способ проведения производственной  

практики  - стационарный.. 

 

4. Форма проведения практики 

В соответствии с ФГОС ВО способы проведения производственной 

практики бакалавриата – индивидуальная и групповая. 

 

5. Место проведения практики 

Учебная практика может проводиться на выпускающей кафедре 

«Электроснабжение и электротехника», в научно-исследовательских 

лабораториях НИЛ-15, НИЛ-16, а также в организациях и учреждениях, на 

предприятиях, осуществляющих научно-производственную деятельность, на 

которых возможно изучение и сбор материала для  подготовки выпускной 

квалификационной работы: ООО «Тольяттинский Трансформатор», ОАО 

«Авто ВАЗ» и т.д. 

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбор  мест  

прохождения  практики  учитывается индивидуально по состоянию здоровья и 

требованиям  доступности. 
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6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами  освоения  образовательной  программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

Знать: требования нормативной документации к режимам 

работы различных объектов профессиональной деятельности. 

Уметь: рассчитывать режимы работы объектов в различных 

условиях эксплуатации. 

Владеть: навыками использования прикладных программ для 

выполнения расчетных задач. 

Способность составлять и 

оформлять техническую 

документацию (ПК-9); 

Знать: требования к форме и содержанию технической 

документации. 

Уметь: составлять и оформлять техническую документацию, в 

том числе, в электронном виде. 

Владеть: прикладными программами, необходимыми для 

разработки и оформления документов. 

Способность использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда (ПК-10). 

Знать: требования руководящих документов в области техники 

безопасности, производственной санитарии, 

пожаробезопасности и охраны труда. 

Уметь: разрабатывать организационно-технические 

мероприятия по выполнению вышеназванных требований и 

контролировать их соблюдение. 

Владеть:навыками разъяснительной работы в коллективе. 

 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Составление индивидуального плана прохождения практики 

совместно с научным руководителем. 
Составление плана прохождения практики. 

Изучение научной литературы по теме. 

 

Исследование практической деятельности предприятий и организаций  
Описание объекта и предмета исследования. 

Сбор и анализ информации о предмете исследования. 

Анализ процесса управления с позиций эффективности производства и 

информационного обеспечение управление предприятием. 
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Отчетный этап. 
Обобщение собранного материала в соответствии с программой практики. 

Оформление отчета о практике. 

 

Общая трудоемкость практики – _6_ ЗЕТ. 

 
 

 

Разработчик программы: 

 

 профессор, к.т.н., профессор  В.В. Ермаков  

(должность, ученое звание, степень)                        (И.О.Фамилия) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 224 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.П.2 Преддипломная практика  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель –  углубление, закрепление и систематизация теоретических и 

профессиональных знаний, полученных в ходе курса обучения, формирование 

навыков практического руководства технологическими процессами, подготовка 

и доработка материалов экспериментальной части выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи: 

1. Закрепить и конкретизировать знания, полученные в процессе обучения 

в университете. 

2. Получить практические навыки в организации производства. 

3. Подготовить материалы для экспериментальной части выпускной 

квалификационной работы. 

Во время преддипломной  практики студент должен 

изучить: 

 информацию  по разрабатываемой теме с целью ее использования при 

выполнении выпускной квалификационной работы; 

 методы практической работы в соответствии с полученными 

заданиями; 

 правила эксплуатации технологического и исследовательского 

оборудования; 

 методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

 требования к оформлению научно-технической документации; 

выполнить: 
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 анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации 

по теме исследований; 

 анализ научной и практической значимости проводимых исследований. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика относится к вариативной части программы 

бакалавриата. 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – все дисциплины и учебные курсы основной образовательной 

программы 13.03.02  по программе бакалавриата. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – научно-исследовательская работа 

в семестре и выполнение выпускной квалификационной работы. 

 Знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике, позволяют 

обобщить и конкретизировать достигнутые ранее результаты освоения учебной 

программы и подготовить материалы для выпускной квалификационной 

работы. 

3. Способ проведения практики 

В соответствии с ФГОС ВО способ проведения преддипломной  практики  

- стационарный.. 

 

4. Форма проведения практики 

В соответствии с ФГОС ВО способы проведения преддипломной 

практики бакалавриата – индивидуальная и групповая. 

 

5. Место проведения практики 

Преддипломная практика может проводиться на выпускающей кафедре 

«Электроснабжение и электротехника», в научно-исследовательских 

лабораториях НИЛ-15, НИЛ-16, а также в организациях и учреждениях, на 

предприятиях, осуществляющих научно-производственную деятельность, на 
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которых возможно изучение и сбор материала для  подготовки выпускной 

квалификационной работы: ООО «Тольяттинский Трансформатор», ОАО 

«Авто ВАЗ» и т.д. 

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбор  мест  

прохождения  практики  учитывается индивидуально по состоянию здоровья и 

требованиям  доступности. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами  освоения  образовательной  программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

Способность  осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых  

технологий (ОПК-1) 

Знать: основы информационных технологий. 

Уметь: работать с источниками информации на различных носителях. 

Владеть навыками использования  персонального компьютера. 

Способность участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК1). 

Знать: методики проведения экспериментальных исследований. 

Уметь: планировать и проводить экспериментальные исследования. 

Владеть навыками обработки и представления результатов 

экспериментов. 

Способность обрабатывать 

результаты 

экспериментов.(ПК-2) 

Знать: методы статистической обработки результатов экспериментов и 

оценки погрешностей. 

Уметь: обрабатывать результаты экспериментов. 

Владеть навыками использования экспериментальной базы. 

Способность рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

Знать: требования нормативной документации к режимам работы 

различных объектов профессиональной деятельности. 

Уметь: рассчитывать режимы работы объектов в различных условиях 

эксплуатации. 

Владеть: навыками использования прикладных программ для 

выполнения расчетных задач. 

Способность составлять и 

оформлять техническую 

документацию (ПК-9); 

Знать: требования к форме и содержанию технической документации. 

Уметь: составлять и оформлять техническую документацию, в том 

числе, в электронном виде. 
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Владеть: прикладными программами, необходимыми для разработки 

и оформления документов. 

Способность использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда (ПК-10). 

Знать: требования руководящих документов в области техники 

безопасности, производственной санитарии, пожаробезопасности и 

охраны труда. 

Уметь: разрабатывать организационно-технические мероприятия по 

выполнению вышеназванных требований и контролировать их 

соблюдение. 

Владеть:навыками разъяснительной работы в коллективе. 

 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Исследование теоретических проблем в рамках подготовки выпускной 

квалификационной работы.  
Составление рабочего плана практики. 

Сбор и анализ информации по теме практики в рамках темы выпускной 

квалификационной работы. 

 

Исследование практической деятельности предприятий и организаций 

в соответствии с темой выпускной квалификационной работы 
Описание объекта и предмета исследования. 

Изучение методов исследования, используемого оборудования. 

Изучение требований к оформлению научно-технической  документации 
 

Отчетный этап. 

Обобщение собранного материала в соответствии с программой практики; 

определение его достаточности и достоверности. 

Оформление отчета о практике. 

 

 

 

Общая трудоемкость практики – _3_ ЗЕТ. 

 
 

Разработчик программы: 

 

 профессор, к.т.н., профессор  В.В. Ермаков  

(должность, ученое звание, степень)                         (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа (НИР) 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Целью научно-исследовательской работы студентов является 

формирование у выпускника способности и готовности к выполнению 

профессиональных функций в научных и образовательных организациях, в 

аналитических подразделениях, компетенций в сфере научно-

исследовательской и инновационной деятельности и др. 

В результате освоения программы подготовки бакалавриата выпускники 

должны быть готовы решать следующие виды задач профессиональной научно-

исследовательской  работы: 

 изучение и анализ научно-технической информации; 

 применение стандартных пакетов прикладных программ для 

математического моделирования процессов и режимов работы 

объекта; 

 проведение экспериментов по заданной методике, составления 

описания проводимых исследований и анализ результатов; 

 составление обзоров и отчетов по выполненной работе. 
 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП 

ВО 
 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части 

программы подготовки бакалавриата к блоку 2 «Практики». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Теоретические основы электротехники», , 

«Электрические машины», «Общая энергетика», «Силовая электроника», 

«Приемники и потребители электрической энергии» и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – написание 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
                       

Проведение научно-исследовательской работы по направлению 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» по профилю 

«Электромеханика» на кафедре «Электроснабжение и электротехника», в 
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научно-исследовательской лаборатории НИЛ-3 «Моделирование 

электрофизических процессов», на  предприятиях энергетического комплекса: 

филиал ОАО «МРСК Волги» - Самарские распределительные сети - 

Жигулевское ПО, филиал ОАО «РусГидро» - Жигулевская ГЭС, ООО 

«Тольяттинская энергосбытовая компания», ОАО ФСК ЕЭС – Самарское ПМС, 

ОАО «Электросеть», ООО «Тольяттинский Трансформатор»  и т.д. 

 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

Знать: актуальные задачи и проблемы электроэнергетики и 

электротехники; содержание и способы использования 

компьютерных, информационных и сетевых технологий при 

работе с библиографическими источниками 

Уметь: вести библиографическую работу с привлечением 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Владеть: методами поиска, хранения, обработки и анализа 

научно-технической информации по теме научного 

исследования 

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: основные понятия и законы естественнонаучных 

дисциплин, применяемых в профессиональной деятельности 

Уметь: применять научную и производственную аппаратуру для 

проведения теоретических и экспериментальных исследований, 

логически верно и аргументировано защищать результаты своих 

исследований 

Владеть: методами математического анализа и моделирования 

для решения профессиональных задач в электротехнике 

- способность 

использовать методы 

анализа и моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: методы анализа и моделирования электрических цепей 

Уметь: использовать информационные, компьютерные и 

сетевые технологии, в том числе средства компьютерной 

графики, для моделирования электрических цепей 

Владеть: навыками решения задач электроэнергетики с 

помощью прикладных программ MS Excel, MathCAD, 

MATLAB; навыками работы с графическими редакторами 

СОМРАS, MS Visio, ElectriCS 

- способность участвовать 

в планировании, 

подготовке и выполнении 

типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

Знать: методы математического моделирования в 

электроэнергетике и электротехнике 

Уметь: применять стандартные пакеты прикладных программ 

для математического моделирования режимов систем 

электроснабжения 

Владеть: навыками планирования, подготовки и выполнения 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

методике (ПК-1) типовых экспериментальных исследований по заданной 

методике 

- способность 

обрабатывать результаты 

экспериментов (ПК-2) 

Знать: методы математического моделирования в 

электроэнергетике; требования ГОСТ по оформлению научно-

технических отчетов и рефератов 

Уметь: обрабатывать полученные результаты экспериментов, 

анализировать и представлять их в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, и 

др.) 

Владеть: обработки полученных экспериментальных данных 

 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

 

Разделы (этапы) НИР 

1. Ознакомление студента с тематикой исследовательских работ по 

профилю «Электромеханика». Выбор темы НИР. Формирование библиографии 

и источниковой базы по теме исследования. Постановка цели и формулировка 

задач исследования.  

2. Постановка и проведение экспериментов и исследований. Подготовка 

статей, тезисов и докладов для выступления на научных конференциях, 

семинарах. Участие в научно-исследовательской работе кафедры 

«Электроснабжение и электротехника», НИЛ-3, других предприятий и 

организаций – мест проведения НИР студента в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». 

3. Обработка и систематизация материала. Написание и защита реферата на 

научно-техническом семинаре. 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

зав.кафедрой, д.т.н., профессор            ______________В.В. Вахнина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.1.1 Английский язык 1  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности 

студентов посредством приобретения навыков профессионального общения на 

иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального 

характера. 
 

Задачи: 

1. развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. формирование навыков устной и письменной коммуникации для 

достижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

3. развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного 

текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации 

ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, 

содержание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный 

характер; 

5. совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы 

со словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится к факультативной части базового 

компонента для направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника. 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – 

«Иностранный язык». 

 Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Английский 

язык 2», «Деловой английский язык 2», «Английский язык 3», «Английский 

язык 4», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 4», 
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«Английский язык в сфере профессионально коммуникации 5», «Английский 

язык в сфере профессионально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», 

«Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия 

Знать: общие требования к владению английским 

языком в формате международного тестирования 

TOEIC. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать 

грамматические конструкции английского языка, 

соответствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи 

тематические лексические единицы английского языка, 

устойчивые словосочетаний (сложных наименования, 

идиомы, клише, фразовые глаголы); 

Владеть: навыками правильного использования 

грамматическими конструкциями и тематической 

лексикой для построения высказывания на английском 

языке. 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

лексический минимум в объеме 300 единиц по 

изученным темам;  

правила образования и нормы использования 

изученных грамматических конструкций английского 

языка, обеспечивающих успешную устную и 

письменную коммуникацию. 

Уметь:  

извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке при 

работе с информационными интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, 

построенного на  языковом материале 

соответствующего уровня для выполнения целевого 

задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и 

ресурсы Интернет для совершенствования навыков 

самостоятельной работы и саморазвития (проверки 
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правильности употребления изучаемых слов). 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом 

для получения и оценивания информации из 

зарубежных источников. 

ОК-6 

Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: основные понятия, связанные с речевым и 

поведенческим этикетом в англоязычных странах; 

 основные дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно 

к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия). 

Уметь:  

строить высказывания и вести диалог для достижения 

коммуникативных целей в ситуациях бытового и 

профессионального общения согласно уровню 

владения языком; 

понимать содержание услышанного текста, 

построенного языковом материале повседневного 

общения, для выполнения целевого задания - 

извлечение необходимой информации. 

Владеть: навыками логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

 

 

4. Содержание учебного курса 

 

Модуль  

 Тема 

Модуль 1.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». Грамматика: 

спряжение глагола to be в настоящем времени, Личные, 

притяжательные и возвратные местоимения. 

Уровень  2:  
Лексика: «Работа, отдых, знакомства».  

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, have got, Степени 

сравнения имен прилагательных.  

Уровень 3:  
Лексика «Хобби», «Личные письма».  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Модуль 2.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Праздники, поздравления»  

Грамматика: have got,  структура вопросительного предложения how 

many, притяжательные формы существительных. 
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Уровень  2:  
Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские 

разговоры».  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3:  

Лексика «Память», «Школьные годы,».  

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Модуль 3.  

 

Уровень  1:  

Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – 

повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2:  
Лексика: «Мир профессиональной деятельнсости».  

Грамматика. have to / had to, степени сравнения прилагательных, 

глаголы  have, have got, Степени сравнения имен прилагательных, 

Present Continuous vs. Present Simple.  

Уровень 3:  
Лексика «Путешествия», «Достопримечательности, страны».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Модуль 4.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Отдых», «В кафе».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, 

структуры like, dislike, would like, I’d like.  

Уровень  2:  

Лексика: «Мир развлечений».  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «История 

жизни».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect,Present Perfect Continuous, 

повествовательные, отрицательные и вопросительные формы 

предложений 

 

Общая трудоемкость учебного курса –2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

к.п.н., доцент                                                                        С.А.Гудкова  

 

ассистент                                                                               М.В. Емелина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.1.2 Английский язык 2  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование иноязычной профессиональной компетентности 

студентов посредством приобретения навыков профессионального общения на 

иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального 

характера. 
 

Задачи: 

1. развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. формирование навыков устной и письменной коммуникации для 

достижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

3. развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного 

текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации 

ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, 

содержание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный 

характер; 

5. совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы 

со словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 Данная учебный курс относится к факультативной части базового 

компонента для направлений подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника. 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс– 

«Иностранный язык», «Английский язык 1». 

 Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Английский 

язык - 3», «Английский язык - 4» «Английский язык в сфере профессионально 

коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 
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5», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 6»,  «Перевод 

спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия 

Знать: общие требования к владению английским 

языком в формате международного тестирования 

TOEIC. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать 

грамматические конструкции английского языка, 

соответствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи 

тематические лексические единицы английского языка, 

устойчивые словосочетаний (сложных наименования, 

идиомы, клише, фразовые глаголы); 

Владеть: навыками правильного использования 

грамматическими конструкциями и тематической 

лексикой для построения высказывания на английском 

языке. 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

лексический минимум в объеме 300 единиц по 

изученным темам;  

правила образования и нормы использования 

изученных грамматических конструкций английского 

языка, обеспечивающих успешную устную и 

письменную коммуникацию. 

Уметь:  

извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке при 

работе с информационными интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, 

построенного на  языковом материале 

соответствующего уровня для выполнения целевого 

задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и 

ресурсы Интернет для совершенствования навыков 

самостоятельной работы и саморазвития (проверки 

правильности употребления изучаемых слов). 
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Владеть: английским языком в объеме, необходимом 

для получения и оценивания информации из 

зарубежных источников. 

ОК-6 

Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: основные понятия, связанные с речевым и 

поведенческим этикетом в англоязычных странах; 

 основные дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно 

к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия). 

Уметь:  

строить высказывания и вести диалог для достижения 

коммуникативных целей в ситуациях бытового и 

профессионального общения согласно уровню 

владения языком; 

понимать содержание услышанного текста, 

построенного языковом материале повседневного 

общения, для выполнения целевого задания - 

извлечение необходимой информации. 

Владеть: навыками логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

 

4. Содержание учебного курса 

Модуль  

 Тема 

Модуль 1.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Город», «Достопримечательности.», «Аренда 

квартиры».  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

оборот there is, there are. 

Уровень  2:  
Лексика: «Человек или искусственный разум».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future 

Simple, модальные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3:  
Лексика «Работа», «Личные качества, необходимые для приема 

на работу».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future 

Simple, модальные глаголы для выражения будущего времени, оборот 

to be going to. 

Модуль 2.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Семья и преемственность поколений», «Социальные 

роли в работе» 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и 
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неисчисляемые существительные, оборот there is, there are, Present 

Simple vs. Present Continuous 

Уровень  2:  
Лексика: «Семья и преемственность поколений», «Социальные 

роли в семье и обществе», «Проблемы в семье» 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени 

сравнения прилагательных.  

Уровень 3:  
Лексика «Средства массовой информации», «Телевидение и 

Интернет».  

Грамматика: пассивный залог. 

Модуль 3.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Фильмы, музыка, кино», «Искусство».  

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень  2:  
Лексика: «Свободное время», «Отель».  

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. 

Present Perfect. 

Уровень 3:  
Лексика «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в 

других странах».  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Модуль 4.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Традиции и обычаи в других странах». 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень  2:  

Лексика: «Культура и традиция гостеприимства».  

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Лексика: «Современные технологии». 

Грамматика: пассивный залог. Обзорное повторение 

 

Общая  трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент                                                                        С.А. Гудкова 

  

ассистент                                                                               М.В. Емелина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.1.3 Английский язык 3  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности 

студентов посредством приобретения навыков профессионального общения на 

иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального 

характера. 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной иноязычной  

коммуникации для достижения коммуникативной  цели, возникающей в 

ситуациях бытового, академического или профессионального общения при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении 

аутентичного текста, отражающего ситуации ежедневного общения и 

профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, 

содержание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный 

характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы 

со словарями, справочниками, Интернет - ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место  учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 Данный учебный курс относится к факультативной части базового 

компонента для направлений подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

 Учебные курсы, на освоении которых базируется  учебный курс – 

«Иностранный язык», «Английский язык -1», «Английский язык-2». 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Английский 

язык 4», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 4», 

«Английский язык в сфере профессионально коммуникации 5», «Английский 
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язык в сфере профессионально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», 

«Перевод спецтекста 2». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия 

Знать: общие требования к владению английским 

языком в формате международного тестирования 

TOEIC. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать 

грамматические конструкции английского языка, 

соответствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи 

тематические лексические единицы английского языка, 

устойчивые словосочетаний (сложных наименования, 

идиомы, клише, фразовые глаголы); 

Владеть: навыками правильного использования 

грамматическими конструкциями и тематической 

лексикой для построения высказывания на английском 

языке. 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

лексический минимум в объеме 300 единиц по 

изученным темам;  

правила образования и нормы использования 

изученных грамматических конструкций английского 

языка, обеспечивающих успешную устную и 

письменную коммуникацию. 

Уметь:  

извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке при 

работе с информационными интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, 

построенного на  языковом материале 

соответствующего уровня для выполнения целевого 

задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и 

ресурсы Интернет для совершенствования навыков 

самостоятельной работы и саморазвития (проверки 
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правильности употребления изучаемых слов). 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом 

для получения и оценивания информации из 

зарубежных источников. 

ОК-6 

Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: основные понятия, связанные с речевым и 

поведенческим этикетом в англоязычных странах; 

 основные дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно 

к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия). 

Уметь:  

строить высказывания и вести диалог для достижения 

коммуникативных целей в ситуациях бытового и 

профессионального общения согласно уровню 

владения языком; 

понимать содержание услышанного текста, 

построенного языковом материале повседневного 

общения, для выполнения целевого задания - 

извлечение необходимой информации. 

Владеть: навыками логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

 

 

4. Содержание учебного курса 

 

Модуль  

 Тема 

Модуль 1.  

 
Уровень  1+:  
Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». 

Грамматика: спряжение глагола to be в настоящем времени, Личные, 

притяжательные и возвратные местоимения. 

Уровень  2:  
Лексика: «Работа, отдых, знакомства».  

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, have got, Степени 

сравнения имен прилагательных.  

Уровень 3:  
Лексика «Хобби», «Личные письма».  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, 

повествовательные, отрицательные и вопросительные формы 

предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Знаменитые люди»,  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты,  
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Модуль 

2.  

 

Уровень  1+:  
Лексика «Праздники, поздравления»  

Грамматика: have got,  структура вопросительного предложения 

how many, притяжательные формы существительных. 

Уровень  2:  

Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские 

разговоры».  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3:  
Лексика «Память», «Школьные годы,».  

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 
Лексика: «Научные загадки современности». 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive. 

Модуль 

3.  

 

Уровень  1+:  
Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – 

повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2:  
Лексика: «Мир профессиональной деятельнсости».  

Грамматика. have to / had to, степени сравнения прилагательных, 

глаголы  have, have got, Степени сравнения имен прилагательных, 

Present Continuous vs. Present Simple.  

Уровень 3:  
Лексика: «Путешествия», «Достопримечательности, страны».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Защита окружающей среды»  

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Модуль 4.  

 
Уровень  1+:  
Лексика «Отдых», «В кафе».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, 

структуры like, dislike, would like, I’d like.  

Уровень  2:  
Лексика: «Мир развлечений».  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», 

«История жизни».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect,Present Perfect 

Continuous, повествовательные, отрицательные и вопросительные 

формы предложений 
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Уровень 4: 

Лексика: «Развитие современного мира» 

Грамматика: сослагательное наклонение 

 

Общая трудоемкость дисциплины учебного курса –2 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

к.п.н., доцент                                                                             С.А.Гудкова 

ассистент                                                                                    М.В. Емелина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.1.4 Английский язык 4  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Электромеханика 
(направленность (профиль)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков профессионального общения на иностранном 

языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 
 

Задачи: 

1. развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. формирование навыков устной и письменной коммуникации для 

достижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

3. развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного 

текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации 

ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, 

содержание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный 

характер; 

5. совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится к факультативной части базового 

компонента для направлений подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника. 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – 

«Иностранный язык», «Английский язык 1», «Английский язык 2», «Английский 

язык 3». 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Английский язык в сфере профессионально коммуникации 4», «Английский 
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язык в сфере профессионально коммуникации 5», «Английский язык в сфере 

профессионально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», «Перевод 

спецтекста 2». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия 

Знать: общие требования к владению английским 

языком в формате международного тестирования 

TOEIC. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать 

грамматические конструкции английского языка, 

соответствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи 

тематические лексические единицы английского языка, 

устойчивые словосочетаний (сложных наименования, 

идиомы, клише, фразовые глаголы); 

Владеть: навыками правильного использования 

грамматическими конструкциями и тематической 

лексикой для построения высказывания на английском 

языке. 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

лексический минимум в объеме 300 единиц по 

изученным темам;  

правила образования и нормы использования 

изученных грамматических конструкций английского 

языка, обеспечивающих успешную устную и 

письменную коммуникацию. 

Уметь:  

извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке при 

работе с информационными интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, 

построенного на  языковом материале 

соответствующего уровня для выполнения целевого 

задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и 

ресурсы Интернет для совершенствования навыков 
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самостоятельной работы и саморазвития (проверки 

правильности употребления изучаемых слов). 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом 

для получения и оценивания информации из 

зарубежных источников. 

ОК-6 

Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: основные понятия, связанные с речевым и 

поведенческим этикетом в англоязычных странах; 

 основные дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно 

к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия). 

Уметь:  

строить высказывания и вести диалог для достижения 

коммуникативных целей в ситуациях бытового и 

профессионального общения согласно уровню 

владения языком; 

понимать содержание услышанного текста, 

построенного языковом материале повседневного 

общения, для выполнения целевого задания - 

извлечение необходимой информации. 

Владеть: навыками логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

 

 

4. Содержание учебного курса 

Модуль  

 Тема 

Модуль 

1.  

 

Уровень  1+:  
Лексика «Город», «Достопримечательности.», «Аренда 

квартиры».  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

оборот there is, there are. 

Уровень  2:  
Лексика: «Человек или искусственный разум».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future 

Simple, модальные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3:  
Лексика: «Работа», «Личные качества, необходимые для приема 

на работу».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future 

Simple, модальные глаголы для выражения будущего времени, 

оборот to be going to. 

Уровень 4:  
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Лексика: «Мир искусства», «Мировые шедевры».  

Грамматика: неличные формы глагола. 

 

Модуль 

2.  

 

Уровень  1+:  
Лексика «Семья и преемственность поколений», «Социальные 

роли в работе» 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, оборот there is, there are, Present 

Simple vs. Present Continuous 

Уровень  2:  
Лексика: «Семья и преемственность поколений», «Социальные 

роли в семье и обществе», «Проблемы в семье» 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени 

сравнения прилагательных.  

Уровень 3:  
Лексика «Средства массовой информации», «Телевидение и 

Интернет».  

Грамматика: пассивный залог. 

Уровень 4:  
Лексика: «Семья и межличностные взаимоотношения ». 

Грамматика: неличные формы глагола, инфинитивные и 

герундиальные конструкции. 

 

Модуль 

3.  

 

Уровень  1+:  
Лексика «Фильмы, музыка, кино», «Искусство».  

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень  2:  
Лексика: «Свободное время», «Отель».  

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. 

Present Perfect. 

Уровень 3:  
Лексика «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в 

других странах».  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Уровень 4:  
Лексика: «СМИ», «Известные люди из искусства».  

Грамматика: прямая и косвенная речь, структура вопросов в 

косвенной речи. 

 

Модуль 

4.  

 

Уровень  1+:  
Лексика «Традиции и обычаи в других странах». 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень  2:  

Лексика: «Культура и традиция гостеприимства».  
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Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Лексика: «Современные технологии». 

Грамматика: пассивный залог. Обзорное повторение 

Уровень 4:  
Лексика: «Проблемы толерантности в современном обществе» 

Грамматика: повторение видовременных форм глаголов. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

к.п.н., доцент                                                                        С.А. Гудкова 

ассистент                                                                            М.В. Емелина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


